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Краснодар 2020 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2020г. 
 

Цель: Создание в дошкольной организации максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы,  укрепление детского организма, развитие 

познавательных способностей детей в летний период. 

Задачи: 

1.Создать условия для обеспечения охраны жизни и укрепления здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и детского травматизма. 

2.  Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников. 

3.  Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей, 

через привлечение семьи к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества, осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 

 

№ Содержание деятельности Срок 

выполнения 

Ответственные 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ИЮНЬ 
Консультации для педагогов: 

1 «Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в летний 

оздоровительный период» 

1 неделя Старшие воспитатели 

СП №149,150,151 

  

2 Разработка и проведение досугов, тематических 

развлечений в летний оздоровительный период»  
2 неделя Старшие воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 СП №149,150,151 

3 « Организация активного отдыха дошкольников 

в летний период» 
3 неделя Инструкторы по ФК 

СП №149,150,151 

4 «Организация детской экспериментальной 

деятельности в летний период» 

4 неделя Воспитатели  

СП №149,150,151 

Тематический день  

5 «Дети-цветы нашей жизни!» - праздник, 

посвященный Дню защиты детей 
1 июня 

 

Старшие воспитатели, 

музыкальные 

руководители,   

инструкторы по ФК, 

воспитатели  

СП №149,150,151. 

Развлечения 

6 

 

«Наша Россия!», развлечение, посвященное Дню 

России» 

1 неделя 

 

Музыкальные 

руководители,  

инструкторы по ФК, 

СП №149,150,151. 

7 Конкурс детского рисунка на асфальте 

 «Вот и лето пришло!» 

2 неделя Воспитатели  

СП №149,150,151  

8 Кукольный театр «По дорогам любимых сказок» 3 неделя Музыкальные 

руководители и 



воспитатели 

СП №149,150,151 

9 Развлекательная программа  «Праздник  

мыльных пузырей» 

4 неделя Воспитатели и 

музыкальные 

руководители 

СП №149,150,151 

ИЮЛЬ 
Консультации для педагогов 

1 «Организация детского творчества летом» 1 неделя Воспитатели  

СП №149,150,151 

2 «Система закаливающих мероприятий. Схемы 

закаливающих процедур» 

 

2 неделя 

Медицинский работник,  

воспитатели  

СП №149,150,151 

3 «Коллективные игры с детьми на свежем 

воздухе» 
3 неделя Инструкторы по ФК 

СП №149,150,151 

4 «Как помочь ребенку быстрее привыкнуть к 

детскому саду» 
4 неделя Педагоги-психологи  

СП №149,150,151 

Тематический день 

5 Совместный  праздник, посвященный Дню 

семьи, любви и верности «Папа, мама, я -

дружная семья» 

8 июля Музыкальные 

руководители,  

инструкторы по ФК, 

воспитатели  

СП №149,150,151. 

Развлечения 

6 Конкурс юных чтецов «Мир вокруг нас» 1 неделя Музыкальные 

руководители,  

воспитатели  

СП №149,150,151.  

7 Физкультурный досуг «Будь здоров, без 

докторов» 
2 неделя Инструкторы по ФК 

СП №149,150,151 

8 «День Нептуна» 

 
3 неделя Музыкальные 

руководители,  

воспитатели  

СП №149,150,151. 

9 Спортивное развлечение  «Юный пешеход» 4 неделя Инструкторы по ФК 

СП №149,150,151 

АВГУСТ 
Консультации для педагогов: 

1 «Рекомендации по познавательно-речевому 

развитию детей»  
1 неделя Учителя-логопеды  

СП №149,150,151 

2 «Организация и проведение подвижных игр на 

прогулке» 
2 неделя Инструкторы по ФК 

СП №149,150,151 

3 «Ознакомление дошкольников с природой 

летом» 
3 неделя Воспитатели  

СП №149,150,151 

4 « Готовимся в новому учебному году» 4 неделя Старшие воспитатели 

СП №149,150,151 

Тематический день 

5 Праздник, посвященный яблочному спасу «Вот 

какое яблочко!» 

 

18 августа 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

СП №149,150,151 

Развлечения 



 

 

6 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Дома бывают 

разные» 

1 неделя Воспитатели  

СП №149,150,151 

7 Физкультурный досуг «Дружим со спортом» 2 неделя Инструкторы по ФК, 

воспитатели 

СП №149,150,151 

8 «День экспериментов с водой» 3 неделя Воспитатели  

СП №149,150,151 

9 Праздник «Вот и лето прошло!» 4 неделя Музыкальные 

руководители,  

инструкторы по ФК, 

воспитатели  

СП №149,150,151 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Подведение итогов готовности участков к летнему 

оздоровительному сезону. Соблюдение техники 

безопасности на игровых площадках. 

 

май 

Заведующий,   

старшие воспитатели, 

воспитатели  

СП №149,150,151 

2 Организация здоровьесберегающего режима в течение 

летнего периода 

Заведующий,   

старшие воспитатели  

СП №149,150,151. 

3 Организация прогулок в течение 

летнего периода 
Старшие воспитатели  

СП №149,150,151. 
4 Организация двигательной деятельности детей в течение 

летнего периода 

Старшие воспитатели, 

воспитатели  

СП №149,150,151. 

5 Организация игр с песком и водой в течение 

летнего периода 
Старшие воспитатели  

СП №149,150,151. 
6 Работа по изучению детьми ПДД и ОБЖ в течение 

летнего периода 

Старшие воспитатели  

СП №149,150,151. 
7 Сформированность КГН у детей в течение 

летнего периода 

Старшие воспитатели  

СП №149,150,151. 
8 Состояние условий в группе для охраны  жизни и 

здоровья детей 

в течение 

летнего периода 
Заведующий,   

старшие воспитатели  

СП №149,150,151. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ИЮНЬ 

Совместный праздник 

1 «Дети-цветы нашей жизни!» - праздник, 

посвященный Дню защиты детей 

01.06.2020 Старшие  воспитатели, 

музыкальные 

руководители,  

инструкторы по ФК, 

воспитатели  

СП №149,150,151. 

Консультации 

2 « Встречаем лето» (о здоровье и охране жизни). 1 неделя Старшие воспитатели 

СП №149,150,151. 

3 «Чем заняться с детьми летом» 2 неделя Воспитатели  

СП №149,150,151. 

4 «Игры с водой и песком в летний период» 3 неделя Воспитатели  

СП №149,150,151. 

5 «Лето – самое удобное время для закаливания» 4 неделя Инструкторы по ФК  



СП №149,150,151. 

ИЮЛЬ 

Совместный праздник 

1 Совместный  праздник, посвященный Дню семьи, 

любви и верности «Папа, мама, я - дружная 

семья» 

08.07.2020 Музыкальные 

руководители,  

инструкторы по ФК, 

воспитатели  

СП №149,150,151. 

Консультации 

2 Конкурс семейной презентации «Мои родные и 

близкие» 

1 неделя Воспитатели  

СП №149,150,151. 

3 «Помогите ребенку расти здоровым» 2 неделя Инструкторы по ФК  

СП №149,150,151. 

4 Советы от учителя-логопеда по познавательно – 

речевому развитию ребенка» 

3 неделя Учителя-логопеды  

СП №149,150,151. 

5 Тренинг «Мудрость родительской любви» 4 неделя Педагоги-психологи 

СП №149,150,151. 

АВГУСТ 

Совместный праздник 

1 

 

Праздник, посвященный яблочному спасу «Вот 

какое яблочко!» 

 

18.08.2020 Муз.руководители, 

воспитатели  

СП №149,150,151 

Консультации 

2 "Подвижные игры с детьми на отдыхе в летний 

период" 
1 неделя Инструкторы по ФК  

СП №149,150,151. 

3 Конкурс семейного плаката «Безопасная дорога 

детства» 
2 неделя Воспитатели  

СП №149,150,151. 

4  «Лето перед школой» 3 неделя Педагоги-психологи 

 СП №149,150,151 

5 «Дети на дороге или как учить детей 

осторожности» 

4 неделя Воспитатели  

СП №149,150,151. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
ИЮНЬ 

1 Знакомство с планом работы май - июнь Заведующий  

СП №149,150,151 

2 Утверждение графиков работы май - июнь Заведующий  

СП №149,150,151 

3 Анализ заболеваемости май - июнь Заведующий  

СП №149,150,151 

ИЮЛЬ 

1 Соблюдение техники безопасности по мере 

поступления 

Заведующий  

СП №149,150,151 

2 О питании по мере 

поступления 

Заведующий  

СП №149,150,151 

3 Об охране жизни и здоровья по мере 

поступления 
Заведующий  

СП №149,150,151 

АВГУСТ 

1 Ежедневный полив участка в течение 

месяца 
Завхозы, воспитатели 

СП №149,150,151 

2 Осмотр территории детского сада на наличие 

ядовитых грибов и сорной растительности 

в течение 

месяца 
Старшие воспитатели, 

воспитатели  

СП №149,150,151 



 

 

 

 

Модель комплексно-тематического планирования 

на летний оздоровительный период 2020 года. 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка». 
 

Тема Задачи и направления 

работы 

Длительность Формы организации 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ, 

ЛЕТО КРАСНОЕ! 

Организация всех видов 

детской деятельности на 

прогулке. Обсуждение тем: 

«День защиты детей», «Лето 

красное». Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года.  

Расширять знания о 

характерных признаках лета; о 

связи между явления живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о летних 

изменениях в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

 

 

 

 

01.06.20г.- 

14.06.20г. 

Праздник «Дети-цветы 

нашей жизни!» 

Рисунки на асфальте. 

Игры, фокусы, шарады. 

Игры с водой, воздухом, 

постройки из песка. 

Беседы и диалоги о лете, 

поисковая и 

экспериментальная 

деятельность. 

 

 

 

МЫ-ЮНЫЕ 

ТУРИСТЫ. 

Расширять представления о 

важных компонентах здорового 

образа жизни (правильное 

питание, движение, занятия 

спортом, активный образ жизни 

и др.) и факторах, 

разрушающих здоровье 

(сидячий образ жизни, 

увлечение телевизором, 

компьютером, неправильное 

питание). Закреплять правила 

безопасного поведения в 

природе. 

 

 

 

 

15.06.20г. - 

30.06.20г. 

Туристические походы, 

мини-экскурсии. 

Подвижные игры, 

эстафеты. 

Беседы и диалоги о 

безопасности на дорогах, 

Пускание мыльных 

пузырей. 

 

МОЯ СЕМЬЯ-

МОЕ 

БОГАТСТВО. 

Продолжать знакомить детей с 

праздником День семьи, любви 

и верности. Воспитывать 

бережное отношение к самым 

близким людям. Формировать 

уважительное отношение к 

окружающим. 

 

01.07.20г. -

15.07.20г. 

Выставки детских работ. 

Игры, беседы, 

рассуждения. 

Музыкальное развлечение, 

посвященное дню семьи, 

любви и верности «Папа, 

мама, я-дружная семья!» 

 

СОЛНЦЕ, 

ВОЗДУХ И ВОДА-

НАШИ 

Воспитывать бережное 

отношение к своему телу, 

своему здоровью, здоровью 

других людей. Закреплять 

 

 

16.07.20г.-

31.07.20г. 

Игры с песком, водой, 

ветром. 

Использование всех 

природных факторов и 



ГЛАВНЫЕ 

ДРУЗЬЯ! 

представления о закаливании 

природными факторами. 

условий на территории 

ДОО. 

Экологические маршруты, 

терренкур с учетом 

возраста. Праздник «День 

Нептуна». 

 

 

 

 

ДАРЫ КУБАНИ! 

Расширять знания детей об 

овощах и фруктах, растущих на 

кубанской земле. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями.  Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об 

отображении лета в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального).  Расширять 

представления о православных 

праздниках. 

 

 

 

03.08.20г.-

16.08.20г. 

Изготовление овощей и 

фруктов из природного 

материала. 

Коллективные творческие 

работы. 

Праздник «Вот какое 

яблочко!», выставка 

детского творчества. 

 

 

 

МОЯ СТРАНА-

РОССИЯ! 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить 

с историей России, гербом, 

флагом, гимном. Познакомить с 

праздником «День российского 

флага». 

 

 

17.08.20г – 

31.08.20г. 

Рассматривание флагов: 

России, Кубани, 

Краснодара. 

Беседы, наблюдения, 

экскурсии.  

22 августа-День флага 

России. 

Слушание гимна. 

Конкурс рисунков на 

асфальте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.Создать условия для обеспечения охраны жизни и укрепления здоровья детей, предупреждение заболеваемости и детского травматизма.

