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1. Нормативно-правовые документы. 
 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий с детьми в летний период регламентирует нормативные 

документы: 
➢ Конвенция о правах ребенка;

➢ Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43);

➢ Федеральный закон от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

➢ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

➢ Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 
227, Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 
«О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 
учреждениях Российской Федерации»;

➢ Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции 
по внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 
учреждений» (вместе с рекомендуемым перечнем оборудования и методик по 
внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 
учреждений»);

➢ СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях» (постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26);

➢ ФГОС ДО;

➢ Программа развития ДОУ на 2018-2020 гг.;

➢ Основная образовательная программа МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 
«Дворец детской радости» г. Чебоксары;

➢ «Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для организации 
питания детей от 1 до 3 лет и с 3-х до 7 лет в муниципальном дошкольном 
учреждении, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 
образования с 12-часовым пребыванием детей», утвержденный приказом по 
МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары «О 
переходе на сезонное меню»;

➢ Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских 
садах и на детских площадках;

➢ Локальные акты ДОУ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Цели и задачи на летний оздоровительный период 2020 года. 
 
 
Цель: 
 
     объединить усилия взрослых (сотрудников МБДОУ и родителей 
воспитанников) по созданию максимально эффективных условий, 
способствующих оздоровлению детского организма в летний период, а также 
эмоциональному, личностному, познавательному развитию. 
 
Основные задачи: 

 

1. Обеспечение и повышение ответственности коллектива МБДОУ за охрану 

и укрепление здоровья каждого ребенка; за закаливание; рост и развитие 

его организма; формирование у детей потребности в здоровом образе 

жизни, в устойчивых умениях и навыках личной и общественной гигиены 

и культуры поведения. 

2. Осуществление комплексного оздоровления детей в условиях МБДОУ  

при взаимодействии педагогических и медицинских работников.  

3. Организация оптимального режима сочетания умственной активности  и  

физической  нагрузки, построение гибких дифференцированных режимов.   

4. Создание необходимых предметно - развивающих   условий для 

организации содержательной двигательной активности и познавательной 

деятельности детей.   

5. Активизация взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка-дошкольника в летний период. 

6. Оптимизация информационного пространства ДОУ и социальных сетей 

ДОУ. 

7. Предупреждение детского травматизма. 
 

3. Анализ подготовки ДОУ к летним оздоровительным 

мероприятиям.  
3.1.Пополнение и укрепление материально-технической базы. 

 

№               Мероприятия      Сроки 

 

  Ответственные 

1. Завоз песка для игр май Зам. зав. по ХР 

2. Побелка бордюров май Зам. зав. по ХР 

3. Сетчевание окон май Зам. зав. по ХР 

4. Покраска   дорожно-транспортной 

разметки на территории ДОУ 

июнь - 

август  

Зам. зав. по ХР 

5. Посадка цветов на клумбах, посадка 

овощей на огороде 

май -июнь Зам. зав. по ХР 

Воспитатели 

6. Косметический ремонт групп 

 

   июнь – 

август  

Зам. зав. по ХР 

Воспитатели 

7. Приобретение медикаментов май Медсестра 

8. Приобретение методической 

литературы 

июнь – 

август  

Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

9. Обогащение ПРС в группах 

разнообразным оборудованием 

июнь – 

август  

Воспитатели  



 

 

3.2. Кадровая расстановка.  
     Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 
вспомогательным, техническим персоналом.   
     В дошкольном учреждении работает профессиональный педагогический 
коллектив. Всего педагогов в 2020 году: 27. Из них – 6 педагогов-
специалистов:  
педагог-психолог - 1 музыкальный руководитель - 1 инструктор по 

физической культуре – 1 

учитель-логопед - 1 

инструктор по плаванию – 1 

педагог дополнительного образования - 1 

Кроме того, в ДОУ работает: 

Зам. зав. по ВР - 1  
воспитателей – 21.  
     Для эффективной организации летних оздоровительных мероприятий 
тщательно продуман график отпусков педагогических кадров, с 
соблюдением принципа взаимозаменяемости. 
 

Работа с кадрами 

 

№                 Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

1. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 
 

май Заведующий 

 

2. Проведение инструктажей: 

а) «О предупреждении   отравлений 

детей ядовитыми грибами,  

растениями» 

б) «По предупреждению дорожно-

транспортного травматизма» 

в) «По профилактике ОКЗ» 

г) «Организация и проведение 

прогулок и экскурсий» 

д) «Охрана жизни и здоровья детей» 

е) «Пожарная безопасность» 

ж) «Охрана труда» 

з) «Охрана жизни и здоровья детей 

при ЧС» 

и) «По оказанию первой помощи 

детям при травматических 

повреждениях» 

 

к) «О соблюдении требований 

техники безопасности при 

организации трудовой деятельности 

детей в детском саду» 

 

май 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по ХР 

 

3. Составление гибкого графика 

работы с учетом очередных 

май Заведующий 

 

10. Оформление групп к новому уч. году август Воспитатели 



отпусков сотрудников ДОУ 
 

4. Перевод работы ДОУ на летний 

распорядок работы 
 

май Заведующий  

5. Проведение гигиенического 

обучения сотрудников 
 

июнь – август Медсестра 

6. Производственные совещания июнь - август Заведующий 

 

 
3.3. Санитарно-просветительская работа 

 

№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственные 

    1. Диагностика и лечение 

педикулеза. 

июнь 

 

Медсестра 

 

    2. Профилактика гельминтоза. 

 
июнь Медсестра 

 
    3.  Одежда детей в летний период. 

 

июнь Врач  

Медсестра 

 
    4. Чтобы зубки были здоровыми июль Медсестра 

 
    5. Продолжаем разговор о прививках 

и вакцинации детей. 

август Врач  

Медсестра 

 
    6. Ядовитые грибы и растения и  

профилактика отравлений грибами 

и ядовитыми растениями. 

 

август Врач  

Медсестра 

 

7. Первая помощь при травмах. в течение 

лета 

Врач  

Медсестра 

 

 
 

 

 

 

 

3.4. Контингент воспитанников.  
     Списочный состав воспитанников ДОУ составляет 443 детей.   
     Целенаправленное оздоровление детей в летнее время является составной 

частью системы лечебно-профилактических мероприятий в дошкольном 

учреждении.  
     К концу мая все воспитанники (443 детей), осмотрены врачом – 

педиатром БУ ЧР «Республиканская клиническая больница» Ольгой 

Николаевной Чугуновой, которая определила состояние здоровья 

воспитанников и дала рекомендации для оздоровления в летний период.      



Учитывая данные осмотра и консультации специалистов, составлен план 

оздоровления на летний период. 

     При оздоровлении детей учитываются группа здоровья, группа 

закаливания и физкультурная группа ребенка. 

 

4.Организационно-поготовительная работа 

 

Методическое обеспечение 

 

№ Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1. Оформление подписки методической 

литературы на 2-е полугодие 2020 

года 

май Заведующий 

2. Разработка циклограммы погружения 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми на летний период 

май Зам. зав. по ВР 

3. Разработка методических 

рекомендаций к циклограмме 

погружения на летний период 

май Зам. зав. по ВР 

4. Составление сетки игр-занятий на 

летний период 

май Зам. зав. по ВР 

5. Подбор библиотечки для 

воспитателей по вопросам 

организации жизни дошкольника в 

летнее время 

июнь Зам. зав. по ВР 

6. Подбор анкет, опросников, тестов по 

работе с родителями  
 

июль -

август 

Педагог-

психолог 

7. Подбор диагностических методик по 

работе с детьми 
 

июль – 

август 

Педагог-

психолог 

8. Подбор диагностических методик, 

анкеты по работе с педагогами 
 

июль – 

август 

Педагог-

психолог  

9. Оформление папок-передвижек: 

«Особые дети. Детская 

агрессивность», «Игровые минутки 

для дошкольников»,  

«Адаптация ребенка к детскому саду» 

июль Педагог-

психолог 

10. Пополнение библиотеки 

методической и психологической 

литературой 

июнь -

август 

Зам. зав. по ВР 

Педагог- 

психолог 

11. Разработка методических 

рекомендаций по защите прав 

ребенка 

август Зам. зав. по ВР 

Педагог- 

психолог 

12. Оформление картотеки на 

периодические издания и 

методическую литературу 

июнь – 

август 

Заведующий  

Зам. зав. по ВР 

 

Создание условий для игр и НОД с детьми 
 



№ Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1. Обновить и пополнить пособия и 

атрибуты для игр 
 

май Воспитатели 

2. Подготовить игрушки для игр с водой 

и песком из бросового материала 
 

май Воспитатели 

3. Использование выносного материала 

(водные бассейны, столы для игр, 

занятий, самостоятельной 

деятельности) 

в течение 

лета 

Воспитатели 

4. Создание условия для физического 

развития детей: 

− прием детей, проведение утреннего 

фильтра, утренней гимнастики на 

свежем воздухе; 

− смена двигательной деятельности с 

отдыхом; 

− проведение физкультурных 

праздников, досугов, развлечений, 

соревнований; 

− шире использовать 

индивидуальную работу по 

развитию физических качеств. 

в течение 

лета 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

5. Закаливающие мероприятия 

 

в течение 

лета 

Медсестра 

Воспитатели 

6. Формирование КГН в течение 

лета 

Воспитатели 

7. Организация трудовой деятельности и 

ознакомление с окружающим миром 
 
 

в течение 

лета 

Воспитатели 

8. Проведение экскурсий и прогулок за 

территорию ДОУ 
 

в течение 

лета 

Воспитатели 

9. Работа с бросовым и природным 

материалом 

в течение 

лета 

Воспитатели 

10. Работа на цветнике, огороде, в поле с 

лекарственными растениями 
 

в течение 

лета 

Воспитатели 

11. Изготовление развивающих игр по 

развитию психических процессов 

август  Педагог-

психолог 
  

5. Административно-хозяйственная работа 

 
№ 
п/п Вид деятельности Сроки Ответственный 

 
1.  

Изучение наполняемости групп в 
летний месяц для их последующего 

объединения. 
в течение 

лета Заведующий 



2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Издание приказов: 
- по открытию дежурных групп 

- по переходу на новое летнее меню 

- по организации безопасной работы 

- по антитеррористической 

деятельности 
- по соблюдению правил пожарной 

безопасности 

к 1 июня и в 

течение лета Заведующий 

 

 

 

- по соблюдению пропускного 

режима 

- по подготовке к новому учебному 

году: 

- по расстановке кадров на новый 

учебный год 

- по разработке и утверждению 

годового плана на 

новый учебный год 

- и др.  
Специалист по 

кадрам 

3.  
 

Выполнение графика отпусков. 
 

в течение 
лета 

Специалист по 

кадрам 

4.  

Осуществление закупок необходимого 

оборудования и материалов на новый 

учебный год (канцтовары, 

посуда, мебель, моющие и 

дез.средства). 
в течение 

лета 
Зам. зав. по 

ХР 

5.  

Проверка, испытание пожарных 
кранов на водоотдачу 

(с перекаткой пожарных рукавов на 

новую скатку). июнь Зам. зав. по ХР 

6.  
Ревизия и ремонт сантехнического 

оборудования. июнь 

Зам. зав. по ХР 
 

7.  
Ревизия и ремонт мебели в 

помещениях ДОУ. 

в течение 
лета 

Зам. зав. по ХР 
 

8.  
Ревизия и замена ламп в 

светильниках. июль 

Зам. зав. по ХР 
 

9.  

Выполнение мероприятий 
Программы 

энергосбережения на 2020 год. постоянно Зам. зав. по ХР 

10.  

Подготовка документов к 
проведению приёмки ДОУ-

готовности к новому учебному году. август Заведующий 



6. Оздоровительно-профилактическая работа с детьми. 

 

     Летний период является наиболее оптимальным для проведения 
оздоровительной и профилактической работы с детьми.  
     Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 
используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 
упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья 

детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 
Щадяще-оздоровительный режим 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

№  

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

 

 1. Использование естественных  

закаливающих факторов: солнце, 

воздух и вода 
 

в течение 

лета 

Медсестра 

Воспитатели 

 2. Босохождение  с 3 мин. до 1 часа  

(постепенно) 
 

в течение 

лета 

Медсестра 

Воспитатели 

 3. Купание детей в плескательном 

бассейне (температура  не ниже 

+25С)  

в течение 

лета 

Медсестра 

Воспитатели 

 4. Соблюдение питьевого режима в течение 

лета 

Медсестра 

Воспитатели 

 5. Профилактика детского травматизма               в течение 

лета 

Медсестра 

Воспитатели 

 6.                                                                                                                                                                                                  Ознакомление родителей с  

рекомендациями врача 

в течение 

лета 

Медсестра 

 7. Для профилактики гельминтозов и 

грибковых заболеваний обдавать 

крутым кипятком песок для игр детей 

в течение 

лета 

Медсестра 

Воспитатели 

 8. Проведение гигиенического 

воспитания и контроль за 

выполнением детьми навыков 

самообслуживания 

в течение 

лета 

Медсестра 

Воспитатели 

 9. Провести анализ эффективности    

пребывания  детей в ДОУ за  летний 

период: 

1) прибавка массы и роста; 

2) локальные сдвиги при 

хронических заболеваниях; 

3) уменьшение общей 

заболеваемости и кратности 

обострений за  период 

оздоровления. 

 в течение 

лета 

Медсестра 

Врач 



  1. Увеличение по индивидуальным 

показателям продолжительности 

дневного сна (укладывание первыми 

и подъем последними) с созданием 

спокойной обстановки перед сном 
 

в течение 

лета 

Медсестра 

Воспитатели 

  2. Индивидуальный подбор физических   

нагрузок  для детей по группам 

здоровья 
 

в течение 

лета 

Медсестра 

Воспитатели 

  3. Уменьшение общей   заболеваемости 

и частоты обострений за период 

оздоровления 
 

в течение 

лета 

Медсестра 

 

 
Организация рационального питания 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Увеличение калорийности питания на 

10-15% за счет следующих продуктов: 

молоко, кисломолочные продукты, 

свежие овощи и фрукты, ягоды, 

зелень, обогащенных витаминами и 

микроэлементами 

в течение 

лета 

 

 

 

 

Медсестра 

Врач 

 

2. Питье после возвращения с прогулки 

перед водными процедурами 

в течение 

лета 

Младшие 

воспитатели 

3. При организации длительных 

экскурсий брать с собой запас питья 

(кипяченую воду, несладкий чай) 

в течение 

лета 

Воспитатели 

4. Систематический контроль за 

организацией питания 

 

 

в течение 

лета 

Заведующий 

Медсестра 

Комиссия по 

организации 

питания 
 

7. Комплексно-тематическое планирование с детьми 

Месяц Тема недели Тема дня Итоговое 

мероприятие 

Ответственные 

Июнь 1. Здравствуй, 

лето! 

01.06.2020 -

05.06.2020 

1.Праздничный 

день «Солнечный 

круг» 

2.День любимых 

сказок (ко дню 

рождения А.С. 

Пушкина) 

3.День друзей 

4. Информация 

для родителей 

Выставка 

творческих 

работ «Лето – 

веселая пора» 

Педагог доп. 

образования 

Воспитатели ДОУ 

2. Мы живем в 

России 

1. Наша Родина – 

Россия 

Спортивный 

праздник «Моя 

Воспитатели ДОУ 



08.06.2020-

12.06.2020 

2. День дружбы 

народов 

3.Росия -  страна 

мастеров 

4. Рассматривание 

иллюстраций 

Россия» 

3. Безопасное 

лето 

15.06.2020 – 

19.06.2020 

 

1. День ПДД 

2. День игр в 

сюжетно-ролевые 

игры ДПС 

3. Творческая 

мастерская – 

рисование 

иллюстраций по 

прочитанному 

произведению 

4. Путешествие по 

городу 

(виртуальная 

экскурсия) 

Закрепление 

ПДД на 

площадке с 

дорожными 

знаками и 

разметкой 

Воспитатели ДОУ 

4.  Моя 

Чувашия 

22.06.2020 – 

26.06.2020 

1. Спортивный 

марафон «Игры 

Батыра». 

2. «Узоры земли 

Чувашской» 

3. «Славен 

мастерами родной 

Чувашский край» 

Видео-

поздравление к 

100-летию 

Чувашской 

автономной 

области. 

Воспитатели ДОУ 

Педагог доп. 

образования 

Педагог-психолог 

5.  Мы 

исследователи 

29.06.2020-

03.07.2020 

1. День опытов и 

экспериментов с 

водой, песком и 

другими 

материалами 

2. День 

занимательных 

игр 

3. День 

Почемучки 

4. День 

интересных игр. 

 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну знаний» 

Воспитатели ДОУ 

Июль 1.Книжкина 

неделя 

06.07.2020-

10.07.2020 

1. День истории 

книги 

2. По страничкам 

русских народных 

сказок 

3. Книжная 

мастерская 

4. Сказки народов 

мира 

Викторина «По 

страницам 

любимых книг» 

Педагог-психолог 

Воспитатели ДОУ 

2.Профессии 

родной 

Чувашии 

13.07.2020-

17.07.2020 

1. Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

2. Ремесленное 

дело 

3. Профессии 

моих родителей 

4. Когда я 

вырасту я стану… 

Квест-игра 

«Чувашия – край 

мастеров» 

Воспитатели ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 



3.Волшебный 

мир творчества 

20.07.2020-

24.07.2020 

1. 

Художественная 

мастерская 

2. Чудо глина 

3. Я леплю из 

пластилина 

4. Юные 

дизайнеры 

Развлечение 

«Модный 

подиум» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели ДОУ 

Педагог-психолог 

4. Неделя 

доброты и 

дружбы 

27.07.2020-

31.07.2020 

1. День 

вежливости 

2. Мы волонтеры 

– помощь 

сверстнику, 

взрослому 

 

 

3. День хорошего 

настроения 

4. День добрых 

дел 

Спортивный 

праздник 

«Праздник 

друзей». 

Инструктор по ФК 

Воспитатели ДОУ 

Август 1. Неделя 

здоровья 

03.08.2020-

07.08.2020 

1. Если хочешь 

быть здоровым – 

закаляйся! 

2. День здорового 

питания 

3. В здоровом 

теле – здоровый 

дух 

 

4. День 

спортивных игр и 

развлечений 

Квест – игра 

«Путешествие в 

страну 

здоровья» 

Воспитатели ДОУ 

Инструктор по ФК 

2. Во саду, ли в 

огороде 

10.08.2020-

14.08.2020 

1. Полезные и 

вредные растения 

2. День овощей 

3. День фруктов 

4. Витамины 

вместе с нами. 

КВН «Во саду, 

ли в огороде» 

Воспитатели ДОУ 

3.Патриотическ

ая неделя 

1. Мой дом – 

Россия 

2. Символы 

России: русская 

береза и матрешка 

3. День 

государственного 

флага РФ 

4. День игр и 

забав 

Праздник «День 

Российского 

флага» 

Воспитатели ДОУ 

 4. До свидания, 

лето! 

24.08.2020 – 

31.08.2020 

1. День стихов и 

рассказов о лете 

2. День урожая 

«Что нам лето 

принесло?» 

3. День детского 

творчества 

4. День солнца 

Музыкально-

спортивный 

праздник «До 

свидания, лето!» 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели ДОУ 

 

 



 



 

 

8. Методическая работа  

 
№                 Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Консультации для педагогов: 

− «Организация двигательной 

деятельности с детьми летом»», 

− «Организация развлечений и 

досугов с детьми в  летний 

период», 

-   «Организация продуктивной 

деятельности с детьми в городе» 

 

май 

 

июнь 

 

 

июль  

Инструктор по 

ФК 

 

Зам. зав. по ВР 

 

 

Воспитатели  

 2. Оснащение методического кабинета 

необходимым материалом в 

помощь воспитателям: 

 a) маршруты прогулок и экскурсий 

с учётом месторасположения 

дошкольного учреждения, 

рекомендации к ним по их 

проведению, информацию о 

сложностях маршрутов и 

возможных опасностей маршрутов; 

б) картотека подвижных, 

строительно-конструкторских, 

дидактических игр дошкольников 

на игровых участках, в экскурсиях, 

в походах с кратким описанием 

каждой из них; 

в) календарь летних народных 

праздников, развлечений;  

г) литература о растениях и 

животных Чувашии; 

д) информация о чувашских 

народных праздниках в летний 

период 

Май - Июнь Зам. зав. по ВР 

Воспитатели 

3. Создание баннера «Лето – 2020» Май Зам. зав. по ВР 

4. Семинар-практикум: 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям в летний период» 

июль-август Медсестра 

5. Выставки методических пособий, 

статей и журналов по работе с 

детьми в летний период 

июнь, 

июль, 

август 

Воспитатели  

6. Индивидуальная работа с 

педагогами (по запросам)  

июнь – 

август  

Заведующий 

7. Педагогический совет: 

1) Итоги летне-оздоровительной    

работы. 

 

август 

 

Заведующий 

Педагог- 



 

 

2) Отчет о проделанной работе ДОУ 

за прошедший учебный  год. 

3) Утверждение   годового плана 

работы с 01.09.2020  г. по 

31.05.2021 г. 

 

 

психолог 

Зам.зав. по ХР 

Зам.зав. по ВР 

Воспитатели  

 

8.  Смотр-конкурс по подготовке к 

новому учебному году 

август 

 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 
 

9.  Работа с педагогами.  
 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

п/п  проведения  

                               июнь  

1 
Консультация «Реализация 
образовательной 01.06.2020 Зам. зав. по ВР 

 

программы в летний период в 

детском саду»   

2 

Консультация «Физическая 
активность детей посредством 
организации  чувашских  10.06.2020 Инструктор по 

 народных игр»  физ. культуре 

    

3 
Консультация «Здоровый педагог – 
успешный 17.06.2020 Педагог- 

 педагог»  психолог 

    

4 
Консультация «Хороводные игры на 
прогулке» 25.06.2020 Музыкальный 

   руководитель 

5 
Консультация «Как организовать 
наблюдения с 30.06.2020 Воспитатель 

 детьми этим летом»   

июль  

1 

Консультация «Оздоровительный  
бег- как одна из 
форм  оздоровительной  работы с 

дошкольниками» 01.07.2020 

Инструктор по 
физической 
культуре 
 

2 
Консультация «Если ребенка ужалила 
пчела» 08.07.2020 Медсестра 

3 

Консультация «Работа педагога-
психолога с детьми разных 
возрастных групп» 1.07.2020 

Педагог- 
психолог 

4 

Консультация «Ребенок и музыка: 
радость в каждой 
встрече» 22.07.2020 

Музыкальный 
руководитель 

5 
Семинар «Проектная деятельность 
летом» 29.07.2020 Воспитатель 

    6 

Консультация «Значение музыкально- 
дидактических игр в развитии детей 

дошкольного возраста» 
 

31.07.2020 

Музыкальный 
руководитель 



 

 

август 

1 

Консультация «Стихи о Чувашии 
читаем, речь 
развиваем» 05.08.2020 Учитель-логопед 

2 
Игра-викторина «Организация 
детской 12.08.2020 Воспитатель 

 

познавательной деятельности в 

условиях лета»   

4 
Консультация «Музыкальные игры 
на воздухе» 19.08.2020 Музыкальный 

   руководитель 
 

 

10.Работа с родителями 

  
1. Проведение общего и групповых родительских собраний по анализу 

работы учреждения за 2019-2020 учебный год и подготовке к ЛОМ 2020 

года, на которых познакомить родителей с состоянием здоровья детей, 

проинформировать о летней программе детского сада и т.д. 

 

2. Консультация для родителей воспитанников ДОУ на медико-

педагогические темы для тех, кто выезжает с детьми за город на отдых и 

остающиеся в городе. 

 

3. Оформление в группах «Уголка здоровья для родителей»: профилактика 

солнечного теплового удара; профилактика кишечных инфекций; 

организация закаливающих процедур. 

 

4. Изготовление памятки для родителей «Безопасность детей в летний 

период». 

 

5. Информационно-справочный раздел для родителей, как в методическом 

кабинете, так и папки-передвижки в группах по темам «Как предотвратить 

выпадение детей из окон» и др. 

 

6. Ознакомление родителей с Планом ЛОМ 2020 года. 

 

7. Анкетирование «Удовлетворенность деятельностью детского сада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Коррекционно-педагогическая работа 

 

 

 

11. Работа с социумом (при окончании карантина COVID-19). 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

п/п   

июль 

1. 

Малые летние олимпийские игры с 
приглашением Инструктор по 
воспитанников старшего дошкольного 

возраста физ. культуре 

МБДОУ № 50, 64  

2. 

Квест-игра  «О школе знаем все!» с 
приглашением воспитанников  МБДОУ 
№ 50, 64 

Педагог- 
психолог 

 

3. 

Оказание консультативной помощи 
родителям Педагог- 
дошкольников, не посещающих ДОУ. психолог 

  

 инструктор по 

 физической 

  культуре 

   

  музыкальный 

  руководитель 
 
 
 

№                 Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Консультация для родителей 

«Подготовка малыша к 

поступлению в ДОУ» 

июль Педагог-психолог 

2. Консультация для воспитателей 

младших групп «Адаптация ребенка 

к ДОУ» 

июль  Педагог-психолог 

3. Консультация для воспитателей 

«Песочная терапия в летний 

период» 

июль Педагог-психолог 

4. Игровая терапия с детьми, 

имеющими проблемы личностного 

характера 

июль  Педагог-психолог 

5. Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей 

июль – 

август  

Педагог-психолог 



 
 
 

август 

1 
Оказание консультативной помощи 
родителям 
дошкольников, не посещающих ДОУ. 

Учитель- 
логопед  

2 

Посещение парка им. А. Николаева, 
Чувашского национального музея (в 
течение лета) 

Старший 
воспитатель 

 

12.Контроль и руководство 

 
№                 Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

1. Смотр по подготовке групп и 

участков к летне-оздоровительной 

работе 

июнь Заведующий 

Воспитатели  

2. Утренний прием (гимнастика на 

воздухе) 

июнь – 

август 

Воспитатели  

3. Прогулка  июнь – 

август 

Воспитатели 

4. Проверка наличия и сохранности 

выносного материала 

июнь – 

август 

Воспитатели  

 

5. Выполнение инструкций июнь – 

август 

Заведующий 

Воспитатели 

6. Организация питания: 

-документация по питанию; 

-перспективное меню; 

-витаминизация; 

-калорийность пищи 

июнь – 

август 

Заведующий  

Комиссия по 

организации 

питания 

7. Формирование КГН 

 

июнь – 

август 

Заведующий  

8. Закаливание  июнь – 

август 

Воспитатели  

9. Питьевой режим 

 

июнь – 

август 

Воспитатели  

10. Проведение физкультурных игр и 

развлечений 

июнь – 

август 

Инструктора по 

ФК 

Воспитатели 

11. Планирование и организация 

познавательной и продуктивной 

деятельности детей 

июнь – 

август 

Воспитатели  

12. Организация работы по изучению 

ПДД 

июнь – 

август 

Воспитатели  

13. Работа с родителями июнь – 

август 

Заведующий  

 
 



 Приложения 

 

ЦИКЛОГРАММА ПОГРУЖЕНИЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

 

 

МЕСЯЦ 

 

1 неделя 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

 

2 неделя 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

 

3 неделя 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

4 неделя 

 

ИСКУССТВО 

 

 

 

СПОРТ  

 

 

ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ 

 

СПОРТ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ТВОРЧЕСТВО 

 

 

1 неделя 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

2 неделя 

 

ЭКОЛОГИЯ 

3 неделя 

 

ИСКУССТВО 

4 неделя 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

    

    

 ИГРЫ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ПРИРОДА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТВОРЧЕСТВО СПОРТ 

 

 

1 неделя 

 

СПОРТ 

2 неделя 

 

ЭКОЛОГИЯ 

3 неделя 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

 

4 неделя 

 

ИСКУССТВО 

 

 

ЗДОРОВЬЕ 

 

ИГРЫ И ВИКТОРИНЫ 

 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР 

ДЕТСТВА  

 

МУЗЫКА И 

АКТЕРСКОЕ 

МАСТЕРСТВО 

 

  
 


