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План летне-оздоровительной кампании на 2020 год 

 
Цель: создание  максимально эффективных условий  по  охране  и  укреплению  здоровья, предупреждению  заболеваемости  и 

травматизма детей, обеспечению  оптимальной  двигательной  активности,  эмоциональному, личностному, познавательному  

развитию дошкольников  в  летний  период.  

Задачи: 

1.Работа с детьми 

 

1.1.  Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей за счет  широкого 

использования природных факторов:  воздуха, солнца, воды. 

1.2.  Формирование навыков безопасного поведения. 

1.3.  Формирование привычки  к здоровому образу жизни и развитию познавательного интереса. 

1.4. Использование природно-предметной среды для  разных видов детской деятельности: познавательной  деятельности, 

организации  разных видов игр, организации разных видов двигательной активности, наблюдений, опытно- экспериментальной и 

исследовательской деятельности, организацию продуктивных видов деятельности. 

2. Работа с педагогами 

2.1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, мотивация педагогов на 

улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников. 

2.2. Проведение проблемно-прогностического анализа деятельности ДОУ в  период ЛОК. 

 

3. Работа с родителями 



  

3.1. Проведение просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, оздоровительным вопросам детей в летний период в 

условиях пандемии. 

. 

Предполагаемый  результат:  

1.Оздоровление  и закаливание  детей  в летний  период. 

2. Увеличение показателя  естественного  прироста физического  развития  и физических качеств  детей   за  счет  эффективного  

использования  естественных  природных  факторов  природы  и  целенаправленной  системы  физического  воспитания. 

 

Июнь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Работа  

с молодыми  

воспитателями 

Консультации 

 

 

 

 

Совещание  

при заведующем.  

Собрание трудового  

коллектива 

Мероприятия по охране 

жизни, здоровья  

и технике безопасности 

дошкольников  

и работников ДОУ 

Беседа 

«Построение 

воспитательно-

образовательного 

процесса на 

диагностической основе». 

Ц е л ь : 

систематизировать 

знания педагогов о 

педагогической 

диагностике, методах 

диагностирования, 

формах организации. 

Ответственный: 

Консультация для педагогов  

«Организация работы дежурных 

групп  в летний период». 

Ц е л и :  

1. Оказать помощь педагогам в 

организации оздоровительных 

мероприятий с детьми. 

2. Познакомить 

со спецификой работы в период 

пандемии. 

Ответственные: 

медицинская сестра Пономарева 

С.Ф, 

 зам. заведующего по ВМР – 

Совещание  

«Работа дошкольного учреждения 

в летний оздоровительный период  в 

режиме дежурных групп». 

П л а н : 

1. Ознакомление  

с режимом дня на летний 

оздоровительный период. 

2. Ознакомление  

с приказом «Об 

 организации работы детского сада в 

летний период в режиме дежурных 

групп». 

3.Организация и проведение 

Проведение инструктажа по 

охране жизни и здоровья 

детей в условиях пандемии,   

с сотрудниками 

Ответственные: 

заведующий, заместитель 

заведующего по АХР – 

Чеснокова Н.А. медицинская 

сестра – Пономарева С.Ф. 

зам. заведующего по ВМР- 

Леоничева И.Ф. 



  

Зам. 

заведующего по ВМР - 

Леоничева И.Ф. 

Леоничева И.Ф. 

 

  

муниципального чемпионата 

«Bebisкills» 

Ответственные: 

заведующий, Зам. заведующего по 

ВМР- Леоничева И.Ф. 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля Работа  

методического кабинета оперативный тематический фронтальный 

Охрана жизни и 

здоровья детей. 

 

Организация 

питьевого 

режима 

Проверка оснащения групп 

для закаливающих 

мероприятий в летний 

оздоровительный период. 

Ответственные: Зам. 

заведующего по ВМР – 

Леоничева И.Ф., 

медицинская сестра -

Пономарева С.Ф. 

Проверка готовности материалов для 

организации летней работы в каждой 

возрастной группе ДОУ. 

Ответственный: Зам. заведующего по 

ВМР – Леоничева И.Ф. 

Подготовка методических рекомендаций 

по вопросам физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста в период пандемии 

Ответственные:  

Зам. заведующего по ВМР – Леоничева 

И.Ф. 

  

3. Работа с детьми «В стране счастливого детства» 

Недели Праздники Выставки-конкурсы 

1-я 

неделя 

01.06. 

Праздник. «Счастливое детство» 

Ответственные: воспитатели групп, 

музыкальный руководитель- Колоденко 

А.М. 

04-05.06 

День поэзии А.С. Пушкина. 

 

Фоторепортаж «Поздравляем наших детей» 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем лето». 

Ответственные: воспитатели групп. 

 

Тематические занятия по ознакомлению детей с творчеством поэта (беседа, 

театр, рисование по сказкам А.С. Пушкина).  

Выставка рисунков по сказкам А.С. Пушкина  
Конкурс чтецов 

2-я 

неделя 

09.06. 

 

 

Выставка рисунков совместно с родителями «Нарисуем вместе радужное 

детство» 

Ответственные: воспитатели групп 



  

11.06. 

Праздник «Моя Россия».(музыкальный 

концерт) 

Ответственные: воспитатели групп, 

музыкальные руководители, инструктор 

по физической культуре 

 

Фоторепортаж: занятий по  художественно-эстетическому направлению 

Выставка рисунков  «День России» совместно с родителями.  

3-я 

неделя 
Летний спортивный праздник 

«Вместе весело шагать» 

Ответственные:  воспитатели старших 

групп, инструктор по физической 

культуре – Кузеева А.Л. 

Фоторепортаж- 

-«Урок здоровья» 

-«Летние олимпийские игры» 

  
Выставка  детского творчества в рамках областного месячника по 

безопасности дорожного движения  «Азбука безопасности». 

Ответственные: воспитатели групп 

4-я 

неделя 

Парад Победы!- флешмоб песни «День 

Победы» 

Ответственные: Зам. заведующего по 

ВМР- Леоничева И.Ф. узкие специалисты 

– Кузеева А.Л. , Мищенко Е.Н., 

Колоденко А.М., Паклина А.Б. 

воспитатели групп 

Фотовыставка «Парад Победы!». 

Литературный марафон .Читаем детям: С.Алексеев «Первая колонна»; 

«Первый ночной таран»; Е.Благинина «Шинель»; Л.Кассиль «Памятник 

советскому солдату»; М. Пляцковский «Май сорок пятого года»; А.Митяев 

«Мешок овсянки»; А.Твардовский «Рассказ танкиста». 

Ответственные: воспитатели групп 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных 

возможностей  

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов  

и родителей с детьми 

Проектирование социально-

педагогической диагностики семьи 

вновь поступающих детей 2–3 лет. 

 

 Информирование семьи о 

проведении диагностики. 

Ответственные: педагог-психолог 

1. Подготовка памяток для семей вновь  

поступающих детей 2–3 лет. 

Ответственные: педагог-психолог 

Паклина А.А..Воспитатели группы раннего 

возраста. 

2. Подготовка материалов для родительских 

уголков, информации к летнему 

Онлайн: беседы с воспитателями, 

непосредственно-образовательная 

деятельность с разными специалистами ДОУ, 

оформление документов с руководителем 

ДОУ. 

Ответственные: специалисты ДОУ 



  

Паклина А.А. оздоровительному периоду: «Здоровье», 

«Безопасность», «Досуг, развлечение, игра». 

Ответственные: воспитатели ДОУ 

Июль 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Работа  

с молодыми  

воспитателями 

Консультации 

Совещание  

при заведующем.  

Собрание трудового  

коллектива 

Мероприятия по охране жизни, 

здоровья  

и технике безопасности 

дошкольников  

и работников ДОУ 

Консультация 

«Организация 

двигательной 

деятельности на 

прогулке». 

Ц е л ь : 

систематизировать 

знания педагогов об 

оздоровительных 

методах и приемах 

педагогики здоровья, 

двигательной 

педагогики. 

Ответственный: Зам. 

заведующего по ВМР – 

Леоничева И.Ф. 

Консультация для 

педагогов «Организация 

опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми  

3–4 лет в летний период». 

Ц е л ь : ознакомить 

воспитателей с методами и 

приемами организации 

опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми. 

Ответственные: Зам. 

заведующего по ВМР- 

Леоничева И.Ф. 

: 

 

Собрание «Обсуждение 

коллективного договора». 

Ответственные: 

заведующий, Зам. заведующего по 

ВМР – Леоничева И.Ф., председатель 

профсоюзного комитета ДОУ- 

Хаишбашева Р.Х.  

 

Педчас 

«Состояние здоровья  

и физического развития 

ребенка». 

Ц е л ь : анализ и рефлексия 

здоровья и физического развития 

детей в ДОУ. 

Ответственные: 

заместитель заведующего по 

АХР- Чеснокова Н.А., зам. 

заведующего по ВМР – 

Леоничева И.Ф. председатель 

профсоюзного комитета ДОУ – 

Хаишбашева Р.Х.  

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 
Работа  

методического кабинета 

Изучение  

и распространение  

передового опыта оперативный тематический фронтальный 



  

Организация 

прогулки, 

водный и 

температурный 

режим. 

Ответственные

: Зам. 

Заведующего по 

ВМР- Леоничева 

И.Ф., 

медицинская 

сестра – 

Пономарева С.Ф. 

Организация 

закаливающих 

мероприятий 

Условия и приемы 

формирования культурно-

гигиенических навыков в 

каждой возрастной группе ДОУ. 

Ответственные: Зам. 

заведующего по ВМР- 

Леоничева И.Ф., медицинская 

сестра – Пономарева С.Ф. 

Подготовка методических 

рекомендаций по вопросам 

закаливания детей дошкольного 

возраста в летний 

оздоровительный период. 

Методические рекомендации 

«Эмоциональное состояние 

ребенка в условиях детского 

сада». 

Ответственные: 

Педагог психолог – Паклина 

А.А. 

 Подведение итогов 

Муниципального 

чемпионата 

«BabySkilss». 

Ответственные: 

Зам. Заведующего 

по ВМР- Леоничева 

И.Ф.,Воспитатель 

Длужевская Е.Н. 

3. Работа с детьми «В стране счастливого детства» 

Недели Праздники Выставки-конкурсы 

1-я неделя 08.07.2020  

Развлечение «Всероссийский День семьи, любви и 

верности»  

Ответственные: воспитатели групп, музыкальный 

руководитель Мищенко Е.А. 

Конкурс семейных фотографий «Моя семья». 

Ответственные: воспитатели групп. 

2-я неделя Летний спортивный праздник с родителями «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

Ответственные: воспитатели групп, инструктор по 

физической культуре – Кузеева А.Л. 

Турнир «Юный шахматист». 

Семейный турнир по футболу 

Ответственные: воспитатели групп. 

3-я неделя Экологический праздник «Природа – наш дом». 

Ответственные: воспитатели групп 

Конкурс экологической сказки «Сочиняем сказку 

вместе». 

Выставка поделок из природного материала. 

 

Ответственные: воспитатели групп. 

4-я неделя Неделя здоровья  Фоторепортаж 



  

День лекарственных растений. 

Досуг «Зеленая аптека». - Ответственные: воспитатели 

групп, музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре 

Целевые прогулки по экологической тропинке. 

Викторина «Юный эколог». 

 

Ответственные: воспитатели групп 

5неделя  Фестиваль патриотической песни «Песни, с которыми 

мы победили». 

26.07.2020. 

День Военно-морского флота РФ 

 

 
выставка рисунков совместно с родителями 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей  

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов  

и родителей с детьми 

1 - я  н е д е л я : Проведение диагностики, 

распространение анкет среди родителей, 

проведение опроса, консультирование. 

2 – 3 - я  н е д е л и : Сбор материалов, проведение 

количественного и качественного анализа. 

4 - я  н е д е л я : Информирование семьи 

о проведении диагностики..А.А. 

День открытых дверей в ДОУ для вновь 

поступающих семей (экскурсия по 

детскому саду, беседы с психологом, 

старшей медсестрой, специалистами). 

Ответственные: заведующий Аникина 

Н.В.,зам.зав.по ВМР Леоничева И.Ф. 

 

Подготовка маршрутов выходного 

дня в летний период в городе. 

Ответственные: воспитатели 

старших групп 

Август 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Работа  

с молодыми  

воспитателями 

Консультации 

Семинары, круглые  

столы и другие формы 

образовательной 

деятельности 

педагогов 

Совещание  

при заведующем.  

Собрание трудового  

коллектива 

Мероприятия по 

охране жизни, 

здоровья  

и технике 

безопасности 

дошкольников  

и работников ДОУ 

Круглый стол  

«Режим – путь к 

Консультация для педагогов 

«Формирование осознанного отношения 

Лаборатория 

«Комплексное 

Установочный 

педсовет. 

Тематические 

викторины, 



  

здоровью». 

Ц е л и : 

1. Рассмотреть 

составляющие 

здоровья ребенка. 

2. Определить 

триаду здоровья 

дошкольника: 

рациональный 

режим, закаливание 

и движение. 

Ответственные: 

Зам.заведующего по 

ВМР- Леоничева, 

воспитатели, 

педагог психолог – 

Паклина А.А., 

инструктор по 

физической 

культуре – Кузеева 

А.Л. 

дошкольников к своему здоровью в 

условиях ДОУ и семьи». 

Ц е л и :  

1. Вспомнить с воспитателями содержание 

и методы физической культуры, 

обеспечивающие тренировку 

двигательных и физиологических 

функций.  

2. Развивать физическую и умственную 

работоспособность. 

Ответственные: 

Зам. заведующего по ВМР- Леоничева, 

медицинская сестра – Пономарева С.Ф. 

педагог психолог – Паклина А.А. 

руководство 

развитием игровой 

деятельности 

старших 

дошкольников». 

Ц е л ь : рассмотреть 

этапы руководства  

игрой, связь игры  

с другими 

областями 

(художественная  

литература, 

коммуникация, 

познание, музыка). 

Мастер-класс 

«Руководство 

сюжетно-ролевой 

игрой в старшем 

дошкольном 

возрасте». 

Ц е л ь : сопоставить 

знания и опыт детей  

с содержанием игры. 

Ответственные: 

заведующий, Зам. 

заведующего по 

ВМР – Леоничева 

И.Ф., 

воспитатели групп 

«Обсуждение 

перспектив развития 

детского сада. 

Годовые задачи  

на 2020/2021 

учебный год». 

Ответственные:  

заведующий, зам. 

Заведующего по 

ВМР – Леоничева 

И.Ф., председатель 

профсоюзного 

комитета ДОУ – 

Хаишбашева Р.Х. 

Лекции. 

«Определение 

понятий: “травма”, 

“повреждение”, 

“несчастный 

случай”», «Причины 

травматизма: 

технические, 

организационные, 

личностные». 

Ответственные:  

заведующий, Зам. 

заведующего по 

ВМР – Леоничева 

И.Ф., заместитель 

заведующего по 

АХР – Чеснокова 

Н.А. 

соревнования по 

правилам дорожного 

движения.  

Встреча с 

работниками 

ГИБДД. 

Ц е л ь : 

осуществлять 

профилактику 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Ответственные: 

зам. заведующего по 

ВМР – Леоничева, 

воспитатели групп 

2. Изучение состояния педагогического процесса 



  

Виды контроля 
Работа  

методического кабинета 

Изучение  

и распространение  

передового опыта оперативный тематический фронтальный 

Санитарное 

состояние 

помещений ДОУ, 

игровых участков. 

Ответственные: 

 

Зам. заведующего по 

ВМР- Леоничева, 

медицинская сестра 

– Пономарева С.Ф. 
 

Готовность к новому 

учебному году  

Ответственные: Зам. 

заведующего по ВМР- 

Леоничева, медицинская 

сестра – Пономарева С.Ф. 

Организация питания в 

ДОУ. Ответственные: 

Зам. заведующего по 

ВМР- Леоничева, 

медицинская сестра – 

Пономарева С.Ф.  

Подготовка методических 

рекомендации по организации 

маршрутов выходного дня в семье 

дошкольника. 

Методические рекомендации 

«Значение игры для подготовки 

детей к школе». 

Подготовка памяток на новый 

учебный год. 

Ответственные:  

воспитатели групп, педагог 

психолог Паклина А.А. 

Обзор сервисов 

дистанционного 

обучения  

3. Работа с детьми «В стране счастливого детства» 

Недели Праздники Выставки-конкурсы 

1-я неделя Акция «Мы за здоровый образ жизни» посвященных 

Международному дню физкультурника 

Ответственные: воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре  – 

Кузеева А.Л. 

Выставка рисунков детей и взрослых на тему « Готов к 

труду и обороне». 

Ответственные: воспитатели групп 

2-я неделя Неделя спортивных игр 

Соревнования  

День мини- футбола. 

-День волейбола. 

-День игры в городки. 

-День бегуна. 

12.08.2020 

Конкурс рисунка «Я со спортом подружусь и 

здоровье сберегу» 

 

 

Ответственные: воспитатели групп 



  

-День шахматиста 

 

Ответственные: воспитатели групп, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре – 

Кузеева А.Л. 

3-я неделя 22.08. День Российского флага- праздничный концерт 

Ответственные: музыкальные руководители. 

воспитатели групп 

19.08. 

Выставка рисунков, поделок «Мой любимый 

сказочный герой». 

Ответственные: воспитатели групп 

4-я неделя Досуг «Азбука безопасности». 

Ответственные: воспитатели групп, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре – 

Кузеева А.Л. 

Фотовыставка «Вот и пролетело наше лето!». 

Ответственные: воспитатели групп 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей  

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

1–2-я н е д е л и : Встречи-знакомства: разностороннее знакомство 

семей воспитанников между собой, знакомство с педагогами, 

воспитывающими дошкольников в детском саду. 

3-я н е д е л я : Индивидуальные беседы: установление 

доверительных отношений с родителями, оперативное разрешение 

возникающих вопросов. 

4-я н е д е л я : Родительские собрания: определение границ 

взаимодействия, дистанции в диалоге, его составляющих. 

Ответственные: воспитатели возрастных групп 

1. Подготовка памяток для родителей 

с предоставлением необходимой информации медико-

психолого-педагогического профиля. 

2. Разработка индивидуального маршру- 

та – программы совместных педагогических действий по 

развитию ребенка. 

Ответственные: педагог-психолог Паклина 

А.А.,воспитатели 

 
 


