ЗАДАЧИ
НА ЛЕТНИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД
1.Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма;
педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей.
2.Реализовывать систему мероприятий направленную на
оздоровление, физическое и художественно-эстетическое развитие
детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и
познавательной активности, формирование культурногигиенических и трудовых навыков.
3.Воспитывать эстетические чувства при созерцании родной
природы, дружеские и гуманные отношения среди детей.

Июнь
Работа с кадрами
№
Мероприятия
1. - Анализ и расстановка педагогических кадров.
2. - Изучение рекомендаций по проведению летней
оздоровительной работы с детьми в ДОУ.
3. - Консультация для педагогов: «Организация детской
экспериментальной деятельности в условиях лета».
4. - Консультация: «Питьевой режим детей. Помощь
воспитателям в проведении закаливающих
мероприятий».
5. - Инструктаж: «Охрана жизни и здоровья детей при
организации летних праздников, игр, походов,
экскурсий».
6. - Консультация: «Профилактика детского
травматизма».

Дата
Ответственные
31.05. Заведующий
04. – Коллектив
09.06
05.06. Зам.заведующей по
ВМР
05.06. Медсестра
07.06. Зам. заведующей по
ВМР
10.06. Зам. заведующей по
ВМР

Организационно – педагогическая работа
№
1.

Мероприятия
Дата
Ответственные
«Здравствуй, Лето краснощекое»
- Развлечение «Да здравствуют дети на всей планете». 03.06. Голякова М.С.
- Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство»
- Д/игры «Найди ошибки художника», «Назови
07.06 Сухорукова Ю.А.
мультфильм»
- Чтение стихов о лете
- Выставка рисунков «Летняя фантазия»
- Игры с воздушными шарами и мыльными пузырями
- Досуг «Здравствуй, Лето краснощекое»

2.

«Неделя здоровья»
- Беседы «Если хочешь быть здоров…», «Азбука
здоровья»
- П/и с мячами и прыгалками
- Весѐлые старты
- Выставка семейных газет «Папа, мама, я –
спортивная семья»
- Досуг «Цветок здоровья»
- Развлечение «Путешествие в страну здоровячков и
хлюпиков»

3.

Неделя «Юные фантазѐры»
- Беседы «В мире фантазий и волшебства», «В мире
доброты»
- Игра-путешествие «Королевство кривых зеркал»
- Оформление альбома детского творчества «На что
похоже»
- Юмористический конкурс на самый интересный и
смешной рассказ
- Развлечение «Путешествие в страну фантазий»

10.06. Шашлова О.О.
14.06. Лунина О.В.

17.06. Журавлѐва И.Ю.
21.06. Янина Г.Н.

4.

5.
6.

Неделя «Весѐлые художники»
- Беседа «Поговорим о художниках»
- Рисование красками «Мы рисуем радугу»
- Рисование мелками «Мой любимый сказочный
герой»
- Д/и «Соотнеси картинки» (закрепление цвета)
- Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет
солнце»
- Досуг «Краски лета»
- П/и «Краски»
- Развлечение «Мы весѐлые художники»

24.06. Ананьева Л.В.
28.06. Шашлова Т.Н.

- Консультация «Оказание первой доврачебной
03.06 Медсестра
помощи при несчастных случаях»
- Составление анализа работы ДОУ за учебный 2018 - 1-2
Зам.заведующей
2019 год.
неделя. по ВМР

Работа с родителями
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Мероприятия
- Заседание Совета родителей
- Оформление папок – ширм «Как организовать отдых
ребенка летом».
- Беседа о профилактике желудочно – кишечных
инфекций.
- Консультация «Улицы города» (о профилактике
детского травматизма в летний период).
- Посещение семей вновь поступивших детей
- Работа с родителями по оказанию помощи по
благоустройству территории детского сада.

Дата
Ответственные
31.05. Заведующий
1 нед. Воспитатели
07.06. Медсестра
17.06. Воспитатели
Пост.

Воспитатели
Инспектор по охране
детства
3 нед. Заведующий

Административно – хозяйственная работа
№
2.

3.
4.
5.
6.

Мероприятия
- Оперативный контроль:
- соблюдение двигательной режима в
течение дня,
- соблюдение инструкций по ОТ и ПБ
- Санитарное состояние участков
- Завоз песка на участки, на спортивную площадку.
- Работа по привлечению дополнительных денежных
средств на развитие ДОУ.
- Подготовка к ремонту. Закупка материалов для
ремонтных работ.

Дата
Ежедневно.

Ответственные
Зам.заведующей по
ВМР
Медсестра

Пост.

Завхоз
Заведующий
Завхоз

Июль
Работа с кадрами
№
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятия
- Анализ и расстановка педагогических кадров.
- Инструктаж по технике безопасности во время
ремонтных работ
- Беседы с воспитателями по организации и
проведении экскурсий
-Консультация: «Оздоровление летом-залог здоровья
зимой ».
-Консультация для младшего обслуживающего
персонала к вопросу санитарно –
противоэпидемического режима.

Дата
Ответственные
01.07. Заведующий
01.07. Заведующий
29.07. Зам.заведующей по
ВМР
29.07. Медсестра
Постоянно

Медсестра

Организационно – педагогическая работа
№
1.

Мероприятия
Дата
Ответственные
«Неделя путешествий»
- Беседы «Отправляясь в путь – не забудь…»,
01.07. Белова Т.П.
«Правила поведения в …»
- Чтение сказок В.Катаева «Цветик-семицветик»,
05.07. Заворуева Т.В.
К.Чуковский «Доктор Айболит»
- Досуг «За солнышком по дороге здоровья»
С/р игра «Семья»
- Оформление фотовыставки «Любимые места отдыха
моей семьи»
- П/и «Найди сокровище»
- Выставка рисунков «Путешествие в будущее»
- Развлечение «В гости к бабушке Арине»

2.

«Неделя юных талантов»
- Музыкальная гостиная «Звонкий голосок»
- Конкурс детского творчества «Лучше всех»
- Выставка рисунков «Люблю берѐзку русскую»
- Интеллектуальная игра для знаек и умников
- Музыкально-танцевальная программа «Весѐлый
каблучок»
- Развлечение «Алло, мы ищем таланты»

3.

Неделя «Летняя фантазия»
- Музыкально-игровая программа «Нам весело
живется»
- Выставка рисунков и аппликаций «Лето красное –
солнце ясное»
- Д/и «Соберѐм радугу»
- П/и «Солнышко и дождик», «Садовник»
- Оформление плаката «Цветочная поляна»
(совместная работа с родителями)
- Досуг «Мы играем и поѐм, очень весело живѐм»

08.07. Чурикова О.П.
12.07. Сорокина Л.В.

15.07. Замаева О.Н.
19.07. Маркус И.В.

4.

«Неделя хороших манер»
- Беседы «Кто и зачем придумал правила», «Мои
хорошие поступки»
- Рассматривание сюжетных картинок «Хорошоплохо»
- Чтение художественной литературы «Что такое
хорошо и что такое плохо» В.Маяковский, «сказка о
глупом мышонке» С.Маршак
- Проигрывание этюдов «назови ласково»
- П/и «Кто больше назовет вежливых слов» - с мячом.
- Акция «День вежливости»
- Развлечение «Ежели вы вежливы…»

22.07. Кожакина Е.А.
31.07. Латыпова Н.В.

5.

- Заготовка природного материала для ручного труда и В теч. Воспитатели
конструирования.
мес.

6.

- Организация работы по наведению порядка на
участках, уходу за цветами, деревьями, кустарниками
с детьми.
- Разработка и обновление рабочих программ по всем
видам деятельности.
- Доработка и составление плана работы ДОУ на
новый 2019 – 2020 учебный год.

7.
8.

Пост.

Завхоз
Воспитатели

4
нед.
В теч.
мес.

Зам.заведующей
по ВМР
Зам.заведующей
по ВМР

Работа с родителями
№
1.
2.
3.

Мероприятия
- Консультация: «Отдыхаем вместе с детьми».
- Консультация с родителями вновь прибывших детей
«Как помочь ребѐнку адаптироваться в детском саду».

4.

- Оформление семейных паспортов, сведений о
родителях.
- Посещение семей риска.

5.

6.

- Родительская энциклопедия: «Слѐзы нужны ребѐнку
так же, как и смех».

Дата
Ответственные
29.07. Воспитатели
31.07.
31.07. Заведующий
Педагог-психолог
В теч. Воспитатели
мес.
25.07. Воспитатели
Инспектор по охране
детства
30.07. Педагог-психолог

Административно – хозяйственная работа
№
1.

2.
3.
4.

Мероприятия
- Оперативный контроль:
-проведение оздоровительных мероприятий в
группе.
- Подготовка овощного склада к закладке продуктов
на зиму.
- Замена песка в песочнице
- Работа по составлению новых локальных актов.

Дата
Ответственные
В теч. Заведующий
месяца.
22.07. Завхоз
25.07 Завхоз
В теч. Заведующий
месяц

Август
Работа с кадрами
№
1
2.
3.
4.

Мероприятия
- Инструктаж: «Безопасность детей в ДОУ».
- АГС «Подготовка ДОУ к новому учебному году»
- Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ
- Участие педагогов в августовской конференции.
- Общее собрание:
-итоги работы за летний период;
-расстановка кадров на новый учебный год;
- должностные инструкции сотрудников.

Дата
01.08.
05.08.
10.08.
23.08.
30.08.

Ответственные
Заведующий
Заведующий
Комиссия по ОТ
Заведующий
Заведующий
Профком

Организационно – педагогическая работа
№
1.

Мероприятия
- Педагогический совет № 1 (установочный):
-подведение итогов летнего оздоровительного
периода;
-утверждение годового плана работы на 2019 – 2020
учебный год.

2.

«Неделя сказок»
- Беседа «Сказка ложь, да в ней намѐк – добрым
01.08. Батищева Л.П.
молодцам урок»
- Выставка рисунков «Поспешим на помощь краскам 09.08. Заворуева Т.В.
– нарисуем дружно сказку»
- Д/и «Кто в тереме живет»
- Пальчиковый театр
- Музыкально-театрализованное представление
«Репка»
- Викторина «Угадай сказку»
- Развлечение «Путешествие по сказкам»

3.

Неделя «Сильные, смелые, ловкие»
- Беседа «Здоровье – это…»
- С-р игра «Поход»
- Весѐлые старты «На опушку за цветами»
- Рисование цв.карандашами «Спортом будем
заниматься, чтобы ловкими и сильными нам быть»
- П/и с мячами и прыгалками
- Оформление фотовыставки «Спорт в нашей семье»
- Развлечение «За здоровьем – на лесную полянку»

4.

Неделя «Юные экологи»
- Чтение произведений В.Бианки «Лесная газета»
- Беседы о правилах поведения в природе
- С-р игра «Следопыты»
- Д/и «Дерево загадок», «Летает, плавает, бегает

Дата
Ответственные
28.08. Зам.заведующей
по ВМР

12.08. Киреева М.А.
16.08. Латыпова Н.В.

19.08. Басенина О.Л.
23.08. Кожакина Е.А.

(прыгает)»
- Исследовательская работа «Игры с песком и
водой»
- Акция «Мы юные защитники природы»
- День творчества «Божья коровка – рисуем, лепим,
клеим»
- Развлечение «Кругосветное путешествие»
5.

Неделя дружбы «Дружат дети на планете»
- Беседы о дружбе и друзьях
26.08. Кочеткова И.В.
- Музыкальная гостиная «Если с другом вышел в
путь»
30.08. Замаева О.Н.
- Чтение худ.литературы «Игрушки» А.Барто,
«Песенка друзей» С.Михалкова, «Друг детства»
В.Драгунский
- П/и «Классики», «Мышеловка», «Ловишки»
- Оформление альбома «Я и мои друзья»
- Выставка поделок «Подарок для друга»
-Музыкально-спортивное развлечение «До свидания,
лето!»

6.
7.

- Изучение состояния групповой документации.
- Контроль:
-наличие рабочих программ на новый учебный год,
-подготовка групповых комнат к новому учебному
году.

26.08. Заведующий
30.08.

Работа с родителями
№
1.
2.

3.
4.

Мероприятия
- Выпуск санбюллетеня «Здоровое питание –
здоровые дети».
- Оформление информационных материалов по
итогам летней оздоровительной работы (стенды,
папки – передвижки).
- Составление плана работы с родителями.
- Консультация «Организация двигательного режима
детей».

Дата
Ответственные
01.08. Медсестра
19.08. Воспитатели
29.08.
22.08. Воспитатели
23.08. Воспитатели

Административно – хозяйственная работа
№
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятия
- Работа по упорядочению номенклатурных дел.
- Контроль по маркировке мебели и хозяйственного
инвентаря.
- Организация питания.
- Работа по составлению новых локальных актов.
- Общее собрание коллектива

Дата
Ответственные
05.08. Завхоз
15.08. Завхоз
15.08. Медсестра
28.08. Заведующий
30.08. Заведующий

