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: «Летний режим работы
– переход на теплый период».
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 травматизма в летний
период».

Дата
Ответственные
01.06 Заведующий
04. – Коллектив
09.06
18.06. Заведующий
18.06. Медсестра
18.06. Заведующий
19.06. Заведующий

Организационно – педагогическая работа
№

1.

2.

3.

4.

Мероприятия
- Праздник, посвящённый Международному дню
защиты детей «Детство – это я и ты».
- Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за руки,
друзья!»
«Здравствуй, Лето»
- Игры-состязания «В гостях у лета»
- Заучивание стихов о лете
- Игры-эстафеты «Лето – весёлая пора»
- Досуг «Праздник мыльных пузырей»
«Неделя поэзии»
- Развлечение «Путешествие в страну поэзии»
- Чтение произведений А.Барто, К.И.Чуковского,
С.Я.Маршака
- Беседа о русском поэте А.С.Пушкине, чтение
произведений поэта
- Выставка рисунков по произведениям А.С.Пушкина
- С-р игра «Библиотека»
- Литературная викторина «В мире сказки»
Неделя «Юные путешественники»
- Беседы «У природы нет плохой погоды»
- Игра-путешествие «Лес чудес»
- Экспериментальная деятельность «Игры с песком»
- Юмористический конкурс «Эти забавные
животные»
- П/и «Солнечные зайчики», «Птицы, звери, рыбы»
- Развлечение «Путешествие по звездам»
«Неделя вежливости»
- Музыкально-игровая программа «Вредные

Дата

Ответственные

01.06. Воспитатели групп
09.06

11.06. Воспитатели групп
15.06.

18.06. Басенина О.Л.
22.06. Заворуева Т.В.

25.06. Кочеткова И.В.

сестрички – вредные привычки»
- Конкурсы – состязания «Бал вежливых слов»
- День доброты
- Игра с мячом «Кто больше назовёт вежливых слов»
- Конкурсы «Рыцарский турнир»
- Викторина «Будьте добры»
5.

6.

- Пополнение и разработка диагностических карт,
диагностических методик по всем разделам
программы.
- Составление анализа работы ДОУ за учебный 2017 2018 год.

29.06. Журавлёва И.Ю.

Постоянно.
1-2
неделя.

Зам.заведующей
по ВМР
Зам.заведующей
по ВМР

Работа с родителями
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Мероприятия
- Заседание попечительского совета.
- Оформление папок – ширм «Отдых на море»,
«Свободная минутка».
- Беседа о профилактике желудочно – кишечных
инфекций.
- Консультация «Как правильно одевать ребёнка в
летнее время».
- Беседа о рациональном использовании закаливания
естественными факторами природы, правильной
организации режима теплового периода для детей.
- Работа с родителями по оказанию помощи по
благоустройству территории детского сада.

Дата
Ответственные
01.06. Заведующий
1 нед. Воспитатели
19.06. Медсестра
20.06. Воспитатели
22.06. Медсестра
3 нед. Заведующий

Административно – хозяйственная работа
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Мероприятия
- Анализ накопительной ведомости.
- Оперативный контроль:
-соблюдение режима дня, режима
двигательной активности,
-организация деятельности на прогулке.
- Уборка территории.
- Завоз песка на участки, на спортивную площадку.
- Работа по привлечению дополнительных денежных
средств на развитие ДОУ.
- Подготовка к ремонту. Ремонт. Закупка материалов
для ремонтных работ.

Дата
Ответственные
01.06. Заведующий
Еже- Заведующий
днев- Медсестра
но.
14.06. Завхоз

01.06
15.06

Заведующий
Завхоз

Июль
Работа с кадрами
№
1.
2.
3.

4.
5.

Мероприятия
- Анализ и расстановка педагогических кадров.
- Консультация «Отравление ядовитыми грибами.
Меры предосторожности».
- Беседы с воспитателями по организации походов на
длительное расстояние, соблюдение техники
безопасности.
-Консультация: «Оздоровление летом-залог здоровья
зимой ».
-Консультация для младшего обслуживающего
персонала к вопросу санитарно –
противоэпидемического режима.

Дата
Ответственные
02.07. Заведующий
04.07. Воспитатели
06.07. Зам.заведующей по
ВМР
17.07. Медсестра
Постоянно

Медсестра

Организационно – педагогическая работа
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
«Мама, папа, я – дружная семья»
- Беседы «Моя семья», «Что такое дом»
- Рассматривание фотографий «Наша дружная семья»
- С/р игра «Семья»
- Оформление альбома «Детский сад – большая
дружная семья»
- Д/и «Кто для кого»
- Развлечение: «Мама, папа, я – спортивная семья»
«Неделя музыки»
- Музыкальная гостиная «Звонкий голосок»
- Выставка рисунков «Поезд из Ромашково»
- Слушание музыки
- Муз/дид.игры «Наши любимые песни», «Угадай по
голосу», «Назови мелодию»
- Музыкально-игровая программа «Летний концерт»
«Неделя творчества»
- Беседа «Кто такие художники»
- День творчества «Сказочная страна оригами»
- Рисунки на асфальте «Краски лета»
- П/и «Найди свой цвет»
- «Праздник любимой игрушки»
- Досуг «Что? Где? Когда?»
- Развлечение «Ах, мода, мода»
«Неделя сказок»
- Чтение любимых сказок
- Выставка рисунков «В гостях у сказки»
- Театрализованное представление «Теремок»
- Викторина «Из какой ты сказки»

Дата

Ответственные

02.07. Латыпова Н.В.
06.07. Шашлова Т.Н.

09.07. Чурикова О.П.
13.07. Ананьева Л.В.

16.07. Белова Т.П.
20.07. Батищева Л.П.

23.07. Голякова М.С.
31.07. Маркус И.В.
Замаева О.Н.

- Развлечение «Сказочное путешествие Незнайки»
5.
6.

7.
8.

- Заготовка природного материала для ручного труда и
конструирования.
- Организация работы по наведению порядка на
участках, уходу за цветами, деревьями, кустарниками
с детьми.
- Разработка и обновление перспективных планов по
всем видам деятельности.
- Доработка и составление плана работы ДОУ на
новый 2018 – 2019 учебный год.

В течение
мес.

Воспитатели
Завхоз
Воспитатели

4
Зам.заведующей
нед.
по ВМР
В теч.
мес.

Работа с родителями
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мероприятия
- Консультация: «Трудовое воспитание детей летом в
семье».
- Заседание попечительского совета.
- Консультация с родителями вновь прибывших детей
«Как помочь ребёнку адаптироваться в детском саду».
- Оформление семейных паспортов, сведений о
родителях.
- Консультация «Здоровый образ жизни в семье залог здоровья ребёнка».
- Родительская энциклопедия: «Слёзы нужны ребёнку
так же, как и смех».

Дата
Ответственные
03.07. Воспитатели
31.07. Заведующий
31.07. Педагог-психолог
В теч. Воспитатели
мес.
20.07. Воспитатели
Медсестра
27.07. Воспитатели

Административно – хозяйственная работа
№
1.

2.
3.
4.
5.

Мероприятия
- Оперативный контроль:
-выполнение гигиенических требований к
организации режимных моментов в летний период,
-организация разнообразной деятельности на
участке,
-выполнение программы по ОЗОЖ.
- Списание имущества, пришедшего в негодность.
- Подготовка овощного склада к закладке продуктов
на зиму.
- Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и
мебелью.
- Работа по составлению новых локальных актов.

Дата
Ответственные
В теч. Заведующий
месяца.

25.07. Завхоз
27.07 Завхоз
В теч. Заведующий
месяца.
Заведующий

Август
Работа с кадрами
№
1
2.
3.
4.

Мероприятия
- Инструктаж: «Безопасность детей в ДОУ».
- 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
02.08.
10.08.
24.08.
31.08.

Ответственные
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 2018 – 2019
учебный год.

2.

Неделя дружбы «Вместе весело шагать»
- Беседа «Для чего нужны друзья»
- Аттракцион «Подари улыбку другу»
- Чтение художественной литературы «Теремок»
обр. Ушинского, «Три поросенка» пер. С.Михалкова,
«Цветик-семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у
Барбоса» Н.Носов.
- Рисование портрета друга
- Досуг «Волшебный сундучок»

3.

4.

«Неделя юного спортсмена»
- Беседа «Что такое здоровье»
- Рисование «Веселые мячи», «На зарядку
становись»
- Игра «Следопыт»
- П/и «Весёлые эстафеты»
- Игры других народов «Много затей у наших
друзей»
- Спортивный досуг «Олимпийские игры»
«Неделя юмора и смеха»
- Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского
- Игры с воздушными и мыльными пузырями
- Конкурс на самую смешную фигуру
- Игры – состязания «Вперёд за приключениями»
- «Дерево загадок»
- Развлечение «Весёлый поезд»

Дата
Ответственные
28.08. Зам.заведующей
по ВМР

01.08. Сорокина Л.В.
10.08. Чикунова Л.А.
Янина Г.Н.

13.08. Киреева М.А.
17.08. Сухорукова Ю.А.

20.08. Лунина О.В.
24.08. Нефедова А.С.

5.

6.
7.

«Неделя «Береги себя сам»
- Беседы по профилактике ДДТТ
- Д/и «Отгадай загадку», «Светофор»
- С-р игра «Шоферы», «Автобус»
- П/и «Пожарные на учениях»
- Выставка рисунков «Спички детям не игрушки»
- Аппликация «Светофор»
- Развлечение «Правила дорожные – правила
надежные»
- Изучение состояния групповой документации.
- Контроль:
-наличие рабочих программ на новый учебный год,
-подготовка групповых комнат к новому учебному
году.

27.08. Буянова Е.А.
31.08. Шашлова О.О.

25.08. Зам.заведующей по
ВМР
31.08. Заведующий

Работа с родителями
№
1.

Мероприятия
- Выпуск санбюллетеня «Ради здоровья детей».

Дата
Ответственные
01.08. Медсестра

2.

Оформление информационных материалов по
итогам летней оздоровительной работы (стенды,
папки – передвижки).
- Составление плана работы с родителями.
- Заключение договоров с родителями
воспитанников.
- Консультация «Меры по предупреждению детского
травматизма».

21.08. Воспитатели
31.08.
23.08. Воспитатели
31.08. Заведующий

3.
4.
5.

30.08. Воспитатели

Административно – хозяйственная работа
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мероприятия
- Работа по упорядочению номенклатурных дел.
- Маркировка мебели и хозяйственного инвентаря.
- Организация питания.
- Анализ накопительной ведомости в ДОУ.
- Очистка территории от мусора.
- Работа по составлению новых локальных актов.
- Оперативное совещание по подготовке ДОУ к
новому учебному году.

Дата
03.08.
10.08.
22.08.
31.08.
28.08.
31.08.
29.08.

Ответственные
Завхоз
Завхоз
Заведующий
Заведующий
Завхоз
Заведующий
Заведующий

