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Задачи:  

1.  Продолжать совершенствовать работу  по укреплению здоровья 

воспитанников: закаливание  детского организма, профилактика  простудных 

заболеваний, используя  естественные факторы природы. 

2.  Осуществлять целенаправленную работу педагогов и родителей по 

воспитанию навыков безопасности  детей дошкольного возраста. 

Формировать у детей понятия «пожарная безопасность», «правила 

дорожного движения», «безопасность дома и на улице», способствовать 

обеспечению безопасного, здорового образа жизни воспитанников. 

3. Обогащать  санитарно-педагогическое просвещение родителей по 

вопросам физического воспитания, охраны жизни и здоровья детей в летний 

период. 

4. Активизировать отдых детей, доставить радость и удовольствие, 

формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Дата Ответственные Выполнен

ие 
1. Перевести ДОУ на 

летний режим работы. 

Инструктаж с 

сотрудниками ДОУ по 

организации жизни и 

здоровья детей в летний 

период, 

предупреждению 

детского травматизма, 

охране труда и 

выполнению 

требований техники 

безопасности. 

 Май  

2016г. 

Заведующий 

Лордугина Н.Н., 

завхоз  

Камалетдинова Н.Т. 

 

2. Составить план 

мероприятий на летний 

период. 

Май  

2016г.  

Старшие 

воспитатели: 

Боровикова С.И 

Ивкина Е.А.. 

 

3. Проведение  

мероприятий (согласно 

плану на лето) на 

свежем воздухе. 

В течение лета  

2016г. 

Старшие 

воспитатели: 

Боровикова С.И., 

Ивкина Е.А. 

воспитатели групп 

 

 

4. Обеспечить 

систематический уход и 

наблюдение за 

посадками. 

В течение лета  

2016г. 

Старший 

воспитатель 

Ивкина Е.А., 

воспитатели групп 

 

5. Сбор материала к 

организации 

фотовыставки «Школа 

ремонта», 

«Благодарим…» 

Июнь-август 2016г. Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Ивкина Е.А. 

 

6. Подведение итогов 

летней оздоровительной 

кампании. 

Анализ выполнения 

натуральных норм. 

Знакомство с годовым 

планом на новый 

учебный год. 

Утверждение 

образовательных 

программ. 

Анализ готовности 

групп к началу учебного 

года. 

31.08.2016г. Заведующий 

Лордугина Н.Н., 

старшие 

воспитатели: 

Боровикова С.И. 

Ивкина Е.А. 
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7. Ремонт ДОУ 

 

Август 

2016г. 

Заведующий 

Лордугина Н.Н., 

завхоз  

Камалетдинова Н.Т. 

 

План культурно-массовых мероприятий на летний период для детей 

дошкольного возраста 

1. Праздник «Здравствуй, 

лето!» 

Мероприятия: 

«Приключение волшебной 

Кисточки»(младшие 

группы) 

«Как Крокодил солнце 

проглотил» (старший 

дошкольный возраст) 

 «Праздник мыльных 

пузырей» (средняя группа) 

Задачи: Организовать 

весѐлый досуг детей. 

Содержание:  

-игры-эстафеты 

- конкурс рисунка на 

шарике. 

С 01.06.16 г. 

по03.06.2016 г. 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели: 

Боровикова С.И., 

Ивкина Е.А. 

инструктор по 

физической 

культуре Лютикова 

Е.Н., 

музыкальные 

руководители 

 

 

2. «Тропинка здоровья» 

Открытие 

«Недели здоровья». 

Физкультурный досуг «Мы 

здоровью скажем «ДА»» 

Мероприятия: 

«Подвижные игры народов 

мира» 

«В гостях у доктора 

Пилюлькина»  

Задачи: 

Воспитывать привычку и 

потребность в здоровом 

образе жизни. 

Содержание: 

 -музыкальная аэробика.. 

-подвижные игры. 

-спортивные песни. 

С 06.06.2016 г. 

по 10.06.2016 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре Лютикова 

Е.Н.,  

воспитатели 

 

 

3. «ВНИМАНИЕ- 

ОПАСНОСТЬ!» 

Открытие 

 «Сезона  ОБЖ» 

Познавательные занятия с 

детьми: 

- пожарная безопасность; 

- правила дорожного 

движения; 

- безопасность дома и на 

улице 

- ядовитые растения. 

с 14.06.2016 г. по 

17.06.2016 г. 

Старший 

воспитатель 

Ивкина Е.А., 

инструктор по 

физической 

культуре Лютикова 

Е.Н. 
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4. «Неделя музыки»  

Мероприятия: «Летний 

концерт» 

«Звонкий голосок» 

«Танцы до упаду»  

Задачи: 

Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

музыкальные 

произведения  

С 20.06.2016 г. по  

24.06.2016 г. 

музыкальные 

руководители. 

воспитатели 

 

5.. Организация спортивных  

игр на свежем воздухе  

«Мой любимый вид 

спорта» 

27.06.2016 по 

30.06.2016 г 

Инструктор по 

физической 

культуре Лютикова 

Е.Н. 

  

6. «В гостях у сказки» 

 

С 01.07.2016 по 

08.07.2016 Г. 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители. 

 

7. «НЕДЕЛЯ  

ОСТОРОЖНОГО 

ПЕШЕХОДА» 

с  11.07.2016 г. по 

15.07.2016 г. 

Воспитатели групп  

8.  «Город мастеров» 
Мероприятия: «Творим, 

мастерим»  

«Музыкальные 

инструменты своими 

руками» 

«Волшебные камешки» 

Задачи: 

Учить изготовлять 

игрушки из бросового, 

природного материала. 

С 18.07.2016 г. по 

22.07.2016 г. 

Старший 

воспитатель 

Ивкина Е.А. 

воспитатели групп 

 

9. «Неделя цветов» 
Мероприятия:  

«Мой веночек» 

«Хоровод цветов» 

«Цветы своими руками» 

Задачи: 

Воспитывать желание 

детей сделать свой сад 

красивым. 

Содержание: 

Конкурс на лучший газон 

на участке 

Конкурс рисунка на 

асфальте. 

Цветочная мастерская. 

 

С 25.07.2016 по 

29.07.2016 г.  

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели групп 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Дата Ответственные Выполнение 

1. Назначить 

оздоровительные 

мероприятия с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 01.06.16г. Заведующий 

Лордугина Н.Н., 

воспитатели групп 

 

2 Осуществлять закаливание 

детей  в течение дня 

(воздушные и солнечные 

ванны, закаливание водой, 

щадящими методами). 

В течение 

лета 2016г. 

Воспитатели групп 

Мед. сестра 

 

3 Создание условий для 

повышения двигательной 

активности детей на 

воздухе, путем пополнения 

выносного игрового 

оборудования. 

В течение 

лета 2016г. 

Старший воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели групп, 

 

 

4 Создавать оптимальные 

гигиенические условия для 

жизнедеятельности детей: 

- стабильный тепловой 

режим в группах; 

- сквозное проветривание в 

отсутствие детей; 

- тепловой комфорт 

одежды; 

- воздушные ванны при 

смене одежды, на утренней 

гимнастике, 

физкультурных занятиях. 

В течение 

лета 2016г. 

Старший воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели 

групп 

 

 

5 Индивидуальная 

подгрупповая работа с 

детьми по развитию 

основных видов движений 

на прогулке. 

 

В течение 

лета 2016г. 

Инструктор по 

физической культуре 

Лютикова Е.Н., 

воспитатели групп 

 

6 Витаминизация питания: 

ежедневное включение в 

рацион питания детей 

свежих овощей, фруктов, 

соков. 

 

В течение 

лета 2016г. 

Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н. 

м/с Шестакова И.А. 
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КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

№ 

п/п 

Содержание Дата 

 

Ответственные Выполнение 

1 «Рекомендации по 

организации детского 

досуга летом» 

 

Июнь 

2016г. 

Старший воспитатель 

Боровикова С.И. 

 

2 «Оказание первой 

помощи» 

Июль 2016г. м/с Шестакова И.А.  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный Выполнение 

1. Оформление уголка для 

родителей в группе: 

- режим дня, сетка занятий 

на летний период; 

- памятки о детском 

травматизме. 

Июнь 2016г. 

 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели групп 

 

2. Консультация для родителей 

«Закаливание  детского 

организма, используя 

естественные факторы 

природы». 

Июнь 

2016г. 

Инструктор по 

физической культуре 

Лютикова Е.Н. 

 

 

3. Консультация для родителей 

«Требования к одежде детей 

в летнее время года». 

Июль 2016г. Воспитатель 

Садреева О.Ю. 

 

 

5. Консультация для родителей 

«Опасные ситуации в жизни 

детей». 

Июль 2016г. Воспитатель 

Сарапкина Н.В. 
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КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

№ 

п/п 

Содержание Дата 

 

Ответственные Выполнение 

1 Предупредительный 

контроль 

«Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

Май 2016г. Заведующий 

Лордугина Н.Н., 

старший 

воспитатель 

Боровикова С.И. 

 

2. Контроль утреннего приема 

детей на воздухе. 

В течение лета 

2016 г. 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И. 

 

3. Контроль за соблюдением: 

- питьевого режима; 

- теплового режима; 

- светового режима. 

В течение лета 

2016 г. 

Воспитатели 

групп, м/с 

 

4. Контроль за наличием 

выносного материала. 

В  течение лета 

2016 г. 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели групп 

 

5. Контроль за организацией 

питания: 

- документация по питанию; 

- перспективное меню; 

- витаминизация и 

калорийность пищи. 

В  течение лета 

2016 г. 

Шестакова И.А.., 

бракеражная 

комиссия 

 

6. Анализ перспективного 

планирования 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в летний период 

года. 

В  течение лета 

2016 г. 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели групп 
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Укрепление материально-технической базы ДОУ 

№ Содержание Дата Ответственные Выполнение 

1 Капитальный ремонт: 

- физкультурного зала 

- кабинета изодеятельности 

- туалетных групп № 4, № 8 

– Речь 

Август 2016 г. Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н. 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Камалетдинова 

Н. Т.  

 

2 Косметический ремонт  

групп 

Лето 2016г. Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н. 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ родители,  

 

3 Текущий ремонт комнаты 

работников пищеблока 

Август 2016 г. Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н. 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Камалетдинова 

Н. Т. 

 

4. Благоустройство 

территории ДОУ 

(освещение, устройство 

теневых навесов, 

асфальтирование) 

 Август 2016 г 

 

 

Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н. 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Камалетдинова 

Н. Т. 

 

5. Устройство козырьков на 4 

входные двери II корпуса  

 

Июль 2016 г Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н. 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Камалетдинова 

Н. Т. 

 

 


