
 

 План работы   на лето 2016 года 

 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на 

оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное 

воспитание, развитие гигиенических и трудовых навыков. 

 

3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение         

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей  

в летний период.  

           

 

 



Мероприятие Дата Ответственный Пометка о 

выполнение 

 

Организационно-педагогическая работа 

В группах: 

Систематизировать материалы по работе 

летом по разделам:  

 развитие движений; 

 познавательные игры; 

 экологическое воспитание; 

 игры и развлечения 

Май- 

июнь 

 

 

 

зам. зав. 

Егорова Е.И. 

 

 

 

 

В методическом кабинете: 

 Подготовить воспитателям 

методическою литературу и 

пособия по ФГОС, 

художественною, познавательною 

литературу  для работы летом; 

 Разработать примерные схемы 

размещения выносного материала 

на участке группы; 

 Разработать планы воспитательно-

оздоровительной работы в разных 

возрастных группах;  

 Разработать рекомендации по 

организации огорода. 

Май- 

июнь 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. 

Егорова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с кадрами 

Рабочее совещание (педчас): 

 Организация и методика проведения 

физкультурно-оздоровительной 

работы летом  (новых требования 

ФГОС ДО); 

 Анализ проведения воспитательно- 

оздоровительной  работы  летом с 

учетом  новых  требований. 

Июнь- 

июль 

 

 

 

Зам. зав. 

Егорова Е.И. 

 

 

 

 

Педагогическое совещание «Итоги 

работы летом»: 

 Анализ выполнения плана работы на 

лето; 

 Представление опытов работы с 

учетом новых требований ФГОС 

ДО; 

 Анализ заболеваемости детей, 

эффективность оздоровительных 

процедур. 

Август  

Заведующий 

Горохова И.В. 

Зам.зав 

Воспитатели 

медсестра 

Давыдова И.С. 

 

 

 

 

 



 

Консультации (исходя из задач 

МДОУ на лето): 

 Экологическое воспитание детей; 

 Игры с песком и водой; 

 Игры детей на воздухе 

 Эксперименты с водой 

Июнь- 

август 

Зам.зав. 

Егорова Е.И. 

Воспитатели 

 

 

Открытые просмотры: 

По образовательной области -  

«Социально-коммуникативное развитие» 

совместная деятельность воспитателей и 

детей  (ухаживание за цветочными 

клумбами, огородом на участке и 

цветами в зеленой комнате, ручной труд) 

Июль- 

август 

 

 

Зам.зав. 

Егорова Е.И. 

 

 

 

Выставки, конкурсы, смотры: 

 Соблюдение принципов построения 

развивающей предметной среды в 

группах в условиях лета с учетом 

новых требований по ФГОС ДО; 

 «Наш огород» (на участке); 

 «Песочные домики»; 

 «Голосистые певцы»; 

 «Цветные автомобили»; 

 выносное игровое оборудование 

Июль- 

август 

 

 

 

Воспитатели 

Всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

Контроль: 

 Организация питания (постоянно); 

 Проведение оздоровительных 

процедур (систематически); 

 Проведение прогулок (целевой); 

 Выносной материал для прогулок 

(взаимопроверки); 

 Планирование воспитательно- 

образовательной работы 

(предупредительный) 

 Заведующий 

Горохова И.В., 

медсестра 

Давыдова И.С., 

зам.зав. 

Егорова Е.И. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия для детей 

Развлечения для детей: 

 Международный день защиты детей 

«Дружные ребята» летний спортивный 

праздник; 

*экологический праздник «Мы друзья 

природы»; 

 «Королевство волшебных мячей» 

 фольклорный вечер «Рыцарский 

турнир» 

Июнь – 

июль- 

август 

зам. зав 

Егорова Е.И., 

музыкальный 

руководитель 

Лобода Н.Е., 

воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 



 «Красивые панамки» 

Экскурсии и целевые прогулки: 
 в библиотеку 

 по поселку 

 на почту 

 

Июль - 

август 

зам. зав 

Егорова Е.И., 

воспитатели 

старших групп 

 

 

 

 Конкурсы: 

 «Юные художники» конкурс 

детского рисунка на асфальте;  

 «Что выросло на грядке» (загадки с 

грядки); 

 «Подарок для друга» поделки из 

природного и бросового материала 

Июнь - 

август 

 

 

зам. зав. 

Егорова Е.И. 

воспитатели 

старших групп 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Групповые консультации: 

 «Что мы знаем о лете» (культурно-

экологическое воспитание детей); 

 «Познаем окружающий мир» 

(знакомство с поселком, природой, 

людьми) 

Июнь - 

август 

зам. зав 

Егорова Е.И., 

воспитатели 

старших групп 

 

 

 

 

Наглядная информация: 

 Рекомендации по организации 

отдыха детей; 

 «Поиграйте с детьми» 

 «Лучший пешеход»  

Июнь - 

август 

 

     

Воспитатели 

Всех групп 

 

 

 

 

Выставки: 

 «Знакомим с природой» (папки: 

насекомые, птицы, животные, травы, 

ягоды, грибы и т. д.); 

 Выставка детского рисунка по 

темам: «Вальс цветов»,  

     «Вежливая улица»; 

 Фотомонтаж «Детское царство - 

государство» 

Июнь - 

август 

 

 

 

Воспитатели 

старших групп 

 

 

 

 

Привлечение родителей к оснащению 

участка для игровой деятельности 

детей  

Постоя

нно 

Заведующий 

Горохова И.В. 

воспитатели 

 

Концерт детей для родителей 

«Солнечные лучики» 

 

Июль Музыкальный 

руководитель 

Лобода Н.Е. 

 

 

Привлечение родителей для 

организации целевых прогулок, 

экскурсий, развлечений 

Постоя

нно 

 

Воспитатели 

старших групп 

 

 



 

Медицинская работа 

Организация диспансерного 

наблюдения за детьми и проведением 

лечебно -оздоровительных 

мероприятий: 

 Осмотр поступающих детей; 

 Профилактический осмотр по плану; 

 Диспансерный учет и наблюдение за 

детьми, имеющими показания; 

 Организация оздоровительных 

мероприятий 

Постоя

нно 

 

 

 

 

Медсестра 

Давыдова И.С. 

 

 

 

 

 

Организация противоэпидемических 

мероприятий: 

 Противоинфекционные 

мероприятия; 

 Профилактические прививки по 

плану 

Постоя

нно 

 

 

Медсестра 

Давыдова И.С. 

 

 

 

Санитарно-просветительная работа 

Консультации для педагогов и 

родителей: 

 «Организация гигиенических и 

закаливающих процедур» (для 

воспитателей и помощников 

воспитателей); 

 «Профилактика кишечных 

заболеваний» (для помощников 

воспитателя, повара, родителей); 

 «Профилактика травматизма» (для 

воспитателей, помощников 

воспитателя и родителей); 

 «Как организовать летний отдых 

детей» (для родителей); 

 «Первая помощь при отравлении, 

солнечном ударе» (для родителей и 

персонала) 

Постоя

нно 

 

 

      

Медсестра 

Давыдова И.С., 

 

 

 

 

Заведующий 

Горохова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, беседы с детьми 

(по планам с учетом новых 

требований ФГОС ДО ) 

Постоя

нно 

Воспитатели 

всех групп 

 

Наглядные санитарные листки: 

 «Правила поведения на дороге» 

 «Осторожно! Ядовитые растения!» 

 «Правила безопасного  поведения 

 Воспитатели 

всех групп 

Медсестра 

Давыдова И.С. 

 

 

 

 



детей в железнодорожном 

транспорте» 

Контроль за санитарно-

гигиеническими условиями 

организации режима дня, питания и 

физическим воспитанием детей: 

 Ежедневный контроль за 

санитарным состоянием помещений 

и участков; 

 Отработать режим контроля дня для 

разных возрастных  групп на летний 

период; 

 Постоянный контроль за 

организацией и качеством питания 

детей; 

 Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока и обработкой пищи; 

 Контроль за физическим 

воспитанием детей, условиями, 

организацией и осуществлением 

двигательного и общего режима дня 

Постоя

нно 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Горохова И.В., 

Завхоз 

Голосова Н.А., 

 

Медсестра 

Давыдова И.С., 

зам. зав.  

Егорова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

Производственное совещание «Работа 

летом»: 

 Знакомство с планом работы; 

 Утверждение графиков работы, 

режима групп; 

 Анализ заболеваемости 

(ежемесячно) 

Май — 

июнь 

 

Заведующий 

Горохова И.В. 

Медсестра 

Давыдова И.С. 

 

 

 

 

Инструктаж для сотрудников МДОУ: 

 Соблюдение правил техники 

безопасности; 

 Об охране жизни и здоровья детей; 

 О питании 

Июнь и 

по мере 

поступ

ления 

 

Заведующий 

Горохова И.В. 

 

 

Организовать: 

 Комнату для хранения выносного 

материала и физкультурного 

оборудования; 

 Ежедневный полив участка; 

 Завоз земли, песка; 

 Огород  в специально отведенном 

месте на участке. 

 

 

Май  

Завхоз 

Голосова Н.А., 

зам. зав. 

Егорова Е.И. 

 

 

 

 

 

 



Обновить (покрасить): 

 физкультурное оборудование на 

участке; 

 песочницы, скамейки; 

 разметку территории детского сада 

Май Завхоз 

Голосова Н.А. 

родит.комитет 

воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

 

 

Учебно-воспитательная работа по ПДД 

Развлечения, игры мероприятия для детей: 

 «О правилах кошке расскажем 

немножко» 

 «Правила движения мы узнали, и на 

дороге внимательней стали!» (праздник) 

 «Если свет зажёгся красный» 

 «Мы путешествуем» 

 «Светофор на асфальте» 

 «Мы по улице шагаем» (прогулка) 

Июнь- 

Август 

 

      

Воспитат

ели всех 

групп 

Музыкал

ьный 

Руководи

тель 

Лобода 

Н.Е. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                           Приложение №2 

 

       «Согласовано»                                                                                                                  «Утверждено» 

Начальник отдела дошкольного образования                             приказом заведующего МДОУ №44  

Управления образованием администрации                                                      №38 от 23.05.2016 г.                                                                

Истринского муниципального района                                                      ______________ И.В. Горохова                                                                                         

   _____________ О.М. Козлова                                                        

  «____» ____________ 2016 г.                                                                       «____» ____________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Муниципального образовательного дошкольного  учреждения детский 

сад № 44 комбинированного вида 

Истринского муниципального района п. Румянцево 
 

 

 

 

 

 

 

 

Принят на педагогическом совете 
№ 5 от 20. 05. 2016 года 

Заведующий детским садом №44 

______________ И.В. Горохова 

«______» _____________ 2016 г. 

 

 



 



 


