


 2 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Примечания 

1. Работа с кадрами. 

1. 
Инструктаж всех категорий работников по 

охране жизни и здоровья детей  
до 01.06 

заведующий 

завхоз 
 

2. 
Общее собрание коллектива «Работа ДОУ в 

летний оздоровительный период»  
01.06 

заведующий  

3. 
Консультация для воспитателей 
«Оздоровление детей в ЛОП» 

ст. медсестра   

4. 
Консультация «Укусы комаров, москитов и 

других насекомых» 
14.06 ст. медсестра  

5. 

Практические занятия:  

▪ «Закаливание детей»; 

▪ «Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме дня»; 

▪ «Кошачья болезнь» - о микроспории. 

июнь- 

август 
ст. медсестра  

6. 

Консультации: 

▪ «Озвучиваем стихи и сказки» 

▪ «Играем – цвета различаем» - о 

дидактических играх на восприятие цвета 

▪ «Квест и экшн – технологии в дошкольном 

образовании» 

июнь 

июль 

август 

 

Шилкинис М.А. 

Ивакина Е.В.  

Маковеева Н.А. 

 

 

7. 

Рекомендации для воспитателей и 

родителей: 

▪ «Как научить ребенка избежать опасности» -

памятка для родителей. 

▪ «Родительский дневничок», «Игры с 

крупой», «Потешки-утешки» - шпаргалки для 

родителей. 

▪ «Безопасность прежде всего» - рекомендации 

для воспитателей. 

▪ «Особенности общения, основанные на 

чувстве педагогического такта» - памятка для  

воспитателей. 

▪ «Проекты в дошкольном образовательном 

учреждении» - памятка для воспитателей. 

▪ «Вариативные формы музыкальной 

деятельности дошкольников» - памятка для 

воспитателей. 

в течение  

ЛОП 

зам. заведующего 

воспитатели 

 
 

8 

Собеседование «Выбор методической темы»  

июнь-август зам. заведующего 

 
Составление плана работы в рамках 

методической темы 
 

Индивидуальные консультации с 

педагогами (по запросам) 
 

2. Оздоровительные мероприятия 

1. 
Утренний прием детей всех возрастных групп 

(кроме групп раннего возраста) на воздухе 
ежедневно воспитатели  

2. 
Проведение утренней гимнастики и 

физкультурных занятий на улице 
по плану воспитатели 
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3. 

Закаливающие мероприятия: 

▪  полоскание рта прохладной водой; 

▪ высокое умывание водой комнатной t˚; 

▪ обливание ног; 

▪ воздушные, солнечные ванны 

постоянно 
воспитатели 

ст. медсестра 

 

3. Организация питания. 

1. 
Соблюдение питьевого режима  

(сок, напитки, кипяченая вода) 

в течение 

ЛОП 
воспитатели  

2. 

Соблюдение натуральных норм потребления 

продуктов (овощей, соков, растительного, 

сливочного масла, творога, молока и пр.) - 

работа по-летнему 10-дневному меню 

01.07-31.08 
ст. медсестра 

завхоз 
 

4. Организационно - педагогическая работа. 

1 

Развлечения, посвященные Дню защиты  

детей:  

• «Веселая дискотека!» - старший возраст 

• «Калейдоскоп радости» - младший и средний 

возраст 

 

01.06 

муз. рук-ль  

инструктор по ФК 

воспитатели  

 

2 
Театрализованное представление, 

посвященное дню рождения А.С.Пушкина 
06.06.  

 

3 
Музыкально-литературная композиция, 

посвященная Дню России «Нет края на свете 

красивей, нет Родины в мире светлей!» 

09.06  

4 

Проведение экскурсий, целевых 

прогулок, Дней здоровья, мини-походов – 

согласно планов воспитателей 

в течение 

ЛОП 

воспитатели  

5 

Образовательная деятельность – 

физкультурные занятия (3 раза в неделю – на 

воздухе в зависимости от погодных условий) 

воспитатели  

6 

Совместная деятельность 

(театрально-музыкальная, изобразительная, 

конструктивная, ручной труд)  

инструктор по ФК 

муз. рук-ль 

воспитатели 

 

7 

Календарное планирование – согласно  

методическим рекомендациям  

«Составляющие плана ежедневной работы 

воспитателя с детьми в летний период» 

воспитатели   

8 

Профилактическая работа по  

предупреждению бытового и дорожного 

травматизма (беседы, развлечения,  

игры, минутки общения по ознакомлению с 

правилами дорожного движения и правилами 

пожарной безопасности) - согласно планов 

воспитателей 

воспитатели  

9 

Проведение музыкальных досугов и  

развлечений – согласно планов музыкальных 

руководителей 

муз. рук-ль  

воспитатели 
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10 
Проведение спортивных развлечений, досугов 

– согласно планов воспитателя по ФК 

муз. рук-ль 

инструктор по ФК 

воспитатели 

 

11 
Практические занятия «Компьютерные 

технологии для воспитателей» 
11.06-15.06 зам. заведующего  

12 

Смотр-конкурс  

«Зеленый островок радости» (оснащение 

участков нетрадиционным оборудованием, 

озеленение участков) 

15.06-29.06 воспитатели  

13 
Создание фоторепортажей: 

«Лето в гости к нам идет, радость и тепло 

несет!» 

июнь-август воспитатели  

14 

Музыкально-игровые программы с 

использованием театрального оборудования:  

▪ «В гостях у солнышка» - младший и средний 

возраст  

▪ «Праздник красок» - старший возраст 

июнь 

воспитатели 

специалисты 
 

15 

Физкультурно-оздоровительные  

досуги: 

▪ «Мишка Топтыжка в гостях у малышей» - 

младшая группа 

▪ «День рождения Бабочки» - средняя группа 

▪ «По следам Здоровейки» - старшая группа 

▪ «Цветик-семицветик» - подготовительная к 

школе группа 

воспитатели 

 

16 

Музыкально-театрализованное 

представление «В гостях у Золотой рыбки» - 

младший и средний возраст 

Песенный фестиваль «Чудеса из леса» - 

старший возраст 

 

17 
Мини-поход в лес  

«Здравствуй лето, здравствуй лес!» - старший 

возраст 

 

18 

Спортивные праздники: 

▪ «Светофорик в гостях у ребят» - младший и 

средний возраст 

▪ «Дорожные истории» - старший возраст 

 

19 

Сюжетно-ролевые игры на прогулке: 

▪ «В гости с подарками!» - младший возраст 

▪ «Домашние питомцы» - средний возраст 

▪ «Робинзоны» - старший возраст 

 

20 
IV фестиваль детского творчества «В стране 

Детства» 

воспитатели 

специалисты 
 

21 

Физкультурно-оздоровительные  

досуги: 

▪ «Чьи башмачки?» - младшая группа 

▪ «Три медведя» - средняя группа 

▪ «Три поросенка» -  старшая группа 

▪ «Сказочный круиз» - подготовительная к 

школе группа 

 

июль 

 

воспитатели  
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22 
Развлечение, посвященное Дню семьи, любви 

и верности «Что может быть семьи дороже» 
06.07.   

23 

Конкурс «Радуга в цветочном букете» - 

изготовление поделок:  

▪ приемом обрывания, мятой бумагой и т.п. – 

младший и средний возраст 

▪ в технике оригами, киригами – старший 

возраст 

 воспитатели  

24 

Физкультурно-оздоровительные досуги, 

посвященные Дню физкультурника: 

▪ «По тропинке пойдем…» - младшая группа 

▪ «В стране Игралии» - средняя группа 

▪ «Зоосад» -  старшая группа 

«Во саду ли в огороде…» - подготовительная к 

школе группа 

10.08 

воспитатели 

инструктор по ФК 

 

 

25 

Развлечения: 

▪ «Озорные пальчики» - ранний возраст 

▪ «Капельки-малышки» - младший возраст 

▪ «Праздник солнца» - средний возраст 

▪ «Русская березка» -  старший возраст август 

воспитатели 

 

26 

Выставка поделок из природного и 

бросового материала 

«Лето красное встречали и с поклоном 

провожали» 

 

27 
Тематический досуг, посвященный Дню 

Российского флага  
22.08  

28 

Наблюдения в природе, опытно-

экспериментальная деятельность, труд на 

участке 
в течение 

ЛОП 

 

29 Экологические беседы, игры, викторины  

30 Озеленение клумб, палисадников, участков  июнь-июль 

воспитатели 

завхоз  

родители  

 

5. Контроль. 

1. Смотр по подготовке групп и участков к ЛОП до 01.06 

заведующий 

зам. заведующего 

завхоз 

ст. медсестра 

 

2. 

Соблюдение санэпидрежима в ДОУ: 

▪ влажная уборка; 

▪ сквозное проветривание; 

▪ личная гигиена детей (осмотр на педикулез, 

кожные покровы) 

постоянно ст.медсестра  

3. Организация деятельности детей на прогулках июнь 
зам. заведующего 

ст.медсестра 
 

4. Организация питания в летний период июль 
заведующий 

ст.медсестра 
 

5. Анализ заболеваемости детей  в течение 

ЛОП 

ст.медсестра 

заведующий 
 

6. Анализ родительской платы заведующий  

7. Выполнение натуральных норм еженедельно 
ст. медсестра 

заведующий 
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8. 
Снятие остатков продуктов питания (склад, 

пищеблок) 
июнь-август 

завхоз 

заведующий 
 

9. 

 

Выполнение инструкций по ОТ и ТБ 

3-х ступенчатый АОК 
постоянно 

заведующий 

завхоз 
уполномоч. по ОТ 

 

10. 
Условия хранения и соблюдение сроков 

реализации продуктов питания 
ежемесячно 

заведующий  

завхоз 

ст.медсестра 

 

11. 
Закаливание, проведение спортивных игр и 

развлечений 

в течение 

ЛОП 

зам. заведующего  

ст. медсестра 
 

12. Двигательная активность детей в течение дня постоянно 

заведующий 

зам. заведующего  

ст. медсестра 

 

6. Административно-хозяйственная деятельность. 

1. 

Проведение закупочных процедур на право 

заключения договоров на поставку продуктов 

питания на 2 полугодие 2018г. 

май-июнь 
заведующий 

кладовщик 
 

2. Замена песка в песочницах май-июнь завхоз  

3. 
Пополнение выносного материала игрушками и 

пособиями 
в течение 

ЛОП 

заведующий, 

завхоз 
 

4. Опрессовка и промывка отопительной системы завхоз  

5. Поверка прибора учета тепловой энергии июнь завхоз  

6. 
Просушка одеял, матрацев, подушек, чистка 

ковровых покрытий 
июнь-июль 

завхоз, 

мл.воспитатели 
 

7. 
Производственный контроль (согласно 

графика) 
июнь-август 

завхоз 

ст. медсестра 
 

8. 

Проведение косметического ремонта: 

▪ в групповой и туалетной № 6; 

▪ в музыкальном зале; 

▪ запасных выходах групп №2, центральном 

входе, медицинском блоке 

май-август 
заведующий, 

завхоз 
 

9. Установка метеоплощадки на территории июнь-август завхоз  

10. 
Ремонт и покраска оборудования  

участков в течение 

ЛОП 

завхоз  

11. Высадка цветов, деревьев и кустарников 
воспитатели 

родители 
 

12. Приобретение спецодежды и спецобуви август завхоз  

 

 

Заведующий МАДОУ № 18 

Е.Ю.Кузьмина ________ 

«___» ___________2018 

 

Зам. заведующего  

О.А.Седунова _________ 

«___» ___________2018 
 


