


8 Пересмотр листов здоровья детей с учетом 

мед. показаний, группы здоровья. 

Вынесение медицинских рекомендаций по 

оздоровлению каждого воспитанника 

21-29 мая 

 

Медсестра 

воспитатели 

9 Проведение комиссией по охране труда 

обследования территории, здания, 

спортивного и игрового оборудования на 

игровых участках. Составление акта 

  

21-29 мая 

 Ответственный 

по охране труда 

Административно-хозяйственная работа 

1 Проведение ремонтных работ: 

- ремонт теневых навесов, 

площадок, уличного игрового 

оборудования 

- косметический ремонт в группах 

ДОУ 
 

26, 27, 28 мая, 

04 июля – 

18 июля 2018 г. 

Завхоз 

2 Проведение ревизии существующего 

инвентаря, оборудования, комплектов 

игрового и физкультурно-спортивного 

оборудования для детей 

22-29 мая Завхоз 

3 Подготовка  цветников 

Смотр-конкурс «Арт-ландшафт» 
29 мая Заведующий  

4 Проведение инструктажа педагогов, 

обслуживающего персонала по 

вопросам охраны жизни и здоровья 

детей при организации летних 

оздоровительных мероприятий, 

праздников, игр, экскурсий 

28 мая Заведующий 

5 Экологический субботник по 

благоустройству территории ДОУ с 

привлечением родителей 
22-29 мая Завхоз 

6 Наполнение песком песочниц на 

участках 
до 29 мая Завхоз 

7 Оформление прогулочных участков, 

цветников  
до 29 мая 

Заведующий, 

воспитатели 

8 Изготовление «Тропы здоровья» 04.07 - 18.07 Воспитатели 

9 Подготовка оборудования и материала 

для  игр с водой и песком 
22-29 мая 

воспитатели 

групп 

10 Подготовка материала и оборудования 

для проведения закаливающих 

процедур 

22-29 мая 
воспитатели 

групп 

11 Уборка территории ДОУ и 

прилегающей территории: 

-  покос травы; 

В течение лета Завхоз 



- обрезка сухих веток и деревьев 

Методическая работа 

1 Семинар для воспитателей «Подготовка 

и проведение работы с детьми летом» 
29 мая Заведующий 

2 Работа  педагогов по подготовке 

раздаточного и информационного 

материала для родителей по темам:  

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- закаливание ребёнка; 

- безопасность на воде; 

- безопасность на природе; 

- пожарная безопасность и т.д. 

22-29 мая 

Заведующий 

3 Подготовка сценария мероприятия к 

Дню защиты детей к 1 июня  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

4 Подбор методического материала 

 a) картотека подвижных, строительно-

конструкторских, дидактических игр 

дошкольников на игровых участках с 

кратким описанием каждой из них 

 в)  календарь летних народных 

праздников, развлечений 

 г) литература о растениях и животных 

Кубани и северного Кавказа 

д) информация о Кубанских народных 

праздниках в летний период 

до 29 мая 

Воспитатели 

5 Создание медиатеки с музыкальным 

сопровождением к утренней 

гимнастике, режимным моментам 

до 29 мая 
Музыкальный 

руководитель 

6 Подготовка комплексного 

тематического планирования 

воспитательно-образовательной работы 

на летний период 

до 22 мая Заведующий 

7 Мониторинг развития физических 

качеств детей и состояния здоровья 

воспитанников 

21-29 мая 
Воспитатели, 

ст. медсестра 

8 Составление режима дня в разных 

возрастных группах 
до 22 мая 

Заведующий 

9 Разработка плана летних 

оздоровительных мероприятий  
до 22 мая 

Воспитатели, 

ст. медсестра 

Работа с родителями 

1 Проведение общего и групповых 

родительских собраний по анализу 

работы учреждения за 2017-2018 

учебный год, познакомить родителей с 

с 22 по 29 мая Заведующий  



состоянием здоровья детей, 

проинформировать о летней программе 

детского сада и т.д. 

2 Консультация для родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ 

по вопросам закаливания в летний 

период  

22-29 мая Ст.медсестра  

3 Информационно-справочный раздел 

для родителей (папки-передвижки в 

группах, выносные стенды на улице, 

памятки, буклеты, информация на 

стендах и т.п.) 

 

Весь период 
Воспитатели, 

ст. медсестра 

4 Ознакомление родителей с Планом 

летней оздоровительной работы 
31 мая 

Воспитатели, 

ст. медсестра 

5 Ознакомление родителей с 

результатами мониторинга развития 

детей по образовательным областям. 

Вынесение рекомендаций родителям 

детей по построению дальнейшего 

индивидуального маршрута развития 

детей 

22-29 мая 

Воспитатели 

6 Размещение информации о летней 

оздоровительной работе на сайте ДОУ. 
22-31мая 

Заведующий 

7 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей деятельностью детского 

сада». 

 22-31 мая  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 




