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Задачи:
• Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение

заболеваемости и травматизма;
• Реализовать систему мероприятий направленную на оздоровление и физическое

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и
познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых
навыков;

• Воспитывать эстетические чувства при созерцании родной природы;
• Воспитывать дружеские и гуманные отношения среди детей;
• Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам

воспитания и оздоровления детей

Содержание работы Сроки Ответственные

Воспитательно-образовательная работа

1. Работа с детьми по предупреждению бытового и
дорожного травматизма, противопожарной
безопасности с регистрацией в журнале проведения
бесед

В течение
лета

Воспитатель,
мл. воспитатель

2. Экологическое просвещение детей, расширение
представлений об окружающем мире, труде людей.

В течение
лета

Воспитатель,
мл. воспитатель

3. Развивать творческие способности детей в разных видах
деятельности. Дать возможность ребёнку к
самовыражению, проявлению творчества, фантазии.

В течение
лета

Воспитатель,
муз. руководитель,

мл. воспитатель

4. Ведение календарей наблюдения за природой. Воспитатель
Праздники, досуги, развлечения

5. «Мир детства»
- Праздник, посвященный Дню защиты детей «Детство,
что это такое?», выставка детских рисунков.

1 июня

1 неделя
июня

Муз. руководитель,
воспитатель,

мл. воспитатель

6. «Неделя юного пешехода»
- Экскурсии к проезжей части, наблюдение за
транспортом и пешеходами;
- Подвижные, сюжетно-ролевые и дидактические игры;
- Кукольный спектакль «Петрушка на дороге»;
- Смотр рисунков «Мой друг – велосипед»

7. «Юные экологи»
- Экскурсии в лесополосу;
- Выставка поделок из природного материала «Загадки
Лесовичка»;
- Песенная карусель.

2 неделя
месяца Воспитатель,

муз. руководитель

8. «Летняя фантазия»
- Конкурс рисунков;
- Спортивное развлечение «Найди клад»

3 неделя
месяца

Воспитатель,
муз. руководитель

9. Неделя музыки
- Концерт «Юные таланты»
- Интеллектуальный марафон «Загадки и отгадки»

4 неделя
июня Муз. руководитель,

воспитатель

10. «Краски лета»
- Выставка творческих работ (аппликация, коллаж).
- Цветная дискотека.

1 неделя
июля

Воспитатель,
муз. руководитель



11. Буду делать хорошо и не буду плохо
- Подвижные игры;
- День вежливости;
- Трудовой десант «Мастерская по ремонту книг».

2 неделя
июля

Воспитатель,
мл. воспитатель

12. Тура-туру-туристы
- Пешие прогулки;
- Беседы о правилах поведения в природе, чтение
художественной литературы.

3 неделя
июля Воспитатель

13. Неделя мыльных пузырей
- Игра-соревнование «Надувайся пузырь»;
- Беседы на этические темы.

4 неделя
июля Воспитатель

14. Неделя чистоты
- Показ кукольного спектакля «Уроки Мойдодыра»
- Подвижные игры.

1 неделя
августа Воспитатель

15. Неделя доброты
- Народные игры и хороводы;
- Обыгрывание сказки детьми «Теремок».

2 неделя
августа Воспитатель,

муз. руководитель

Работа с родителями

Оформление наглядной информации в уголках для
родителей:
«Летние прогулки с детьми»,
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»,
«Игры на воздухе» и др.

В течение
лета

Зав. филиалом
воспитатель

Оформление наглядной информации в уголке здоровья для
родителей:
«Закаливаем детский организм летом»,
«О вреде чрезмерного пребывания ребёнка на солнце» и др.

Зав. филиалом
воспитатель

3.   Участие родителей в благоустройстве и озеленении
участка и ремонте групп.

Зав. филиалом,
воспитатель,

завхоз
Профилактическая работа с педагогами

Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья
детей.

Июнь

Зав. филиалом,
воспитатель

Инструктаж по предупреждению ДТП Воспитатель
Инструктаж по охране труда и выполнению требований
техники безопасности на рабочем месте

Зав. филиалом

Профилактика пищевых отравлений и кишечно-
желудочных заболеваний.

В течение
лета

Фельдшер ФАП

Семинар: Значение экскурсий  в познавательно-речевом
развитии детей.

Июнь

Чувашева Н.Н.

Консультация: Игры с песком и водой. Потехина Е.С.
Выставка детской художественной литературы «Что
почитать детям в летний период»

Чувашева Н.Н.
Потехина Е.С.

Оздоровительная работа
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе
(утренний приём, физкультурные занятия, прогулки,
экскурсии, праздники, досуги, развлечения). В течение

лета

Воспитатель,
фельдшер ФАП

Осуществление различных видов закаливания (воздушные,
солнечные ванны, закаливание водой, босохождение,
стопотерапия, дневной сон при открытых фрамугах,
проведение «С» - витаминизации 3-го блюда).

Воспитатель



Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по
развитию основных движений на прогулке (проведение
диагностики по физическому воспитанию

Воспитатель

Организация питьевого режима Повар
Организационно – хозяйственная работа

Общее собрание трудового коллектива «Обсуждение и
принятие плана летне -оздоровительной работы»

27.05 Зав. филиалом

Выращивание рассады цветов и высадка на клумбы,
цветники

Апрель-
июнь

Работники школы,
учащиеся

Посадка овощей на приусадебном участке Май Работники школы,
учащиеся

Прополка, рыхление грядок, клумб Июнь-
август

Работники школы,
учащиеся

Завести песок в песочницы Май Завхоз
Провести декоративный ремонт веранды Май Завхоз
Ремонт тротуаров, забора Май Завхоз

Покраска детских качелей, спортивного оборудования на
игровой площадке

Май Завхоз

Декоративный ремонт пищеблока Июнь Повар
Декоративный ремонт общего коридора Июнь Завхоз
Декоративный ремонт туалетных комнат в дошкольной
группе

Июнь Работники школы

Контроль и руководство

Выполнение инструктажа по охране жизни и    здоровья
детей, противопожарной безопасности, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.

В течение
лета

Зав. филиалом,
воспитатель

Утренний прием на свежем воздухе.

ВоспитательВыполнение оздоровительно-закаливающих мероприятий,
использование активных средств физического воспитания.
Соблюдение режима дня.
Работа с родителями.
Контроль за деятельностью пищеблока: организация
питания, максимальное введение в рацион питания свежих
фруктов, соков, овощей, зелени,  витаминизация, питьевой
режим, соблюдение условий приёма пищи.

Зав. филиалом

Зав. филиалом О.В. Стародумова
Тел. 8 (83337)25284


