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План работы дошкольной группы

филиала «Начальная общеобразовательная школа д.Старки»
Муниципального казенного общеобразовательного

учреждения
«Средняя общеобразовательная школа п.Соколовка

Зуевского района Кировской области»

на летний оздоровительный период 2015 года



Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и
травматизма.

2. Реализовать систему мероприятий, направленных
на оздоровление и физическое развитие детей, их
нравственное воспитание, развитие любознательности
и познавательной активности, формирование
культурно-гигиенических и трудовых навыков.

3. Осуществить педагогическое и санитарное
просвещение родителей по вопросам воспитания и
оздоровления детей в летний период.

4. Обеспечить просвещение и выполнение
сотрудниками дошкольной группы инструкции
«Организации жизни и здоровья детей в детских
садах и на детских площадках», «О предупреждении
дорожно-транспортного травматизма», «О правилах
пожарной безопасности», «О профилактике пищевых
отравлений и кишечных инфекций», «Оказание
первой помощи при солнечном и тепловом ударе»,
«Охрана труда и выполнение требований техники
безопасности на рабочем месте».



Дошкольная группа в июле 2015 года не работает.

Работа с детьми

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1 Праздники:

• «Пусть всегда будет солнце»
(праздник ко Дню защиты детей)

30.05 Зав.филиалом

2

3

Физкультурные досуги:
• - Спортивное развлечение для детей

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья»,

• - Спортивные развлечения «Мы
сильные, ловкие, выносливые»

Экологическая работа:
- «День цветов»

Цель: воспитывать желание сделать
Землю красивой

• Прополка и полив цветов на
клумбах

• Беседы о цветах, чтение,
загадки, рисование

• Игры «Садовник», «Угадай по
описанию» и др.

• Украшение групп цветами
• Правила сбора цветов

- «Жалобная книга природы»
Цель: воспитывать бережное

Июнь

Август

Июнь

Июнь

Зав. филиалом

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель,
млад.воспитатель



4

отношение к природе.
• Прогулка- путешествие,

наблюдение за состоянием
объектов природы на участке

• Записать в книгу жалобы от
растений, обитающих на
территории дошкольной группы.
Обсуждение жалоб.
Иллюстрирование книги детьми.

- «Разведка прекрасного и
удивительного»
Цель: учить детей открывать для себя
как можно больше прекрасного и
удивительного.

• Экскурсия- разведка (парк,
аллея, участок, огород)

• Рисование карты объектов
прекрасного и удивительного

• Составление рассказов, загадок,
стихов.

- «Лесная аптека»
Цель: познакомить с некоторыми
лекарственными растениями.

• Рассматривание иллюстраций и
беседа с детьми

• Поиск лекарственных растений
на участке

• Беседа о правилах сбора
растений

Конкурсы:
• по ПДД «Светофорик»

• Юных мастеров «Подарки
приятно получать, подарки
приятно дарить»

• Юных чтецов «Мой край
дорогой!»

• Юных строителей « Красавец

Август

Август

Июнь

Июнь

Август

Август

Воспитатель,
млад.воспитатель

Воспитатель,
млад.воспитатель

Зав.филиалом

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель,
млад.воспитатель



5

город»

Экскурсии:
• в сельскую библиотеку

Август Воспитатель,
библиотекарь

Работа с педагогами

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1

2

Педагогический совет на тему: «Итоги
работы коллектива за прошедший
учебный год и принятие плана летне-
оздоровительных мероприятий.

Инструктаж с сотрудниками :

• Организация охраны жизни и
здоровья детей;

• Предупреждение отравления
детей ядовитыми растениями и
грибами;

• предупреждение детского
травматизма, дорожно-
транспортного травматизма;

• о правилах пожарной
безопасности; о профилактике
пищевых отравлений и кишечных
инфекций;

• оказание первой помощи при

Май

Май

Зав.филиалом

Зав.филиалом



3

4

солнечном и тепловом ударе;
• охрана труда и выполнение

требований техники безопасности
на рабочем месте.

Консультации:

• «Сюжетно-ролевые игры в
ознакомлении детей с природой»

• «Лето – самое удобное время для
закаливания»

• «Учимся замечать прекрасное в
природе».

Педагогический совет № 1 по итогам
летне-оздоровительных мероприятий и
обсуждение годового плана

Июнь

Июнь

Август

Август

Зав.филиалом

Фельдшер ФАП

Библиотекарь

Зав.филиалом

Работа с родителями

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Оформление уголка для родителей в

группах:
• режим дня, сетка занятий,
• рекомендации по

воспитанию детей летом;
• рекомендации по

экологическому
воспитанию.

Июнь Воспитатель

2 Оформление уголка здоровья для
родителей:

1. Профилактика солнечно –
теплового удара.

2. Профилактика кишечных

В теч. лета Воспитатель



заболеваний.
3. Организация закаливающих

процедур.
3 Участие родителей в подготовке

территории к летне-
оздоровительному периоду.

Июнь Зав.филиалом,
воспитатель

4 Участие родителей в детских
развлекательных мероприятиях.

В теч. лета Воспитатель

5 Организация приема новых детей. В теч. лета Зав. филиалом
6 Консультация для родителей: «Как

организовать летний отдых ребенка»
Июнь Воспитатель,

Фельдшер
ФАП

7 Участие родителей в озеленении
участка и ремонте групп.

В теч. лета Воспитатель


