


         Работа дошкольного учреждения летом предусматривает мероприятия по укреплению 

здоровья воспитанников, их закаливанию,  полноценному  отдыху и создание безопасных условий 

их жизнедеятельности. 

  Цель работы: 
        Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей.  Удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

 

Для организации работы в летний оздоровительный период  в МАДОУ№20 

 намечены задачи: 

 

       *   Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

       *    Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие  самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно – гигиенических и 

трудовых навыков, деятельности по интересам.  

       *   Создать позитивное эмоциональное настроение у детей через приобщение к традициям 

детского сада (различные виды  игр,  целевые прогулки,  экскурсии, совместные мероприятия с 

социумом).  

       * Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, занятиях физическими 

упражнениями  у воспитанников дошкольного учреждения  и  их родителей. 

       * Продолжать осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

     *  Развивать  творчество,  инициативу и социальную активность  педагогов   дошкольного  

учреждения. 

        Успешность проведения летней оздоровительной работы  во многом определяется 

комплексным подходом к планированию, организации и медико-педагогическому контролю. 

        При планировании оздоровительной работы придерживаемся следующих принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления; 

-формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, педагогов к 

проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

-интеграция программы профилактики закаливания в семью; 

-повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения в дошкольном учреждении санитарных правил и нормативов, 

оптимального  двигательного режима и физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 

организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 
 

Задачи работы с детьми по направлениям развития: 

«Физическое развитие»:  

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение   учебного года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  



3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями  

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми.  

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами 

творца-художника.  

8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами 

— своего видения мира.  

9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное  развитие»:  

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, 

прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех  органов чувств: видеть, слышать, 

трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности. 

  3.Развитие  самостоятельного  речевого  творчества, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

  4.Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию запаса 

художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

5.Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх 

6. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение) –  формирование речевого восприятия. 

7. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

8. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

 

1. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  С  ВОСПИТАННИКАМИ. 
 

 

№ 
 

Содержание работы 

 

 

Время 

проведения 

 

Ответствен- 

ные 

1. Переход работы  дошкольного учреждения  на летний режим Июнь- заведующий 



Июль 

2020г 

2. Планирование  воспитательно-образовательной   работы с 

воспитанниками  в летний период. 

Май 

2020г 

зам.зав.по 

УВР 

 3. Праздник, посвящённый  Дню защиты детей:  «Вот и лето к нам 

пришло – радость всем нам принесло!»  

Рисунки на асфальте  « О чем мечтают дети. Наши фантазии..»,  
Выставка творческих работ -  детского рисунка:  «Мир, в котором мы 

живем» 

 

01.06.2020г 
муз. 

руководит. 

воспитатели 

4. 

 

Рассматривание иллюстраций, открыток, чтение книг о лете.  

Организация выставок детского творчества совместно с родителями «Летняя 

мозаика», «Лето красное пришло отдых, радость принесло!» 

Организация выставки детских работ: «Лето, лето в красные краски одето» , 

« В гостях у лета….!» 

« Веселые краски  Лета!» - игры, стихи, хороводы. 

Организация выставок детского творчества совместно с родителями «Летняя 

мозаика», «Лето красное пришло- радость всем нам  принесло!» 

 

Июнь- 

Июль 

2020г 

воспитатели 

групп 

 

5. 

Работа с воспитанниками по предупреждению бытового  травматизма, 

пожарной безопасности и закрепления  правил дорожного  движения. 

Беседы с воспитанниками  о правилах поведения дома и на улице:  

« В мире опасных предметов и  приборов», «Предметы, требующие 

осторожного обращения» (пожароопасные предметы, балконы, открытые 

окна),  «Поплотнее кран закрой, осторожен, будь с водой»,«Помоги 

себе – сам», «Запомните детки, таблетки - не конфетки»,« Таблетки – 

что это такое?», « В гостях у доктора Пилюлькина»,  « Оказание   

первой помощи  при  чрезвычайных  обстоятельствах», «Ни ночью, 

ни днем не балуйся с огнем»,« Спички – детям не игрушки», « Зачем 

нужны дорожные знаки?», « Наш друг - светофор», « Азбука 

дорожного движения», «Дорожные знаки», «Безопасное поведение на 

улице», «Человек и машины», «Как правильно переходить улицу « 

«Переходим улицу» - работа с дидактическим материалом, «Встреча с 

незнакомцем», « Внешность может быть обманчива» (контакты с 

незнакомыми людьми) 

День грамотного пешехода 

Развлечения по ПДД: « Добрый друг - наш светофор!» 
«Правила движения достойны уважения» 

Выставка работ: « Огонь – добрый, огонь – злой!» 

 

 

 

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Экологическое воспитание дошкольников: беседы, наблюдения на 

прогулках, экскурсии и целевые прогулки  в лесной массив, к озеру; 

Проведение познавательно – исследовательской  деятельности:  

- наблюдения  на прогулке за явлениями    живой и неживой природы  

( состоянием почвы, температурой воздуха,  осадками……) 

- построение  взаимосвязи,  взаимозависимости  предметов и явлений 

природы 

- экспериментирование (с водой и песком) 

-  организация труда на участке, в цветнике, на огороде:  «День 

большой чистоты», « Зеленая аптека», « День добрых дел»,  

« Сбережем тебя, Природа!»… 

-сбор материала для гербариев. 

Выставки творческих работ:  « Природные дары для поделок и 

игры...» , « Очумелые ручки….», « В гостях у Самоделкина»  - 

(поделки из бросового, природного материала). 

Рисунки на асфальте: « Какие краски у лета?» 

 «Вот и лето к нам пришло - радость всем нам принесло»» - музыкальное 

развлечение для младших /средних  воспитанников 

 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Зам.зав.по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 



 

Познавательная музыкальная прогулка «Что мы слышим во дворе» -для 

младших  воспитанников 

« Путешествие к Колобку!»- физкультурный  досуг  для  младших 

воспитанников 

Музыкально - театральная викторина: « Из какой я сказки?» - музыкальное 

развлечение для старших   воспитанников 

« Придумай свой танец или  Я – танцор» - музыкальное развлечение для 

старших   воспитанников 

« Голоса природы - музыкальное развлечение для младших  

воспитанников 

 « Движение-жизнь!» - музыкальное развлечение для старших   

воспитанников 

«Хотим быть здоровыми!»- физкультурный  досуг  для старших    

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

Июль  

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

7. 

Беседы с детьми о пользе здоровой пищи – день Здоровья  

« Полезные и вредные продукты», « Где найти витамины?»,  

 « Рациональное питание», « « Путешествие в страну  здоровячков и 

хлюпиков», « Витамины я люблю, быть здоровым я хочу!» 

«Почему всему живому нужно солнце» 

Тематические беседы с детьми:  

- « Кто живет в молочной стране» - о пользе молока и молочных 

продуктов 
- « Что нужно делать, чтобы быть здоровым» 

- «Где прячется здоровье?» 

- «В царстве лекарственных растений» 

-« Витамины – наши друзья!», « Огуречик, огуречик…»-польза 

овощей и фруктов для здоровья  взрослых и детей  

- « Овощи и фрукты – лучшие продукты» 

- « Веселый огород - Забавные овощи» - нетрадиционное рисование – 

штампики из  овощей 

 «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья 

Мойдодыра» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о здоровье. 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

Выставка детских рисунков по теме здоровья: «Путешествие в страну 

здоровья». « Быть здоровыми хотим» 

С/р игры: «Поликлиника», «Аптека», « Больница» … 

 

 

 

 

в течение 

лета 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

8. 

«Город милый, город славный, в Монче – тундре самый главный…» - 

беседы о родном городе, рассматривание иллюстраций, фотографий, 

целевые прогулки по улицам города.  

- выставка творческих работ (семейные рисунки): « Как красив наш 

город!.» 

- город – улица – мой дом 

- я в городе. Город – дорога – и я. 

- горожане. 

- любимые места в городе 

Строительные игры:«Многоэтажные дома», « Дом, который 

построил-  Я»,  «Мосты»,» Дороги для транспорта».. 

 

в течение 

лета 

 

Воспитатели 

групп 

 

2.   ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА С  ВОСПИТАННИКАМИ. 
 

№  

Содержание работы 

 

Период 

 

Ответствен



 ные 

1. Изменение режима дня во всех группах Июнь воспитатели 
 

2. 
Обеспечение максимального времени  пребывания детей на 

свежем воздухе (утренний прием, гимнастика,  занятия 

физической культурой, прогулки, развлечения) 

в течение 

летнего 

периода 

ст. м/с 

зам.зав.по 

УВР 

воспитатели 
 

3. 
Создание условий для повышения двигательной активности детей 

на свежем воздухе посредством  расширения ассортимента 

выносного оборудования. 

 

в течение 

лета 

воспитатели 

родители 

 

4. 

Использование  различных видов закаливания в течение дня 

(солнечные, воздушные ванны, закаливание водой, облегченная 

одежда детей) 

 

в течение 

лета 

врач 

ст. м/с 

воспитатели 

5. Индивидуальная и групповая работа с детьми по развитию 

основных видов движений на прогулке 

в течение 

лета 

воспитатели 

6. Соблюдение температурного режима в течение дня постоянно мл. 

воспитатели 

7.  Полоскание рта после каждого приема пищи. постоянно воспитатели 

8. Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков.  

Витаминизация пищи. 

в течение 

лета 

Завхоз 

ст. м/с 

 

3.   ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 
 

№  

Содержание работы 

 

 

Период 

 

Ответствен

ные 

1. Выступление на  педагогическом Совете:  «Организация и 

содержание работы  дошкольного учреждения  с 

воспитанниками в летний период». 

Май 

2020г 

заведующий 

зам.зав.по 

УВР 

 

 

 

2. 

 

Инструктаж с сотрудниками дошкольного учреждения по: 

-  организации охраны жизни и здоровья детей; 

-  предупреждению детского травматизма,  ДТП; 

-  предупреждению отравления детей ядовитыми растениями  и  

грибами;  

-  охрана труда и выполнение требований ТБ на рабочем месте; 

-  оказание первой помощи при солнечном тепловом ударе; 

-  профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций. 

 

 

 

Июнь 

2020г 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

старшая  м/с 

   

  3. 

Собеседование с воспитателями: 

-  о правильной организации закаливающих процедур; 

-  по оказанию первой помощи. 

 

в течение 

лета 

 

врач- 

педиатр 

ст. м/с 

 

 

4. 

Оформление  информации по темам : 

-  «Профилактика кишечных инфекций»; 

-  «Аллергические  реакции»; 

-  «Солнечный и   тепловой  удар» 

- « Овощи, фрукты, витамины» 

 

в течение 

лета 

 

Старшая  

м/с. 

Хачатрян 

Е.С. 

 

 

 

5. 

Беседы с детьми: 

-  «Болезни грязных рук»; 

-  «Ядовитые грибы и растения»; 

-  «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»; 

-  «Что можно и что нельзя»; 

- « Осторожно – болезнетворные микробы!» 

-  « Я по улице иду …». 

 

в течение 

лета 

 

Зам.зав.по 

УВР 

ст. м/с 

воспитатели 

групп 

 

 



 

4.   КОНТРОЛЬ  И  РУКОВОДСТВО  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТОЙ. 
 

№  

Содержание работы 

 

 

Период 

 

Ответственные 

1. Подготовка  групп, прогулочных  участков,  веранд  на  

летний  оздоровительный период  

 

май 

2020г 

зав. МАДОУ 

зам.зав.по УВР 

завхоз 

2. Утренний прием в группы  (гимнастика на воздухе, 

прогулки) 

в течение 

лета 

Зам.зав.по УВР 

ст. м/с 

3. Проверка наличия и сохранности выносного  оборудования в течение 

лета 

Зам.зав.по УВР 

 

4. Выполнение  инструкций по Охране труда в течение 

лета  

заведующий  

МАДОУ№20 

 

 5 . 

Организация  питания: 

-  документация по питанию, меню; 

-  витаминизация, контроль калорийности пищи. 

-  соблюдение технологии приготовления пищи, сроков  

   хранения и реализации продуктов; 

-  санитарное состояние склада и холодильных установок; 

-  личная  гигиена персонала;  соблюдение санитарно –  

   гигиенических требований. 

- формирование культурно-гигиенических навыков у 

воспитанников 

- соблюдение питьевого режима 

 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

 

Заведующий 

Старшая 

медсестра 

завхоз 

кладовщик 

6. Проведение закаливающих мероприятий.  Проведение 

подвижных  игр и развлечений. 

В течение 

летнего 

периода 

Зам.зав.по УВР 

ст.  м/с 

воспитатели 

7. Планирование и организация познавательной деятельности  

с воспитанниками. 

В течение 

летнего 

периода 

Зам.зав.по УВР 

 

8. Организация работы по изучению правил дорожного 

движения  (работа с детьми по основам безопасности и 

жизнедеятельности) 

В течение 

летнего 

периода 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

групп 

9. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  
Контроль  осуществления режима проветривания 

в течение 

летнего 

периода 

Зам.зав.по УВР 

ст.  м/с 

Хачатрян Е.С. 

воспитатели 

групп 

10. Взаимодействие  с  родителями воспитанников. 

Профилактика и строгий контроль по заносу педикулёза  в 

дошкольное учреждение;  по заносу и распространению 

кишечных заболеваний. Оформление родительских уголков 

согласно летнему планированию 

в течение 

летнего 

периода 

Зам.зав.по УВР 

ст.  м/с 

воспитатели 

групп 

11. Организация  дневного сна воспитанников (соблюдения 

режима дня) 

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

групп 

12. Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, двигательная 

активность); содержание и состояние выносного материала. 

в течение 

летнего 

периода 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

групп 

13. Состояние детской  одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой воздуха и возрастом детей. 

в течение 

летнего 

периода 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

групп 



14. Выполнение плана развлечений в летний период. 

(организация развлечений с детьми, обеспечение 

эмоционально-личностного развития) 

в течение 

летнего 

периода 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

групп 

 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 

 

№  

Содержание работы 

 

 

Период 

 

Ответственные 

 

 

 

 

1. 

Консультации  для  воспитателей: 

-  « Как подготовиться к работе с детьми в летний период»  

«Особенности планирования воспитательно-образовательной 

работы в летний период»; 

-« Режим двигательной активности детей в летний период»  

-  «Оздоровление детей  в летний период»; 

- « Организация  экскурсий  и  целевых прогулок с 

воспитанниками» 

-  « Организация и проведение подвижных и спортивных игр на 

прогулке»; 

-  «  Игра, как метод  ознакомления детей  с природой»; 

- «Творческие игры  воспитанников» 

- «Строительно-конструктивная игра в развитии детей 

дошкольного возраста» 

- «Летние игры с водой и песком для  воспитанников» 

-  «Нравственно – эстетическое воспитание детей в летний 

    период». 

- «Планирование сюжетно – ролевых игр» ». 

 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

Зам зав. по УВР 

Ермолаева Е.С. 

 

Старшая 

медсестра 

Хачатрян Е.С. 

 

 

 

2. 

Консультация для педагогов: «Хороша водичка! 

Релаксационные игры с водой в летний период», «Как помочь 

детям облегчить адаптацию в дошкольном учреждении в 

летний период»» «Игры с камешками»,«Летние игры с водой и 

песком» «Давайте радоваться жизни!»«Психологическое 

благополучие воспитанников в летний период в детском саду» 

«Забытая игра нашего детства - «Секретики» «Игры для 

сплочения детей и создания положительного эмоционального 

настроя»« 

 

Июнь- 

Июль 

2020г 

педагог-

психолог 

Тихомирова Л.В. 

 

 

3. 

Консультация для педагогов: «Музыкотерапия как 

эффективный  метод  оздоровления дошкольников»,«Как 

организовать театрализованную среду»,«Музыкотерапия как 

коррекционно-профилактическое средство», »Музыкальная 

работа летом», «Хороводные игры на прогулке» 

 

Июнь- 

Июль 

2020г 

музыкальный 

руководитель 

Петровичева 

А.А. 

 

 

 

 

4. 

Оборудовать методический кабинет необходимыми  

материалами в помощь воспитателям: 

-  оформить  выставку методической литературы, журналов по     

работе с детьми  в летний период; 

-  подобрать литературу о растениях и животных,  наблюдений, 

экскурсий,  опытов в природе; 

-  дополнить конспекты в помощь педагогам   с развлечениями 

с воспитанниками; 

- дополнить  папку  со стихотворениями о лете, загадками о 

растениях, животных, природных явлениях   в помощь 

педагогам для работы с воспитанниками 

 

 

 

 

в течение 

летнего 

периода  

 

 

 

 

Зам зав. по УВР 

Ермолаева Е.С. 



 

 

5. 

Подготовить методические рекомендации для воспитателей по 

темам: 

-  «Система закаливания в летний период»; 

- « Организация детского досуга летом» 

-  «Посильный труд детей на огороде и в цветнике»; 

-  «Использование спортивной площадки для обеспечения 

    двигательной активности детей». 

- « Удивитесь красоте лета» 

 

 

Июнь 

Июль 

2020г 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Ермолаева Е.С. 

6. Индивидуальная работа с педагогами  

(по запросам) 

в течение 

летнего 

периода 

Зам.зав.по УВР 

Ермолаева Е.С. 

 

7. 

 

 

Отчёты воспитателей по итогам работы в летний период  об 

интересных педагогических находках – опыте работы 

педагогов по разным проблемам. Оформление презентаций «Вот 

так мы  провели лето!!!» 

Отчёт медицинского персонала   «О результатах системы 

закаливания и физкультурно-оздоровительной работы  с  

детьми  летом». 

 

 

Сентябрь 

2020г 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

старшая  м/с 

Хачатрян Е.С. 

 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   С  РОДИТЕЛЯМИ. 
 

№  

Содержание работы 

 

 

Период 

 

Ответственные 

 

 

1. 

Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

-  режим дня,   совместная деятельность с детьми; 

-  рекомендации по развитию  изобразительной детской  

деятельности; 

-  рекомендации по экологическому воспитанию; 

-  рекомендации по познавательному развитию детей; 

- рекомендации по  развитию двигательной деятельности; 

- рекомендации по речевому развитию воспитанников; 

- рекомендации по развитию игровой деятельности;  

- рекомендации по организации питания  воспитанников; 

 

 

Июнь- 

Июль 

2020г 

 

 

воспитатели 

групп 

2. Консультация для родителей  «Как организовать летний отдых 

ребёнка», « Интересное лето за городом и в городе»,  « Как 

одевать ребенка летом» , «Летние игры с песком и водой», 

«Лето – пора закаляться!»,«Удивительное рядом!»,«Дети на 

дороге или как учить детей осторожности», «Ребенок и дорога. 

Родитель-пример для ребёнка», «Обеспечение безопасности 

ребенка в летний период» 

 

 

Июнь- 

Июль 

2020г 

воспитатели 

групп 

 

 

3. 

Консультации: «Игры с детьми на отдыхе в летний период» 

Ломать – не строить», «Развивающие игры в песочнице» 

«Игры для летнего досуга взрослых и детей», «Песочные 

игры», «Если в отпуск вы собрались…», «Природные 

материалы в помощь родителям» 

Буклет: «Детская площадка. Как избежать конфликтов и 

истерик»,  «Детская истерика, как реагировать родителям»  

 

 

Июнь- 

Июль 

2020г 

 

 

педагог-

психолог 

Тихомирова 

Л.В. 

 

4. 

Консультация для родителей: Влияние классической музыки на 

эмоциональный и психический фон ребенка»,  «Поем вместе!»,  

«Роль музыкально – дидактических игр в организации 

самостоятельной деятельности детей дома», «Роль музыки в 

повседневной жизни детей». 

 

Июнь- 

Июль 

2020г 

музыкальный 

руководитель 

Петровичева 

А.А. 



 

 

 

5. 

Папки-передвижки для родителей «Здоровье детей – в наших 

руках»: 

-  профилактика  теплового удара; 

- укусы насекомых. 

-  профилактика кишечных инфекций 

-  организация   закаливающих процедур. 

 

Июнь- 

Июль 

2020г 

 

 

ст.  м/с 

воспитатели 

групп 

 

6. 

 

 Посильное участие родителей в озеленении, благоустройстве 

участка и групп  дошкольного учреждения 

Июнь- 

Июль 

2020г 

завхоз 

воспитатели 

групп 

 

 

7.  АДМИНИСТРАТИВНО  -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

№  

Содержание работы 

 

 

Период 

 

Ответственные 

 

1. 
Покраска оборудования, малых архитектурных форм 

на участке. 

 

Июнь 

2020г 

 

Завхоз 

Куранова Л.В. 
2. Организация   и проведение ремонтных работ в 

дошкольном учреждении  

Август 

2020г 

Завхоз 

Куранова Л.В. 
3 Оборудование цветника, огорода  Май-Июнь 

2020г 

воспитатели 

групп 
4 -  Дополнить уборочный инвентарь для уборки 

территории. 

-  Дополнить  спортивный инвентарь, оборудование,  

   комплекты  игр для летней площадки. 

 

Июнь 

2020г 

Завхоз 

Куранова Л.В. 

Заведующий  

Нижегородова В.С. 
5 Дополнить выносной материал игрушками и 

пособиями для игр с песком и водой,  для 

экспериментирования -   для развития дошкольников. 

   Май 

Июнь  

  2020г 

 

воспитатели групп 

родители 

6. Проведение  субботника по  благоустройству 

территории дошкольного учреждения 

Май 

2020г 

Заведующий  

Нижегородова В.С. 

Завхоз 

Куранова Л.В. 
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


