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Задачи на учебный год:
1. Создать условия для совершенствования у дошкольников культуры 

речевого общения с окружающими.

2. Формировать элементарные логико-математические представления 
детей дошкольного возраста посредством использования дидактических 
игр в различных видах детской деятельности.

3. Развивать творческие способности детей через внедрение 
нетрадиционных техник ИЗО-деятельности.

Мероприятия Дата Ответственные Отметка
о

выполне
нии

Организационно-педагогическая работа

В группах:
- Изготовление и подбор атрибутов для 

игровой деятельности детей.
- Подбор информационного материала 

для родительского уголка.
- Обновление наглядной агитации по 

оздоровлению детей и 
профилактической работе с родителями

Май- июнь 

ежемесячно

воспитатели

В методическом кабинете:
- Обеспечение методического 

сопровождения для планирования и 
организации летнего отдыха детей.

- Индивидуальное консультирование 
педагогов по возникающим вопросам

- Оформление сайта детского сад 
новыми материалами в соответствии с 
современными требованиями

Май - июнь 

Июнь-август 

- « -

Методист,
Старшие

воспитатели

Работа с кадрами

Педагогические совещания:
1. Анализ выполнения задач годового 
плана.
2. Отчеты педагогов о педагогической 
диагностике индивидуального развития 
детей.

Май
Заведующий

Заведующий,
Методист,



3. Организация работы в летний период. Ст. воспитатели

2. «Итоги работы летом»
Заведующий,

1. Итоги работы с детьми летом. Август ст. воспитатели,
2. Принятие основных нормативных 
документов для работы в 2019 -  2020

методист

учебном году. Власова В.С.,
3. Итоги смотра «Готовность групп и Сидорова Т.В. -
кабинетов к учебному году». ст. воспитатели

Рабочее совещание (педчас):
июнь Старшие

Повышение компетентности педагогов в 
вопросах организации летней 
оздоровительной работы с детьми в ДОУ.

воспитатели

Консультации:
- «Трудовая деятельность в ДОУ» июнь Бакурская В.П. -

воспитатель
- «Формирование привычки к здоровому 
образу жизни у детей дошкольного возраста» август Телекало И.М. -

воспитатель

Выставки, конкурсы, смотры:
- совместные с родителями поделки из 
природного и бросового материала;

Июль
Воспитатели

- фотовыставка «Наша жизнь летом»
- Смотр «Г отовность групп и кабинетов к

Август Администрация

учебному году». Август

Контроль:
оперативный:
- организация питания; постоянно Заведующий,
- проведение оздоровительных процедур; систематич. медсестра,
целевой: методист,
- Организация двигательного режима в Июль старший
течение дня
- готовность групп к учебному году; 
текущий:

август
воспитатель

- Организация наблюдений в природе. июнь
- Организация игровой деятельности в летний 
период.

июль
Заведующий,

предупредительный: медсестра,
- Выполнение инструкций по охране жизни и 1 раз в методист,
здоровья детей, противопожарной месяц старший



безопасности, профилактике дорожно
транспортного травматизма.

воспитатель

Мероприятия для детей

Развлечения для детей:
• «Дети -  цветы нашей жизни»
• «Мы сильные и смелые»
• кукольный театр;

июнь

Июль

ежемесячно

Муз. руководитель, 
воспитатели, 

ИФК
Экскурсии и целевые прогулки (в
зависимости от условий):
• к памятнику Дядя Стёпа;
• в музей А.Толтого;

Июнь - 
август

Старший
воспитатель,
воспитатели

Игры, беседы с детьми, чтение 
художественной литературы

Постоянно Воспитатели

Работа с семьей
Консультации:
- «Родителям о правах ребенка»

- по запросам родителей

июнь

В теч. лета

Воспитатели,
Педагог-психолог

Наглядная информация:
- Организация летнего отдыха. Июнь Воспитатели

Выставки:
- Организовать выставку совместного 
творчества детей и родителей из природного 
и бросового материала

июль
Воспитатели

Привлечение родителей для организации 
целевых прогулок, экскурсий, развлечений

Постоянно Воспитатели

Медицинская работа

Организация диспансерного наблюдения за 
детьми и проведением лечебно
оздоровительных мероприятий:
осмотр поступающих детей; 
профилактический осмотр по плану; 
диспансерный учет и наблюдение за детьми, 
имеющими показания; 
организация оздоровительных мероприятий

Постоянно Старшая
медсестра,
медсёстры

Организация противоэпидемических 
мероприятий:
противоинфекционные мероприятия;

Постоянно Врач, медсестра



контроль за профилактическими прививками 
по плану

Санитарно-просветительная работа

Контроль за санитарно-гигиеническими 
условиями организации режима дня, 
питания и физическим воспитанием детей:
ежедневный контроль за санитарным 
состоянием помещений и участков; 
постоянный контроль за организацией и 
качеством питания детей; 
контроль за санитарным состоянием 
пищеблока и обработкой пищи; 
контроль за питьевым режимом детей и 
организацией прогулок.

Постоянно Заведующий, 
завхоз, старшая 

медсестра, старший 
воспитатель

Профилактическая работа
Инструктаж с сотрудниками:
- профилактика клещевого энцефалита
- оказание первой медицинской помощи при 
солнечном и тепловом ударе, при ожогах и 
травмах.
Беседы с детьми:
- «Болезни грязных рук»,
- «Осторожно: тепловой и солнечный удар!»;
- «Безопасные шаги на пути к безопасности 
на дороге».

Май

Июнь

Май -  
август

Ст. медсестра, 
Медсёстры

Воспитатели, 
Мед . рабоники

Административно-хозяйственная работа

Производственное совещание:
- знакомство с планом работы на лето;
- утверждение графиков работы, режима 
групп;
- анализ заболеваемости

Май — 
июнь

ежемесячно

Заведующий

Инструктаж для сотрудников ДОУ:
- соблюдение техники безопасности;
- об охране жизни и здоровья;
- о питании;
- по соблюдению техники безопасности во 
время выхода с группой детей за пределы 
детского сада.

Июнь и по 
мере

необходи
мости

Заведующий

Обновить (приобрести, покрасить и пр.):



- выносной материал;
- оборудование на участке;
- скамейки;
- Косметический ремонт отдельных

Май - июнь Завхоз

помещений.




