
 

                                                                             
                                                                                                                                                                                 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи на учебный год:  

1. Совершенствование творческого потенциала дошкольников посредством 

театрализованной деятельности. 

 

2. Создание условий для обогащения активного словаря дошкольников ДОУ 

и развития звуковой и интонационной культуры речи у детей с ТНР 

(тяжёлыми нарушениями речи). 

 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта через игровую 

деятельность. 

 

 

Мероприятия Дата Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

Организационно-педагогическая работа 

 

В группе: 

Систематизировать материалы по работе 

летом по разделам:  

 развитие движений; 

 познавательные игры; 

 экологическое воспитание; 

 

Май- июнь воспитатели  

 

 

 

В методическом кабинете: 

 организовать выставку методической, 

художественной, познавательной 

литературы и пособий по работе летом; 

 Приобретение методической литературы.   

 Приобретение, обновление 

дидактических пособий  для занятий с 

детьми. 

 

Май- июнь 

 

 

Июнь-август 

-«- 

 

Методист, 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

Работа с кадрами 

 

Педагогические совещания:  

 

 1. Анализ выполнения задач годового плана. 

 2. Организация работы в летний период. 

 

2.  «Итоги работы летом» 

 - анализ выполнения плана работы на 

лето; 

      - принятие основных нормативных 

документов для  работы в 2019 – 2020 

учебном году. 

 

 

 Май  

 

  

 

Август 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий, 

Методист, 

Ст. воспитатели 

 



- готовность групп к учебному году.  

Рабочее совещание (педчас): 

 Совершенствование творческого 

потенциала дошкольников посредством 

театрализованной деятельности. 

 

 

июль 

 

Старшие 

воспитатели 

 

Мастер-класс: 

- «Проведение игр и игровых упражнений с 

мячом»  

Май-июнь Наумова С.В. – 

инстр. по физ.восп 

 

Консультации: 

- «О безопасности детей летом»                               

 

- «Организация разных видов игр в летний 

период в ДОУ» 

                         

июнь 

 

август 

                                   

Тимченко Г.С. – 

воспитатель 

Багдасарян Н.Г. – 

воспитатель 

 

 

 

 

Выставки, конкурсы, смотры: 

- совместные с родителями поделки из 

природного и бросового материала;   

- фотовыставка «Как мы жили летом» 

- Смотр «Готовность групп и кабинетов к 

учебному году». 

 

 

Июнь 

 

Август 

 

Август  

 

 

Воспитатели 

 Администрация 

 

Контроль: 

оперативный: 

 - -  организация питания; 

 -  проведение оздоровительных процедур; 

целевой: проведение физкультурных и 

музыкальных досугов; 

- работа педагогов по обогащению активного 

словаря дошкольников с ТНР; 

- готовность групп к учебному году; 

  предупредительный:  

- организация театрализованной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

постоянно  

 

систематич. 

Июнь  

  

Июль 

 

август 

 

июнь-август 

 

 

 

Заведующий, 

медсестра,  

методист, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Взаимопроверки: 

- Развитие социального и эмоционального 

интеллекта через игровую деятельность  

 

 

июль 

 

 

педагоги 

 

 Мероприятия для детей  

 

Развлечения для детей: 

 «День защиты детей» 

 «Лето красное, прекрасное!» 

 «Спортивная семья!» 

июнь 

Июль 

август 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ИФК 

 



 кукольный театр; ежемесячно 

Экскурсии и целевые прогулки (в 

зависимости от условий): 

 на улицу Ленинградская; 

 в детскую библиотеку; 

 

 

Июнь - 

август 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Игры, беседы с детьми, чтение 

художественной литературы 

Постоянно Воспитатели  

Работа с семьей 

Консультации: 

- «Осторожно: тепловой и солнечный 

удар!»;                                                                     
- по запросам родителей  

 

 

июнь 

 

В теч. лета 

  
    Воспитатели, 

Педагог-психолог 

 

Наглядная информация: 

 рекомендации по организации отдыха 

детей;   

 

Июнь – 

август  

 

Воспитатели  

 

Выставки:  

- Организовать выставку совместного 

творчества детей  и родителей, посвящённую 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности  

 - «Игрушки-самоделки» из природного и 

бросового материала 

 

июль 

 

 

август 

 

 

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; 

 контроль за профилактическими  

прививками по плану 

Постоянно Врач, медсестра  

    



 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», 

- «Ядовитые грибы и растения»; 

- «Солнце должно быть в меру»; 

- «Наш друг – светофор»; 

- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

 

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; 

     - в здании провести засечивание окон. 

Май - июнь Завхоз  

 


