
 
 

 

 



                           

 Административно – хозяйственная деятельность 

1. - завоз песка; 

- подготовка спортивной площадки; 

- пополнение выносного оборудования для 

различных видов деятельности 

(экспериментальной, познавательной, 

физкультурной и пр.) 

Май\июнь 

август 

Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

воспитатели  

2. Контроль за организацией закаливания, 

проведения подвижных игр, развлечений, 

досугов. 

июнь - июль Старший 

воспитатель 

м\с 

3. Контроль планирования и организации 

деятельности в течение дня: познавательно – 

исследовательской, опытно-экспериментальной, 

трудовой, экологической, игровой, физкультурно 

- оздоровительной и пр.  

июнь - июль Старший 

воспитатель 

 

4. Предупредительный контроль: 

- анализ календарного планирования; 

- соблюдение режима дня; 

- выполнение питания; 

- вовлечение родителей в детскую деятельность; 

- проверка наличия  и сохранности выносного 

оборудования; 

- готовность к новому учебному году. 

июнь - июль Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Зам.зав по АХЧ, 

медицинский 

работник  

5. Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

- организация питания: документация, 10 – 

дневное  меню, витаминизация, калорийность 

пищи; 

- закладка основных продуктов; 

- организация работы с детьми в течение дня; 

- проведение запланированных мероприятий; 

- ведение документации воспитателями; 

- организации питьевого режима, наличие 

головных уборов; 

- организации  работы  по  ПДД, ПБ. 

июнь - июль Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Зам.зав по АХЧ, 

медицинский 

работник 

Образовательная деятельность с детьми 

1. Городской музыкальный фестиваль «Серебристый 

дождик», посвященный Дню защиты детей 

(старшие группы). 

01 июня Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель 

2. Праздник «Здравствуй, лето!»» (все возрастные 

группы). 

июнь воспитатели 

3. Фестиваль рисунков на асфальте. июнь воспитатели 

4. «У нас в гостях театр» июнь - июль старший 

воспитатель 

5. Организация детской деятельности: 

- инсценировка русских народных сказок 

(младшая, средние группы, старшие группы); 

- драматизация сказки по ПДД; 

июнь - июль воспитатели 



-чтение художественной литературы 

природоведческого содержания; 

- заучивание стихов, загадок, пословиц и 

поговорок; 

- наблюдение и труд детей в природе; 

- элементарное экспериментирование. Игры с 

водой и песком; 

- продуктивная деятельность (аппликация, 

рисование, лепка) в т.ч с использованием 

природного материала; 

- игры с выносным материалом на участке; 

- выставка детских рисунков; 

- трудовая деятельность на участке, в цветнике, в 

огороде 

Физкультурно –оздоровительная работа с детьми 

1. Мониторинг состояния здоровья детей июнь - июль Воспитатели 

м\с  

2. Организация двигательной активности детей 

через интеграцию образовательных областей 

июнь - июль Воспитатели  

инструктор по ФК 

3. Организация приема детей, утренней  гимнастики, 

образовательной деятельности по физической 

культуре на свежем воздухе. 

июнь - июль Воспитатели,  

инструктор по ФК 

4. Закаливание в течение дня: 

- закаливания в течение дня в соответствии с 

разработанной системой закаливания 

(дозированные солнечные ванны; босохождение 

по массажным дорожкам, самомассаж, воздушные 

ванны, сон при открытых окнах); 

- полоскание рта и горла; 

- обширное умывание; 

- обливание\мытье ног; 

- дыхательная  гимнастика. 

июнь - июль Воспитатели  

5. Гимнастика в течении дня: 

- корригирующая гимнастика 

- профилактика плоскостопия 

- профилактика нарушения осанки 

- пальчиковая, артикуляционная, дыхательная и 

др. гимнастики 

июнь - июль По плану 

Инструктора ФК 

Воспитатели в  

6. Ежедневная витаминизация блюд июнь - июль Медицинский 

работник,  

шеф-повар 

Взаимодействие с семьей 

1. Стендовая информация о закаливании детского 

организма в летний период. 

июнь,  

июль 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

2. Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных досугов. 

Проведение совместных спортивных 

мероприятий. 

Организация выставки фотографий «Мои 

путешествия» 

июнь,  

июль 

 

Воспитатели 
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