
 

ПРИНЯТ                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                                                                                                      Руководитель СП д/с «Петушок» 

от «____» __________ 2020г.                                                                                                      _____________  Е.Г.Фомина  

                                                                                                                                                               
(подпись) 

                                                                                                                                                  «____» ________________2020 г. 

 

 

 

План работы 

 
 
 
 

Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы структурного подразделения детский сад 

«Петушок» в летний период  

на июнь  2019-20 учебного года 

 
 
 
 
 
 
 



Цель: создание в детском саду условий для организации разноплановой познавательной и оздоровительной деятельности 

детей, их физического, художественно-эстетического и психического развития. 

 

Задачи: 

1.Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей.  

2.Реализация системы мероприятий, направленных на физическое развитие детей, развитие познавательной   активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

3.Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы. 

4.Просвещение педагогов и родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения детей в летний период. 

 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Здоровьесберегающая деятельность 

1.1 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: во время 

утреннего приёма, гимнастики, физкультурных занятий, прогулок, 

мероприятий  

В течение месяца 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, медсестра 

1.2 

Создание условий для повышения двигательной активности 

детей на свежем воздухе путем расширения ассортимента 

выносного оборудования 

Воспитатели, завхозы 

1.3 
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

физическому развитию на прогулке 

Воспитатели, руководитель 

по физической культуре 



1.4 

Систематическое проведение закаливающих мероприятий: 

 воздушные и солнечные ванны; 

 «Тропа здоровья» 

Воспитатели  

1.5 Ежедневное включение в меню свежих фруктов, овощей, соков Медсестра 

1.6 Организация экскурсий и пеших прогулок Старший воспитатель 

2. Профилактическая работа 

2.1 

 

 

 

 

Инструктажи с сотрудниками детского сада в рамках Дня охраны 

здоровья по темам: 

 организация охраны жизни и здоровья детей; 

 предупреждение детского травматизма, ДТП; 

 предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и 

грибами; 

 охрана труда и выполнение требований техники безопасности 

на рабочем месте; 

 оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе; 

 профилактика клещевого энцефалита; 

 профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций. 

14.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

медсестра 

 

2.2 

 

Оформление санитарных бюллетеней: 

  «Клещевой энцефалит»; 

 «Ядовитые растения, грибы, ягоды» 

18.06 Медсестра 



2.3 

 

Практическая консультация для воспитателей «Болезнь грязных 

рук» 
21.06 

Воспитатели, 

медсестра 

2.4 

Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук»; 

 «Что можно и что нельзя» 

24.06, 26.06 
Воспитатели, 

медсестра 

3. Образовательная деятельность с детьми 

Неделя «Здравствуй, лето!» 

3.1 

Развлечение «Радостное детство»: 

 беседы с детьми «Правила поведения в летний период»; 

 рисунки на асфальте или на листе по теме «Лето»;  

 просмотр картин на тему «Лето»; 

 прослушивание аудиозаписей с детскими песнями о лете 

03.06 

Руководитель  по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель  

 

3.2 

Досуг «В гостях у первоцветов»: 

 просмотр иллюстраций и чтение стихов о цветах; 

 наблюдение за одуванчиками; 

 рисование весенне-летних цветов; 

 игры 

04.06 Воспитатели 

3.3 

Досуг «День игр и забав»: 

 интеллектуальные игры; 

 подвижные игры; 

05.06 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 



 развлечение «Лето красное - прекрасное!» 

3.4 

 Тематическое занятие «Мы счастливые такие»: 

 беседы о дружбе, детстве; 

 чтение художественной литературы; 

 подвижные игры; 

 рисунки на асфальте по теме «Мир детства» 

06.06 Воспитатели  

3.5 

Подвижная игра «В поход за кладом»: 

 создание карты для поиска клада; 

 подвижные игры; 

 спортивная игра-путешествие «Ищем клад» 

07.06 

Руководитель  по 

физической культуре, 

педагог дополнительного 

образования 

Неделя «Маленькие россияне» 

3.6 

Тематическое занятие «День независимости»: 

 беседы о нашей Родине; 

 чтение литературы о Родине; 

 зарисовки «С чего начинается Родина»; 

 игра «Маленький я большой страны» 

10.06 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

 

3.7 

Тематическое занятие «Мой любимый город»: 

 беседа с детьми «Что я знаю о своем городе»; 

 изучение плана города Сургута; 

 изучение символики города Сургута; 

11.06 
 

Воспитатели  



 чтение литературы о Сургуте 

3.8 

Досуг «Люби и знай родной свой край!»: 

 беседа о родном крае; 

 чтение книг о родном крае; 

 просмотр альбомов с пейзажами северной природы; 

 зарисовки пейзажей лета; 

 тематическая мини-лекция «Жизнь народов ханты» в 

уголке «Мой край – Югра» 

13.06 Воспитатели 

3.9 

Развлечение «Великая страна Россия»: 

 беседа о великих людях страны; 

 чтение книг; 

 просмотр альбомов о великих людях страны; 

 спортивный праздник «Патриотические эстафеты» 

14.06 

 

Руководитель  по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель 

 

Неделя «Осторожный пешеход» 

3.10 

Тематическое занятие «День юного пешехода»: 

 беседа о правилах дорожного движения; 

 разучивание стихотворений по теме «Правила дорожного 

движения»; 

 моделирование ситуаций «Почему опасно играть на 

проезжей части дороги»; 

 дидактические игры по ПДД 

17.06. 

 

Воспитатели 

 



3.11 

Досуг «День правил дорожного движения»: 

 моделирование ситуаций «Я велосипедист»; 

 конкурс рисунков на асфальте «Соблюдаю правила 

дорожного движения»; 

 встреча с инспектором ГИБДД для детей старшего 

дошкольного возраста 

18.06 Воспитатели  

3.12 

Развлечение «Важные правила ПДД»: 

 беседы о правилах дорожного движения, поведения в 

автотранспорте; 

 чтение и разучивание стихотворений по теме «Правила 

дорожного движения»; 

 конкурс поделок из бросового материала «Важные правила 

ПДД»; 

 развлечение по ПДД «Здоровый пешеход»  

19.06 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

3.13 

Игра-экскурсия «Дорога, автомобиль и я»: 

 беседы о правилах дорожного движения; 

 мультимарафон «Дорожные правила детям»; 

 изготовление группового коллажа «Я, дорога, и машины»; 

 экскурсия к светофору 

20.06 
Воспитатели 

 



3.14 

 

Игра-экскурсия «В гостях у светофора»: 

 беседы о правилах дорожного движения «Опасная 

дорога», «Наш друг светофор»; 

 чтение и разучивание стихотворений по теме «Правила 

дорожного движения»; 

 экскурсия к дорожному 

перекрестку 

21.06 

Воспитатели, руководитель  

по физической культуре, 

педагог-психолог 

Неделя «Я вырасту здоровым!» 

3.15 

 Тематическое занятие «Уроки Мойдодыра»: 

 беседа «Болезни грязных рук» о культурно-гигиенических 

навыках; 

 чтение сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр»; 

 конкурс рисунков «Здоровый образ жизни малышей» 

 

24.06 Воспитатели  

3.16 

Развлечение «В гостях у семи богатырей»: 

 беседа «Важный спорт»; 

 подвижные игры; 

 развлечение «Мы за здоровый образ жизни» 

25.06 
Музыкальный руководитель 

 

3.17 

Досуг «Сказка в гости к нам идет»: 

 обсуждение спорта в сказках; 

 беседа «Сильные и ловкие герои сказок»; 

 изображение любимого сказочного героя 

26.06 Воспитатели  



3.18 

Тематическое занятие «День здоровья»: 

 беседы о здоровом образе жизни; 

 сюжетно-дидактическая игра «Магазин полезных продуктов 

питания»; 

 мультимарафон «Бегемот, который боялся прививок» 

27.06 Воспитатели  

3.19 

Тематическое занятие «В гостях у доктора Айболита»: 

 беседы об отношении к сохранению своего здоровья; 

 наблюдение за солнцем и его влиянием на растения и 

людей; 

 круглый стол «Как уберечься от пагубного воздействия 

солнца; 

 подвижные игры; 

 развлечение «Айболит идет в гости» 

28.06 
Воспитатели, руководитель  

по физической культуре 

4. Методическая работа 

4.1. 
Организация выставки методических пособий и литературы в 

помощь воспитателям «Работа с детьми в летний период» 
07.06 

Старший воспитатель 

4.2. 

Консультация для воспитателей «Организация активного отдыха 

детей в условиях детского сада» 

 

13.06 

 

4.3 Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение месяца Педагог-психолог 

4.4 Открытое занятие «Утренняя гимнастика для детей в 17.06 Руководитель  по 



ритмической форме»  физической культуре  

4.5 
Консультация для воспитателей «Игры для снятия 

психоэмоционального напряжения» 
19.06 Педагог-психолог 

4.6 

Семинар для педагогического коллектива «Формы 

взаимодействия и стили общения воспитателя с детьми 

дошкольного возраста и родителями» 

21.06 Старший воспитатель 

5. Работа с родителями 

5.2. 

 

Оформление «Уголка для родителей» в группах на темы: 

 режим дня, сетка занятий, графики приема пищи, прогулок, 

утренней гимнастики; 

 советы специалистов «В отпуск с ребенком»; 

 рекомендации по познавательно-речевому развитию детей в 

условиях лета 

03.06-07.06 Воспитатели  

5.3 

Консультация для родителей по художественно-эстетическому 

развитию детей «Особенности музыкального развития в 

дошкольном возрасте» 

10.06 

 
Музыкальный руководитель 

5.4 

Консультация для родителей по речевому развитию детей 

«Речевая азбука для родителей и дошкольников» 13.06 Учитель-логопед  

5.5 

Консультация для родителей по физическому развитию «Важные 

правила для гармоничного физического развития детей» 17.06 
Руководитель  по 

физической культуре 



5.6 

Консультация для родителей по психологическому развитию 

«Пожелания родителям» 19.06 Педагог–психолог  

5.7 
Консультации для родителей «Развитие ребенка в летний 

период», «Развиваем счет» 
21.06 Воспитатели 

5.8 

Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

 профилактика солнечного и теплового удара; 

 профилактика кишечных инфекций; 

 профилактика энтеровирусной инфекции 

24.06 
Воспитатели групп, 

медсестра 

5.9 
Консультация для родителей «Как организовать летний отдых 

ребенка» 
25.06 

Воспитатели групп, 

медсестра 

5.10 
Консультация для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 
26.06 

Заведующий, 

педагог-психолог 

 

6. Контроль 

6.1 Готовность групп, документации к летнему периоду 

В течение месяца 

Старший воспитатель  

6.2 
Смотр-конкурс «Краски лета», оформление участков в летний 

период 

6.3 
Организация питьевого режима, утреннего фильтра. Выполнение 

санитарных норм и правил  в летний период 

Старший воспитатель, 

медицинская сестра 

6.4 
Организация здоровьесберегающих условий. Проведение 

закаливания воспитанников в летний период 

Воспитатели, медицинская 

сестра 



7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 

Приобретение материалов для благоустройства территории 

детского сада 03.06-07.06 

Заведующий, завхозы 7.2 
Ремонт и покраска оборудования на участках, разметка 

асфальтового покрытия 

10.06-14.06 7.3 Организация подвоза песка, земли 

7.4 Закупка рассады цветов 

7.5 Разбивка цветников и огорода 

 


