Заведующий,
Контроль:
медсестра,
 организация питания (постоянно);
старший
 проведение оздоровительных
воспитатель
процедур (систематически);
воспитатели
 проведение прогулок (целевой);
 выносной материал для прогулок
(взаимопроверки);
 планирование воспитательнообразовательной работы
(предупредительный)
Мероприятия для детей
Июнь
Старший

Развлечения для детей по плану
воспитатель,
узкие
специалисты,
воспитатели
Экскурсии и целевые прогулки (в
Июнь
Старший
зависимости от условий):
воспитатель,
воспитатели

на луг;

в парк;

в библиотеку
Конкурсы и выставки:

детского рисунка на асфальте;

«Что выросло на грядке» (загадки с
грядки);

«Игрушки-самоделки» из природного
и бросового материала

Июнь

Работа с семьей
Июнь
Групповые консультации:

«Воспитание человека» (культурноэкологическое воспитание детей);

«Познаем окружающий мир»
(знакомство с городом, природой,
людьми)
Июнь
Наглядная информация:

рекомендации по организации отдыха
детей;

«Поиграйте с детьми» (Картотека
игр);

«Почитайте детям» (детская
художественная литература)
Июнь
Выставки:
 «Знакомим с природой» (папки:
насекомые, птицы, животные, травы,
ягоды, грибы и т. д.);
 выставка детского рисунка по теме
«Лето - это...»;
Постоя
Привлечение родителей к оснащению
участка для игровой деятельности детей нно

Старший
воспитатель,
воспитатели

Старший
воспитатель

Воспитатели

Воспитатели

Старший
воспитатель,
воспитатели

Привлечение родителей для
организации целевых прогулок,
экскурсий, развлечений
Совместные спортивные праздники и
развлечения

Постоя
нно

Воспитатели

По
плану

Старший
воспитатель

Медицинская работа
Постоя Врач,
Организация диспансерного
нно
медсестра
наблюдения за детьми и проведением
лечебнооздоровительных мероприятий:
 осмотр поступающих детей;
 профилактический осмотр по плану;
 диспансерный учет и наблюдение за
детьми, имеющими показания;
 организация оздоровительных
мероприятий
Постоя Врач, медсестра
Организация противоэпидемических
нно
мероприятий:

противоинфекционные мероприятия;

профилактические прививки по плану
Санитарно-просветительная работа
Постоя Медсестра
Консультации для педагогов и
нно
родителей:

«Организация гигиенических и
закаливающих процедур» (для
воспитателей и помощников
воспитателей);

«Профилактика кишечных
заболеваний» (для помощников
воспитателя, повара, родителей);

«Профилактика травматизма» (для
воспитателей, помощников
воспитателя и родителей);

«Как организовать летний отдых
детей» (для родителей);

«Первая помощь при отравлении,
солнечном ударе» (для родителей и
персонала)
Постоя
Воспитатель
Игры, беседы с детьми
нно
Постоя
Старший
Наглядные санитарные листки:
нно
воспитатель,
 «Правила поведения у воды»;
воспитатель
 «Осторожно! Ядовитые растения!»
Контроль за санитарно-гигиеническими Постоя Заведующий,
нно
зам. по АХЧ,
условиями организации режима дня,
медсестра,
питания и физическим воспитанием
старший
детей:
воспитатель
 ежедневный контроль за санитарным
состоянием помещений и участков;
 отработать режим контроля дня для

разных возрастных и смешанных
групп на летний период;
 постоянный контроль за
организацией и качеством питания
детей;
 контроль за санитарным состоянием
пищеблока и обработкой пищи;
 контроль за физическим воспитанием
детей, условиями, организацией и
осуществлением двигательного и
общего режима дня
Административно-хозяйственная работа
Май — Заведующий
Производственное совещание «Работа
июнь
летом»:
 знакомство с планом работы;
 утверждение графиков работы,
режима групп;
 анализ заболеваемости (ежемесячно)
Май и
Зам. по АХЧ
Инструктаж для сотрудников ДОУ:
по
 соблюдение техники безопасности;
мере
 об охране жизни и здоровья;
поступ
 о питании
ления
Май
Зам. по АХЧ,
Организовать:
старший
 ежедневный полив участка;
воспитатель
 завоз земли, песка;
Обновить (покрасить):
 физкультурное оборудование на
участке;
 песочницы, скамейки;
 разметку территории детского сада

Май

Зам. по АХЧ

