


5. Изготовление развивающих игр в течение 

лета 

воспитатели групп 

6. Индивидуальное консультирование по 

вопросам организации предметной среды в 

группах. 

июль Директор, 

воспитатели групп 

7. Консультация «Меры предупреждения 

кишечных инфекций». 

август Старшая  м/с 

8. Производственное собрание – итоги летней 

оздоровительной работы. 

август директор ЧДОУ 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(ОПЕРАТИВНЫЙ  КОНТРОЛЬ) 

1. Организация наблюдений на прогулках, их 

разнообразие. 

июнь Зам. директора по 

УВР  

2. Готовность групп и участков к летне-

оздоровительному сезону. 

июнь директор ЧДОУ, 

завхоз 

3. Чередование двигательной активности с 

отдыхом на прогулке. 

июль Зам. зав. по УВР  

4. Выполнение норм питания постоянно Ст. м/с, кладовщик 

5. Оздоровительные мероприятия в режиме дня. постоянно Старшая  м/с 

6. Трудовая деятельность детей на прогулке. август Директор 

7. Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

постоянно директор,   

старшая  м/с 

8. Соблюдение правил и норм ОТ при 

выполнении  работ 

постоянно завхоз 

VI. РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

1. Консультация «Как подготовить ребенка к 

школе» 

июнь Педагог-психолог 

2. Консультация «Режим дня и закаливание детей 

в семье». 

июнь Старшая м/с   

3. Консультация «Закаливание летом» июль Старшая м/с  

4. Индивидуальная работа с родителями, чьи дети 

стоят на ДУ (познакомить с комплексом 

коррегирующих упражнений, рекомендация 

специальной литературы). 

июль Старшая м/с  

 

5. Консультация «Летний отдых с ребенком». август Воспитатели групп 

6. Оформление стенда «Как мы отдыхали семьёй». август Воспитатели групп 

7. Привлечение спонсоров к благоустройству 

территории ЧДОУ  

постоянно директор  ЧДОУ 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. 

 

1. Просмотр мультфильмов в музыкальном зале 

ЧДОУ 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели групп 

2. Праздник «День защиты детей» июнь Воспитатели групп 

3. Праздник «День семьи, любви и верности» июль Воспитатели групп 

4. Кукольный театр  1 раз в 

неделю 

Воспитатели групп 

5. Развлечение «Вот и кончилось лето» 1 сентября Муз. руководитель 

Приложение 2.  ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА  ДЕТЕЙ. 

1. Закаливание с помощью природных факторов 

(солнечные и воздушные ванны, плескание в 

бассейнах). 

В течение 

всего лета 

Воспитатели групп 

 

 

1. Понедельник – различные виды метания, игры с 

мячами, упражнения на равновесие 

Воспитатели групп 

2. Вторник – прыжки, ползание, лазание. Воспитатели групп 

3. Среда – «Школа мяча», элементы спортивных 

игр. 

Воспитатели групп 

4. Четверг – соревнования, походы, развлечения, 

конкурсы. 

Воспитатели групп 

5. Пятница – летние забавы (игры со скакалками, 

в классики, народные игры). 

Воспитатели групп 
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