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План работы МКДОУ «Детский сад № 54» на ИЮНЬ 2020 год 
 

№ 

п./п. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. 
Утверждение плана летней 

оздоровительной работы – 2019 год 

29 мая 

 

Заведующий  

Фокина О.П. 

1.2. Издание приказа: 
1. Об организации работы ДОУ в летний 

период. 

 2. Об организации работы групп в 
соответствии с базисным планом 
основных видов организованной 
образовательной деятельности на теплый 
период. 
3. О режиме дня по возрастным группам. 

29 мая Заведующий  

Фокина О.П 

1.3. Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 
-        профилактика детского травматизма; 

-        охрана жизни и здоровья детей в 

летний период; 

-        организация и проведение походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

-        организация и проведение 

спортивных и подвижных игр; 

-        правила оказания первой помощи; 

-        предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

-        охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности на 

рабочем месте; 

-      оказание помощи  при солнечном и 

тепловом ударе; 

-        оказание помощи при укусе 

насекомыми и т.п. 

26-28 мая 

 

Заведующий  

Фокина О.П 

Зам.зав по ВМР 

Храмова Т.П. 

  

1.4. Проведение инструктажа  с 

воспитанниками: 

-        по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

-        соблюдение правил поведения в 

природе, на улице, во время выхода за 

территорию ДОУ. 

25-27 мая 

 

 Воспитатели 

групп 

1.5. Проведение комиссией по охране труда 
обследования территории, здания, 
спортивного и игрового оборудования на 

27-29 мая  Зам.зав. по АХР 
Евтехова И.А. 
Ответственный по ОТ  
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игровых участках. Составление актов.  Костюкова О.В. 

1.6. Проведение смотра-конкурса «Готовность 
групп и прогулочных участков к летнему 
оздоровительному периоду» 

25мая Заведующий  

Фокина О.П 

Зам.зав по ВМР 

Храмова Т.П. 

Председатель проф. 

организации  

Ершова Н.Н.  

  

 

 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

Июнь - 

август 

 Воспитатели групп, 

специалисты 

  

  

  

 

Инструктор по 

физической работе, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

2.2. Переход на летний режим пребывания 

детей на группах 

с 1 июня  

2.3. Организация и проведение спортивных и 

подвижных игр. 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

июнь 2.4 Организация игровой деятельности 

детей: 
- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной 

подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД.    

2.5. 

 

 

 Тематическая экскурсии в библиотеку 

посвященная дню рождения А.С. 

Пушкина. 

 

3 июня 

Воспитатели 
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2.6. Оформление родительских уголков по 

темам: 
«Чем занять ребенка летом» 

«Одежда ребёнка в летний период» 

«Улицы города» (о профилактике детского 

травматизма в летний период) 

2 – 4 

июня 

Воспитатели 

 

 

 

 

3.ПРАЗДНИКИ И ДОСУГИ 

3.1  

Беседа с детьми: «Я гражданин своей 

страны»  

 

10 июня 

воспитатели групп, 

 

 

3.2. Праздник «Ее зовут Россия» 11 июня 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп, 

 

3.3. Развлечение «Лето красное пришло» 

(младшие группы) 

23 июня 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп. 

 

3.4. Театрализованное  развлечение 

посвященное дню рождения А.С. 

Пушкина.» Там на неведомых дорожках» 

 

5 июня Инструктор по 

физической культуре 

 Ершова Н.Н.,  

музыкальный 

руководитель, 

  воспитатели групп 

 

3.5. Досуговая  игра- соревнования (эстафета) 

«На всех парусах» 

17 июня Инструктор по 

физической культуре 

 Ершова Н.Н.,  

музыкальный 

руководитель, 

  воспитатели групп 
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4. КОНКУРСЫ И  ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ДОУ  

4.1. Выставка рисунков «В  сказочной стране» 

посвященная дню рождения А.С. Пушкина 

(выставка организуется в библиотеке) 

3 июня 

 

 Ответ. Морженкова Е.А. 

воспитатели групп 

4.2.  Конкурс поделок из глины по сказке 

 А.С.Пушкина « Сказка о золотой рыбке» 

4  июня воспитатели групп 

Ответ. Александрова Т.В. 

4.3. 

Экскурсия в детский парк 

25 июня Ответ. инструктор по 

физической культуре 

Ершова Н.Н.  

Воспитатели групп 

 

4.4. 

 

Спортивное развлечение « Веселые 

старты» 

 

26 июня 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Ершова Н.Н.  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель. 

 

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

5.1. Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний приём и 

гимнастика, прогулки, развлечения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Заведующий  

Фокина О.П 

Зам.зав по ВМР 

Храмова Т.П. 

специалисты, 

воспитатели на группах 

5.2. Создание условий для двигательной 

активности детей за счёт организации 

различных видов детской деятельности на 

прогулке 

5.3. Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий в течение 

дня (оздоровительный бег, воздушные и 

солнечные ванны, гигиеническое мытье 

ног, корригирующая гимнастика) 

5.4. Совершенствование основных видов 

движений через подвижные игры с мячом, 

скакалкой, обручами. 

5.5. Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков при наличии 

финансирования 

июнь Заведующий  

Заведующий  

Фокина О.П 

Зам.зав по ВМР 

Храмова Т.П. 

медицинская сестра, 
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кладовщик,   повара 

5.6. Организация водно-питьевого режима. 

Наличие чайника, охлажденной кипячёной 

воды для соблюдения питьёвого режим на 

прогулках 

июнь Медицинская сестра  

Воспитатели, 

помощники воспитателей 

5.7. Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук» 
«Ядовитые грибы и растения» 
 

в течение 

июня 

Воспитатели групп 

6. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО  

6.1 

Тематический контроль «Организация 

прогулок с элементами 

оздоровления»(младшая №1, средняя №1 

группы) 

  

июнь 

 

 

 

Заведующий  

Фокина О.П 

Зам.зав по ВМР 

Храмова Т.П. 

Зам.зав по АХР Е 

6.2 

Текущий контроль: 
1.      Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

2.      Анализ календарных планов на 

летний период (младшая №1,средняя №1) 

3.      Соблюдение режима дня  в  группах в 

летний период 

 

июнь 

 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

7.1. Консультации: 

1. «Организация питания ребенка в летнее 
время» 
2. «Воспитательно – оздоровительная 
работа с детьми летом» 
 

июнь Медицинская сестра 

 

 

 

Воспитатели групп 

7.2. Папки – передвижки: 

-  «Режим дня на летний период», 

- «Обеспечение безопасности ребенка в 

летний период», 

 

 Воспитатели групп 

8. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

8.1. Регулярный полив дорожек, детских 

площадок, газонов 

ежедневно Зам. зав по АХР  

Евтехова И.А. 

дворники 

8.2. Замена песка в песочницах на участках май-июнь Заведующий  
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Фокина О.П 

Зам.зав по  АХР 

Евтехова И.А.. 

8.3. Проверить наличие сеток на окнах 30-31май Зам.зав по  АХР 

Евтехова И.А.. 

8.4.  Оформление прогулочных участков, 
цветников  

 до 1 июня 
Воспитатели групп 

8.5. Проливать песок кипятком ежедневно Медицинская сестра ( 

контроль),  воспитатели 

групп. 

 

8.6. Организовать стрижку кустов, спиливание 

сухостоя 

В течении 

месяца 

Заведующий  

Фокина О.П 

Зам.зав по  АХР 

Евтехова И.А.. 

Дворники 

8.7. Оформление огорода, высадка рассады на 

грядки  

июнь Воспитатели групп.  

9. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

9.1. Консультации для воспитателей: 

- «Особенности художественно-
эстетического воспитания  детей в летний 
период»  
 

23 июня Воспитатель 

Морженкова Е.А, 

9.2. Индивидуальная работа с педагогами (по 
запросам) 

июнь Заведующий  

Фокина О.П 

Зам.зав по ВМР 

Храмова Т.П. 

9.3. Оформление сайта детского сада  новыми 
материалами в соответствии с 
современными требованиями   

Июнь. 

Заведующий  

Фокина О.П 

Зам.зав по ВМР 

Храмова Т.П. 

Зам.зав по АХР 

Евтехова И.А. 
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                            Комплексно-тематическое планирование с детьми 

 

Тема: «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»   1июня; 

                                                          1 –5 июня Пушкинские дни. 
Цель: создать условия для развития творческих способностей воспитанников, атмосферы праздника, 

организовать содержательную, интересную досуговую деятельность детей 

Работа с родителями Работа с детьми Ответственные 

1.Оформление  

родительских уголков по 

темам : 

«Чем занять ребенка летом» 

«Одежда ребёнка в летний 

период» 

«Улицы города» (о 

профилактике детского 

травматизма в летний 

период) 

2.  Памятка для родителей 

«Режим дня на летний 

период» 

  

 

 

 

 

 

 

1.Проведение инструктажа  с воспитанниками: 

-        по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

-        соблюдение правил поведения в природе, 

на улице, во время выхода за территорию ДОУ. 

 (25-27 мая) 

2. 

2.1.Тематическая экскурсии в библиотеку 

посвященная дню рождения А.С. Пушкина. 

( 3 июня) 

2.2.Театрализованное  развлечение 

посвященное дню рождения А.С. Пушкина.» 

Там на неведомых дорожках» (2июня) 

 

2.3. Выставка рисунков «В  сказочной стране» 

посвященная дню рождения А.С. Пушкина 

(выставка организуется в библиотеке) 

( 5 июня) 

2.4.Конкурс поделок из глины по сказке 

А.С.Пушкина: «Сказка о золотой рыбке»   

(4 июня)  

3. Фотовыставка: «Ура ! Вот и лето пришло» 

(2 июня) 

 

 

 

Все группы, 

медицинская сестра, 

специалисты  

 

  

  

  

Воспитатели  групп 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 

(ответ. Морженкова 

Е.А.) 

 

воспитатели групп 

(ответ. 

АлександроваТ.В.) 

 

воспитатели групп 

Родители. 

 

 

Тема: «Россия – Родина моя!»   8-11 июня 
Цель: воспитание патриотических чувств, любви к Родине.  

Привлечь к созданию 

выставки книг о Родине. 

  

  

  

  

  

  

  

1. Рассматривание иллюстраций, 

альбомов о России. 

2. Беседы «Мой дом – моя страна», 

«Россия – родина моя», «Наш флаг и 

наш герб»., « Я гражданин своей 

страны» 

3. Чтение художественной литературы: 

«Илья Муромец и Соловей – 

разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-

Кумач. 

3.Рассматривание иллюстраций, чтение 

книг. Разучивание стихотворений о 

России. 

4. Выставка рисунков «Моя Родина» 

Тематический праздник «Ее зовут 

Россия» 

Все группы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 
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Тема: «Что такое хорошо, и что такое плохо» 15-19 июня  
Цель: развивать коммуникативные навыки детей, учить играть дружно, делиться игрушками, 

вежливо обращаться друг к другу, развивать навыки вежливого общения. 

Консультации для 

родителей 

 Консультации: 

1. «Организация питания 

ребенка в летнее время» 

2. «Воспитательно – 

оздоровительная работа с 

детьми летом»  

 Создание папок 

передвижек 

.Папки – передвижки: 

-  «Режим дня на летний 

период», 

- «Обеспечение 

безопасности ребенка в 

летний период», 

 

 

  

  

1. Беседы, обыгрывание ситуаций, 

совместные игры 

2. Проведение различных игр на 

участке. 

3. Чтение художественной литературы 

4. Словарик вежливых слов 

5. Выполнение работ детьми с 

использованием разнообразных 

художественных материалов  «Подарок 

другу» 

6. Досуговая  игра-эстафета 6 « На всех 

парусах) 

Воспитатели всех групп 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической 

культуре Ершова Н.Н. 

 

 

Тема:   «Путешествие в парк»  22 июня – 30 июня   

Цель: воспитание бережного отношения к лесу и его обитателям. 

1. Консультация «Игры с 

детьми на воздухе» 

 

1Чтение художественной литературы о 

природе. 

2.Памятка для родителей «Прогулка в 

природу» 

3. Изготовление знаков  «Береги 

природу» 

4. Экскурсия в Детский парк в зоопарк 

5. Изготовление альбома с детьми   

«Природа родного края» 

4. Спортивное развлечение «Веселые 

старты» 

 По плану воспитателей 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической 

культуре Ершова Н.Н.  

 


