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на заседании Педагогического совета 

                                                                                                                                                                                          №_4  от «_24_»_апреля_ 2022 г. 

 
 

 

 

 

 

 

Задачи:   
1. Реализация системы практико-ориентированных форм работы, направленных на физическое, 

нравственное, психическое, умственное, художественно-эстетическое развитие каждого ребенка. 

2. Организация здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения педагогов и родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Июнь 

Организационно-педагогический блок 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 
Педагогические диалоги: 

«Особенности планирования воспитательно-образовательной работы в ЛОП» 
01.06.22 И. о. заведующего  протокол 

 

 

2 

Памятка для педагогов «Особенности календарного планирования в летний 

оздоровительный период в возрастных группах дошкольного образовательного  

учреждения» 

03.06.22 Мухаметжанова О. В. материал  

3 Методические рекомендации «Организация работы с родителями в ЛОП» 15.06.22 Старший воспитатель  протокол  

4 Инструкции для педагогов по охране жизни и здоровья детей в ЛОП 01.06.22 И. о. заведующего материал   

5 
Информационный калейдоскоп «Лето – период адаптации детей к новым 

условиям пребывания в МБДОУ» 
21.06.22 Вильданова С. Я. материал  

6 
Семинар-практикум «Организация и проведение в ДОУ досугов с детьми в 

летний период» 
21.06.22 Куриш Н. В. протокол  

7 
Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с детьми в 

летний период. 
в течение месяца Старший воспитатель  материал  

 

Взаимодействие с семьей 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 Информационный калейдоскоп «Летние игры на свежем воздухе» до 08.06.22 Исланова Э. В. материал  

2 Консультация для родителей «Лето – период оздоровления ребенка» до 12.06.22 медсестра ЦГБ материал  

3 Буклеты для родителей «Важные правила в летний период» до 27.06.22 Гуцалова В. В.. материал  

4 

Оформление санитарных бюллетеней в «Уголок здоровья»: 

✓ «Кишечная инфекция» 

✓  «Овощи, фрукты. Витамины» 

✓ Памятки «Оказание помощи детям-аллергикам при укусах насекомых 

до 19.06.22 медсестра НЦГБ материал  

5 
Привлечение родителей к участию в оформлении цветника. Акция «Подари 

земле цветок» 
в течение месяца воспитатели фотоматериал  

6 Выставка рисунков и творческих работ «Летний Калейдоскоп» в течение месяца Леванова Н. Н. фотоматериал  

7 

Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

✓ Режим дня, сетка НОД. 

✓ Задачи работы детского сада летом. 
✓ Рекомендации по воспитанию детей летом. 

✓ Рекомендации «Проведем лето с пользой» (виды деятельности с детьми 

на прогулке) 

✓ Наглядная пропаганда «Лето» (летние месяцы, приметы, стихи, 
пословицы и поговорки). 

к 01.06.2122 воспитатели оформление  

 

Культурно-массовые мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 Праздник, посвященный Дню защиты детей «Счастливое детство мое!» 01.06.22 
Махиянова Р.Р.,  

 Герасименко Т. В., Оларь Л.И. 
сценарий 

 

2 
Музыкально-спортивный праздник «Наша родина – Россия» для детей 
старшего дошкольного возраста 

12.06.22 Воспитатели ст. и подг. групп фотоматериал 
 

3 Спортивный досуг «День друзей» для детей среднего дошкольного возраста 28.06.22 Якутина Н. Н, Офицерова Л. А. сценарий 
 



 

Контрольно-диагностический блок 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 

Предупредительный: 

- Готовность групп к летнему оздоровительному периоду. 

-Организация воспитательно-образовательного процесса в группах с учетом 

специфики сезона. 

 

01.06.22 

в течение месяца 
И. о. заведующего 

 

аналитическая справка 

карты контроля 

 

2 

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей: 

-соответствие одежды детей сезону; 
-состояние малых форм. 

 

в течение месяца 
И. о. заведующего, завхоз, 

специалист по ОТ и ТБ 

 

карты контроля 

 

3 Выполнение санитарно-эпидемиологического режима. в течение месяца медсестра НЦГБ карты контроля  

4 Организация питания в ДОУ. в течение месяца технолог  по питанию карты контроля  

 

Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 Планерка «Распределение функциональных обязанностей на летний период» до 29.05.22 И. о. заведующего МБДОУ протокол  

2 Регулярный уход за цветниками. в течение ЛОП Завхоз протокол  

3 Совещание МОП «Особенности санэпидрежима в летний период» 01.06.22 
завхоз 

медсестра ЦГБ 
протокол  

4 Совещание работников пищеблока: «Организация питания в летний период» 01.06.22 И. о. заведующего протокол  

5 Ремонт малых форм и веранд в течение месяца завхоз   

6 Покраска веранд и малых форм в течение месяца воспитатели   

 

  



Июль 

Организационно-педагогический блок 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 
Круглый стол  

«Готовность групп и специализированных кабинетов к новому учебному году» 
до 05.07.22 Заведующий МБДОУ 

аналитическая 

справка 

 

2 
Семинар-практикум для педагогов «Оборудование для игр с ветром, водой, 

песком» 
02.07.22 Якутина Н.Н. протокол 

 

3 Памятки для педагогов «Развивающая предметная среда на летнем участке» 08.07.22 Олишевко Н.Ю. материал  

4 В копилку педагога «Организация разных видов игр в летний период» 17.07.22 Смирнова И. М. материал  

5 Методические рекомендации «Ознакомление детей с природой летом» 15.07.22 Исланова Э. В. материал  

6 
Семинар «Экспериментально-исследовательская деятельность с детьми 

дошкольного возраста в летний период» 
23.07.22 Балакина А.В. протокол 

 

 

Взаимодействие с семьей 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 Информационная страничка «Типичные ошибки отдыхающих родителей» до 04.07.22 Гулева Н. А. материал  

2 Рекомендации для родителей «Летние развлечения с водой и песком» до 08.07.22 Сергута Г. Т. материал  

3 Памятка для родителей «Скрытые опасности на дороге» до 11.07.22 Офицерова Л. А. материал 
 

4 
Совместный детско-родительский мини-проект «Песочные фантазии» (для 

старших и подготовительных групп) 04.07.22 - 15.07.22 воспитатели старших групп. материал 
 

5 Фотовыставка «Лето в Крепыше!»  до 29.07.22 Печерских О. А. материал  

6 

Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

✓ Рекомендации по здоровьесбережению. 
✓ Буклеты «Безопасное лето» (сборник загадок для детей по ОБЖ). 

в течение месяца воспитатели оформление 

 

 

Культурно-массовые мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 Конкурс рисунков мелом на асфальте «Мир. Солнце. Дети» 10.07.22 воспитатели ст. и подг. гр сценарий  

2 Летнее развлечение «Праздник мыльных пузырей» для младших групп 12.07.22 воспитатели мл. гр. сценарий  

3 
Спортивное развлечение «Наше солнечное лето!» для детей старшего 

дошкольного возраста 
22.07.22 

Васильева Л. Я. 

Юрьева И. Н. 
фотоматериал 

 

 

Контрольно-диагностический блок 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 
Тематический: 

-  Создание условий для развития игровой деятельности детей   
в течение месяца Заведующий МБДОУ аналитическая справка  

2 
Организация оздоровительных мероприятий в течение дня. 

в течение месяца 
Заведующий МБДОУ медсестра 

ЦГБ 
карты контроля 

 

3 
Организация: - питьевого режима,  

                     - организация питания. 
в течение месяца 

медсестра НЦГБ 

технолог по питанию 
карты контроля 

 

4 Выполнение санэпидрежима. в течение месяца медсестра НЦГБ карты контроля  

5 Выполнение инструктажа по охране жизни и здоровья детей. в течение месяца Заведующий МБДОУ карты контроля  

 



Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 Совещание МОП «Профилактика кишечных инфекций» 01.07.22 медсестра НЦГБ карты контроля  

2 Оперативное совещание в течение месяца Заведующий МБДОУ протокол  

3 Ремонт кабинета логопеда в течение месяца завхоз   

 

  



Август 

Организационно-педагогический блок 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 Методические рекомендации «Труд детей в природе летом» 05.08.22 Офицерова Л. А., Куриш Н. В. протокол  

2 
В копилку педагога «Акваметод» - эффективный способ снижения 
адаптационного стресса у детей до 19.08.22 Оларь Л. И. материал  

3 Круглый стол  «Итоги летней оздоровительной работы» 23.08.22 Заведующий МБДОУ протокол  

 

Взаимодействие с семьей 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 Экологическая корзина «Как стать коллекционером» до 06.08.22 Иванченко С. М. консультация  

2 Информация для родителей «Азбука безопасности или как общаться с 

животными» 
до 17.08.22 медсестра НЦГБ материал  

3 Выставка поделок из природного и бросового  материала «Летние фантазии» до 19.08.22 Гуцалова В. В. фотоматериал  

4 Подготовка банка данных о неорганизованных детях до 22.08.22 Воспитатель ГКП банк данных  

 

Культурно-массовые мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 Фестиваль подвижных игр 11.08.22 
Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

сценарий 

фотоматериал 

 

2 Спортивное развлечение «До свидания, лето!» 25.08.22 

Инструктор по физической 

культуре, 

Воспитатели средних групп 

сценарий, фотоматериал  

 

Контрольно-диагностический блок 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 Организация двигательной активности детей на прогулке в течение месяца Заведующий МБДОУ карты контроля  

2 Выполнение санэпидрежима в течение месяца медсестра НЦГБ карты контроля  

3 Организация питания в течение месяца технолог по питанию карты контроля  

4 Санитарное состояние групп в течение месяца медсестра НЦГБ журнал сан. сост. групп  

 

Административно-хозяйственный блок 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Итоговый документ 

Отметка о 

выполнении 

1 Оперативное совещание 04.08.22 Заведующий МБДОУ протокол  

2 Совещание МОП «Подготовка ДОУ к новому учебному году» 22.08.22 Заведующий МБДОУ протокол  

3 Общее собрание трудового коллектива 25.08.22 Заведующий МБДОУ протокол  

 

Примечание:  

План работы МБДОУ «Крепыш» составлен на основе результатов работы в течение 2021 – 2122 учебного года. 


