
  

  



 

Цель на летне-оздоровительный период 2019г.: создание в дошкольном 

образовательном организации максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного 

интереса воспитанников в летний период. 

 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и   травматизма, через совершенствование 

взаимодействия коллектива ДОО и семьи. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие речи и 

социально-коммуникативных навыков, формирование ЗОЖ, культурно-

гигиенических, трудовых навыков и личностных качеств.  

3. Приобщать детей дошкольного возраста к истокам национальной 

культуры, традициям и обычаям народов Башкортостана, через чтение 

художественной литературы. 

4. Осуществить интерактивные формы сотрудничества с родителями 

воспитанников по вопросам развития, воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

Задачи оздоровительной работы:  

1. Сохранять и укреплять здоровье детей в летний период года, формировать 

предпосылки здорового образа жизни.  

2. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия 

для демонстрации двигательных умений каждого ребёнка.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания.  

4. Чётко выполнять и прививать детям культурно-гигиенические навыки, 

гигиенические требования к одежде детей, выполнение режима дня.  

5. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период.  

 

Используемые методы: 

1.Утренний приём и гимнастика на воздухе.  

2. Прогулки не менее 3 часов.  



3. Закаливающие мероприятия:  

 Мытье ног перед сном.  

 Сон при открытых фрамугах без маек. 

 Увеличение времени сна.  

 Гимнастика в постели после сна.  

 Босохождение по массажным дорожкам после сна. 

 Обливание рук до локтя.   

 Дыхательная гимнастика. 

 

4. Витаминизация, ежедневное включение в меню свежих овощей и 

фруктов.  

        В помощь воспитателям по организации летней оздоровительной работы 

в методическом кабинете оформить выставку методических пособий, 

брошюр, журналов.  

       Для реализации профилактических мероприятий, с педагогами провести:  

1. Инструктажи по организации жизни и здоровья детей, ППД. По 

профилактике ДДТТ, по организации прогулок, экскурсий и т.д. 

2. Собеседование по организации закаливающих процедур.  

3. Медицинскому работнику оформить санитарные бюллетени:  

 «Кишечная инфекция»  

 «Клещевой энцефалит» 

 «Профилактика теплового и солнечного удара» 

Показатели конечного результата, к которым стремится 

педагогический коллектив:  

 

1. Дети, сохранившие и укрепившие физическое и психическое здоровье, 

имеющие представление о здоровом образе жизни.  

2. Воспитанники, любознательные, активные, проявляющие 

самостоятельность и инициативу в деятельности и в общении, умеющие 

выражать свое мнение и отстаивать его, обладающие воображением (в 

соответствии с возрастом).  

3. Воспитанники, эмоционально отзывчивые, умеющие осуществлять 

выбор, решать проблемы, принимать и быть инициатором изменений в тех 

или иных ситуациях (в соответствии с возрастом). 

4. Искренний интерес родителей к жизни детей в детском саду, активное 

участие в реализации образовательной программы.  

 

 

 



 

 

ПЛАН      РАБОТЫ     НА   ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ   ПЕРИОД: 
  

Профилактическая работа 
 

Проводимые мероприятия сроки ответственный 

1. Утренний приём детей на воздухе. 

2.  Утренняя гимнастика  

3.  Закаливающие процедуры на прогулке и 

после сна (воздушные и солнечные ванны, 

босохождение и массаж стоп), дыхательные 

упражнения. 

4.  Индивидуальная работа с детьми по 

развитию   основных движений (на прогулке). 

5.  Организованная деятельность взрослого и 

детей  по художественно- эстетическому 

развитию на воздухе. 

6.  Включение в меню свежих овощей. 

  

  

  

постоянно 

 Заведующий  

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

 Воспитатель 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Работа с воспитанниками ДОО 

 

Проводимые мероприятия в июне  ответственные 

I. «Неделя солнечная» (1 июня- День защиты детей, 6 июня – 

день рождения А.С.Пушкина). 
1.Праздник, посвящённый Дню защиты детей: «День защиты в 

мире маленьких людей». 

2. Спортивные эстафеты на дворовой территории . 

3.Рисование на асфальте «Мир глазами детей». 

4. Чтение художественной (познавательной) литературы по теме 

недели и чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю 

гуляет», «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Чтение произведений писателей, 

поэтов Башкортостана или народных башкирских сказок: 

«Листик и муравей» М.Карим, «Лето» М.Сиражи, «Кот- 

озорник» баш.нар.сказка, «Голуби» Ф.Губайдуллина и т.п.. 
5. Создание альбома, коллажа  «Насекомые родного края» 

(средняя группа). 

6. Досуг  - викторина «Сказки А.С.Пушкина» (старший 

дошкольный возраст). 

7. Выставка детских работ «Сказки А.С.Пушкина» (старший 

дошкольный возраст), «Озорные ладошки» ( ранний и младший 

возраст). 

8.Досуг «Лето встречай – правила безопасности не нарушай!» 

(все группы) 

II. «Неделя «Родина моя- Россия!» (12 июня – День России) 

(16 июня День отцов). 
1. Беседы: «Моя семья», «Моя улица», «Мой город», «Моя 

республика», «Россия – родина моя!», «Флаг и герб России», 

«Народы России», «Мой папа». 

2. Музыкально-спортивный праздник «Родина моя – 

здоровая Россия!», «День пап!». 

3. Подвижные игры народов России : «Юрта», «Ручеек»,  

«Горелки», «Рыбалка», «Гуси-лебеди», «Липкие пеньки». 

4. Чтение и разучивание стихов о России: П. Воронько 

«Лучше нет родного края», Г. Ладонщиков «Родная земля», Т. 

Бокова «Родина», В. Орлов «Здравствуй родина моя», В. 

Степанов «Что мы родиной зовем», «Родина» З.Александрова, 

«Я-россиянин!» М.Карима, С.Михалкова  «А что у вас?» и др. 

5. Выставка детских работ «Родина моя!», «Флаг России», 

«Мой папа!». 

6. Д/и «Собери флаг России», «Назови города России», 

«Собери узор», «Чей это народный костюм», «Собери 

матрешку», «Папа какой?..», «Назови мужские имена, дела, 

профессии». 

7. Досуг «Достопримечательности России». 

Ст.воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физическому 

развитию, 

 воспитатели всех 

возрастных 

групп. 

 



8. Пословицы и поговорки о Родине. 

9. Фотовыставка «Наши папы». 

10. Досуг «Красный, желтый, зеленый!» (все группы). 

III. «Неделя здоровья». 
1.Беседа «Полезные продукты», «Режим дня», «Мы со спортом 

дружим- спорт нам очень нужен!», «Безопасное поведение», 

«Кто такие микробы?»;  

2.Подвижные игры: «Золотые ворота », «Стоп», «Попади в 

коробку», «Эстафета с обручами», «Кому флажок», «Свободное 

место»; 

3. Спортивно-музыкальное развлечение «Сабантуй»; 

4. Д/и: «Мой режим дня», «Части тела», «Верно-неверно», 

«Виды спорта», «Магазин полезных продуктов питания», 

«Собери спортивный инвентарь», «К какому доктору пойду?», 

«Продолжи фразу», «Кто больше скажет слов о мяче, 

велосипеде, обруче, скакалке и т.п.». 

5. Чтение художественной (познавательной) литературы по теме 

недели К.Чуковский «Мойдодыр», А.Барто «Девочка чумазая», 

Е.Жабров «Будь спортивным и здоровым», М.Яснов «Я мою 

руки», Барто А. "Прогулка", Витковская М. "О том, как 

мальчуган здоровье закалял", Маршак С. "Дремота и зевота", 

«Вот какой рассеянный… », Степанов В. «Что показывают 

стрелки?», « Здоровый образ жизни» К. Железнов, 

« Мы за здоровый образ жизни в 21 веке» Т.И. Латышева 

«О здоровье» Л. Одинцова, «Сабантуй» З. Ахматзянова и др. 

6. Загадки о предметах гигиены, видах спорта, полезных 

продуктах и т.п. 

7. Инсценировки: «Реклама овощей и фруктов», «Ох и Ах!», 

«Зарядка и простуда», кукольного спектакля из исторического 

рассказа для детей С. Злобина. “Салават”. (Отец Юлай Азналин 

впервые сажает трёхлетного сына Салавата на лошадь); 

IV. «Неделя добрых волшебников»  

1.Конкурс рисунков «Добрые фантазии». 

2.Экспериментирование с песком и водой, красками, магнитом, 

солнечным «зайчиком».  

3. Викторина по сказке С.Аксакова «Аленький цветочек». 

4. Беседы «Безопасность на воде», «Если б не было добра, то…», 

«Волшебные слова», «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Как сделать добрыми злых и вредных сказочных героев?», «Что 

бы ты сделал, если бы был мэром города?» и т.п. 

5. Игровые ситуации: «Вежливый разговор по телефону», «Как 

пригласить друга в игру», «Как спросить игрушку», «Как 

помириться с другом». 

 6.Игровое упражнение «Новая развязка к новой 

сказке» («Теремок», «Колобок», «Волк и 7 козлят» и т.п.). 

7.Игровые упражнения на сплочение «Узелок 

дружбы», «Пирамида дружбы», «Новоселье», «Ласковое имя для 

друга», «Помоги подружкам», «Ленточка щедрости», «Закончи 

предложения», «Хорошо-плохо». 



8. Чтение художественной (познавательной) литературы по теме 

недели: А.Барто «Вовка добрая душа», В. Сутеев «Яблоко», 

«Под грибом», «Цветик-семицветик», С.Аксакова «Аленький 

цветочек»., баш.нар.сказка «Медведь и пчёлы». 

 

Проводимые мероприятия в июле ответственные 

I. «Неделя осторожного пешехода». 
1.Коллективная аппликация «Едем в город». 

2. Досуг «Лето встречай, правила дорожного движения 

вспоминай». 

3.Вечер вопросов и ответов «Как избежать неприятностей». 

4.Просмотр мультфильма «Азбука безопасности на дороге». 

5.Беседа с детьми о правилах поведения на дороге «Что нужно 

знать, если находишься на улице один», «Я пешеход», 

«Поведение в общественном транспорте». 

6. Чтение художественной (познавательной) литературы по теме 

недели. 

7. Д/и «Расставь дорожные знаки», «Наша улица», «Кто больше 

назовет автомобилей», «Собери светофор» и др. 

8.С/и «Путешествие по городу», «Пешеходы и водители», 

«Строительство широких и узких дорог», «Автобус». 

9. П/и «Воробьи и автомобили», «Ловкий пешеход», «Красный, 

желтый, зеленый». 

10. Досуг «Города Башкортостана». 

II. «Неделя фантазёров» (8 июля – День семьи, любви и 

верности). 
1. Досуг «День семьи, любви и верности» (08.07.2019). 

2. Игры «Волшебные превращения», «Доскажи словечко», 

«Путаница», «На что это похоже» (дорисовывание отпечатков 

ладоней), «Зеркало», «Что мы делали не скажем, а покажем», 

«Узнай по описанию». 

4. Чтение художественной (познавательной) литературы по теме 

недели Успенский «Незнайка и его друзья», Н.Носов 

«Фантазеры», Д.Родари «Волшебный барабан», Т. 

Александровой «Домовёнок Кузя»; чтение башкирских 

народных сказок, «Наша семья» Х.  Габитов.   
5. Беседы  « Что бы ты сделал, если бы ты превратился в 

птицу(робота, солнечный лучик, капельку, волшебника)»,  « Что 

будет, если…?», «Что бы ты сделал если б к нам 

пришел…Колобок?».  

6.  Выставка творческих работ «Воображаем, фантазируем, 

мастерим», «Клякса превращается…», «Пластилиновые  

фантазии», «Моя семья». 

7. П/и: «Жмурки», «У медведя во бору», «Море волнуется 

раз…», «Бабочки», «Сороконожки», «День-ночь», «Тише едешь- 

дальше будешь», «Фанты с ромашкой». 

8. Пословицы, поговорки о семье. 

9. Игровой досуг по ПДД «Спасатели в «Цветочном городе». 

III. «Неделя радужная» (20 июля –День шахмат) 

Ст.воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

 Воспитатели всех 

возрастных групп, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Дискотека-смехотека «Смейся на здоровье!». 

2.Игра - забава «Радуга-дуга в гости к деткам пришла». 

3.Спортивное развлечение «Прыг-скок». 

4.Выставка поделок из цветной бумаги «Волшебная бумага». 

5.П/и «Цвета радуги», «Бабочки и цветочки», «Светофор» или 

«Цвета». 

6. Чтение художественной (познавательной) литературы по теме 

недели С. Я. Маршак «Разноцветная книга»,Т. Крылова 

«Разноцветная поляна», И. Зиедонис «Разноцветные сказки», С. 

Могилевская «7 разноцветных сказок», М. Пляцковский 

«Разноцветные зверята», «Какой цвет краше?» А.Игебаева, «Я 

рисую» С.Рахматуллин и др. 

7. Д/и «Назови какого цвета», «Подбери по цвету», «Назови 

предметы определенного цвета», «Что не бывает такого цвета» и 

др. 

8. Досуг «Художники Башкортостана». 

9. Экспериментирование с красками «Как получим синий, 

оранжевый, фиолетовый, розовый , коричневый цвета?» 

10. Шахматный турнир ( 19.07.2019 в подготовительной группе). 

11. Вечер загадок о дорожных знаках. 

IV. «Неделя природы». 
1.Экспериментирование с песком, водой и ветром на прогулке 

«Удивительные опыты», «Найди клад», «Султанчики», 

«Рисование на песке». 

2.Спортивно-экологическое развлечение «В гостях у белочки». 

3.Беседы с детьми о растениях, животных, насекомых родного 

края. 

4.Игра «Передай настроение» (старший дошкольный возраст). 

5. Чтение художественной (познавательной) литературы по теме 

недели: «Кот и мыши» Б.Баимов, «Наша корова» Ф. 

Мухаметьянов, «Альфия и Гульфия» Р.Нигматуллин, 

«Башкортостан» З. Кульбекова, «Пчела» Р.Тимершин, баш.нар. 

сказки «Лиса и Петух», «Петух-батыр», «Соловей», «В 

березовом лесу» М.Карим и др.  

 6. Создание альбома, коллажа , макета «Животные 

Башкортостана» (средняя группа), «Растения Башкортостана» 

(старшая группа), «Птицы Башкортостана»(подготовительная 

группа). 

7. П/и: «Ходит, плавает, летает», «Мышеловка», «Скок-поскок», 

«У медведя  во бору», «Пустое место»,»лови, бросай, упасть  не 

давай», «Лиса и белки», «Ручеек». 

8. Д/и: «На лугу пасутся ко…», «Скажи одним словом», «Когда 

это бывает», «Что сначала, что потом?», «Сложи картинку», 

«Соедини точки», «Кого не стало?» 

9. Конкурс «Волшебные камешки» (старший дошкольный  

возраст)- рисование на камнях.  

10. Просмотр презентации «Природа Башкортостана». 

11. Экологическая викторина «Знатоки леса», «Безопасность на 

природе». 



 

Проводимые мероприятия в августе ответственные 

I. «Неделя театра» 

1. Беседы «В гостях у сказки» , «О театре», «Правила 

поведения в театре», «В каких театрах ты бывал». 

2. Рассказ воспитателя «История создания театра», 

«Знаменитые артисты», «История возникновения кукольного 

театра», «Виды театров». 

3. Упражнение «Музыканты», «Изобрази меня», «Угадай 

настроение», «Изобрази грустную лисичку и т.п.». 

4.Драматизация р.н.сказки «Колобок» с подвижными играми 

5. Инсценир. сказки В. Сутеева «Под грибом», «Три поросенка», 

«Репка», «Три медведя». 

6.Вечер загадок по сказкам.  

7.Чтение художественной (познавательной) литературы по теме 

недели С.Я. Маршак «В театре для  детей», А. Барто « На 

школьном утреннике», «Театр» В. Миодушевский, русская 

народная сказка «Маша и Медведь» и т.п. 

8. Инсценировка сказки Ф.Губайдуллина «Где моя мама?» 

9. Выставка детского творчества «Мой любимый герой». 

10. Чистоговорки по теме недели. 

11. Досуг по ПДД «А Баба-Яга против..» (старшие группы) 

II. «Неделя интересных дел». 

1.Беседа «Профессии моих родителей» (средний, старший 

дошкольный возраст), «Как мы отдыхаем», «Безопасность в 

быту и на улице».  

2.Досуг «Озорные лягушата». 

3.Игры-забавы «Рвакля», «Дорисуй, чтобы получилась 

картинка», «Выдуй самый большой, маленький мыльный 

пузырь», «Теневые загадки», «Обведи тень своего друга», 

«Волшебные превращения», «Путаница», «Рисунки на асфальте 

фиолетовых предметов». 

4.Экспериментирование: «Замки на песке», «Как получить 

фиолетовую краску?», «Как образуются тени?» 

5. Чтение художественной (познавательной) литературы  

по теме недели Воронковой «Солнечный денёк», Н. В. 

Бородкина «Фиолетово-фиолетовая сказка»,  р.н.с.“Пузырь, 

соломинка и лапоть”, «Колючее платье» А.Ягафарова, «Лесная 

девочка» Ф.Исянгулова и т.п. 

6. Показ сказки «Теремок» детьми старшего дошкольного 

возраста.  

7. Д/и «Чего не бывает», «Узнай на ощупь», «Узнай по вкусу», 

«Кому что нужно?», скороговорки. 

8. П/и «Тетерев и ягодки», «Атомы», «Сухой и мокрый песок», 

«Жмурки», «Карусели», «Шел король по лесу…». 

 

III. «Неделя животных» 
1.Беседа «Поход в краеведческий музей» (рассматривание 

иллюстраций о животных). 

Ст.воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

 воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

 



2.Спортивно-развлекательная программа «Зов джунглей». 

3.Рисование на асфальте «Весёлые зверюшки». 

4.Настольный театр «Весёлый зоосад». 

5.Выставка поделок из природного материала «Моё любимое 

животное». 

6.Чтение художественной (познавательной) литературы по теме 

недели: К. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», С. 

Маршак «Детки в клетке», Е. Чарушин «Лисята», «Почему Тюпу 

прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», рассказ «Про 

зайчат», Н. Носов «Живая шляпа», баш. нар. сказки «Заяц в 

гостях у медведя», «Лиса сирота». Загадки о животных. 

7. Д/и: «Кто что любит», «Кто где живет?», «С чем Тузик будет 

играть?, «Угадай-ка» (описательные загадки о животных), «Кого 

не стало» (животные), «Деревня моей бабушки», «Собери 

картинку», «Чей хвостик», «Накорми животных», «Кого не 

стало?», «Чьи детки», «Отгадай», «Много-один», «Кто 

спрятался?». 

8. С/р игры-ситуации: «Мы едем в зоопарк», «Экскурсия по 

зоопарку», «Жизнь в лесу». 

9. П/и «Кот и мыши», «Белые 

медведи», «Мышеловка», «Лошадки», «У медведя во 

бору», «Заяцы и волк», «Лиса в курятнике», «Котята и 

Щенята», «Зайка серый умывается», пальчиковая 

гимнастика «Сидит белка на 

тележке», «Зайцы», «Черепаха», «Хитрый Ежик». 

10. Викторина «Мой Башкортостан» 

IV. «Неделя урожая» (22 августа- день флага России) 
1.Конкурс загадок «Что выросло на грядке?» 

2. Развлечение «Что в августе соберёшь, 

 с тем и зиму проведёшь», «Мои приятели на дороге». 

3.Музыкальная мозаика «Вместе весело шагать». 

4.Рисование «Флаг России», «Разноцветная игра» 

(нетрадиционное рисование). 

5.Чтение художественной (познавательной) литературы по теме 

недели: В. Степанов «Был у зайца огород», Р.н.с. «Вершки – 

корешки», Ю. Тувим «Овощи», Н. Носов «Огурцы» 

К. Ушинский «История одной яблоньки», В. Сутеева «Яблоко», 

загадки об овощах и фруктах.  

6. Д/и «Овощи», «Фрукты», «Опиши, я отгадаю»,  «Что 

лишнее», «Сварим компот», «Вершки – корешки», «Узнай по 

запаху», «Узнай по вкусу», «Чудесный мешочек», «Что где 

растёт». 

7.П/и Царь - картошка», «Мы веселые ребята», «Где мы были, 

мы не скажем». 

8. Выставка «Во саду ли в огороде». 

9. Выставка детских работ  «Флаг России». 

10. Пословицы, поговорки  о труде. 

V. «Неделя путешествий. Страны и континенты мира» 

1. Беседы «Что такое путешествие», «Чем турист отличается 



от путешественника», «Что должны знать и 

уметь путешественники?», «Помощники в путешествии: глобус 

и карта», «Безопасное путешествие». 

2. Коллективное рисование карты «Путешествие по 

континентам». 

3. Просмотр мультфильма «Птичка Тари». 

4. Рассматривание атласа, энциклопедии. 

5. Изготовление общего альбома, макетов  «Животные 

континентов» 

6. Чтение художественной (познавательной) литературы по теме 

недели М. Зощенко «Перемена мест», Р. Киплинга «Почему у 

слона длинный нос», К.Чуковский «Бармалей», «Айболит», В. 

Степанов «Животные континентов». 

7. Квест-игра «Путешествие по миру»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Работа с сотрудниками ДОО 

  

Проводимые мероприятия сроки ответственный 

1.Инструктажи с сотрудниками ДОО по: 

- организации охраны жизни и здоровью детей. 

-предупреждению детского травматизма; 

-предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

-Оказанию первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 

-профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций. 

2. Оформление санбюллетеней: 
-Ядовитые грибы и ягоды 

-Закаляйся, если хочешь быть здоров 

3.Консультации: 
-Планирование и организация летней 

оздоровительной работы с детьми 

- Подвижные и спортивные игры летом на участке 

- Адаптация детей к условиям детского сада 

- Формирование культурно – гигиенических 

навыков у детей раннего возраста 

- Планирование воспитательно – образовательной 

работы на новый учебный год 

- Санитарно – просветительская работа по 

вопросам здорового образа жизни 

- Оказание помощи детям при укусах насекомых 

- Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в летний 

период 

  

Май 

  

  

  

  

  

  

  

  

Июнь-

август 

  

  

  

Май 

  

Июнь 

  

Август 

  

Август 

 Август 

Август 

  

  

Заведующий 

Специалист ОТ 

Ст.медсестра 

  

  

  

  

  

  

  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Работа с родителями 

  

Проводимые мероприятия сроки ответственный 

1.Просветительская работа. 
Консультации: «Досуг с ребёнком на природе», 

«Закрой окно! Дети летать не умеют.», 

«Безопасное лето», 

«Игры с детьми на отдыхе в летний период». 

Буклет «Воспитываем грамотного пешехода». 

Информационно-рекламная. 
Оформление информационного стенда и папок-

передвижек по ЗОЖ 

2.Оформление родительского уголка 

3.Привлечение родителей к участию в 

благоустройстве территории ДОО 

4.Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных праздников и 

развлечений 

5.Консультация для родителей вновь 

поступающих детей 

  

  

Июнь-

август 

  

Июнь -

август 

  

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

  

Воспитатель 

  

Воспитатель 

Заведующий 

  

Административно – хозяйственная работа 

  

мероприятия сроки ответственные 

1. Подготовка помещений к новому учебному году 

2. Организация скашивания травы на участках 

3. Благоустройство и озеленение территории ДОО 

 

4.Эстетическое оформление помещений 

  

  

Июнь-август 

  

    

  

 воспитатели 

 Зам. Зав по 

АХЧ 

Сотрудники 

ДОО  

Воспитатели 

групп 

  

 
 


