
План работы на июнь 2019г 

ГБОУ Инженерно-техническая школа ДГ ул Планетная.д43 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.1. Создание условий для 

проведения летней 

оздоровительной работы. 

а) Охрана жизни и здоровья 

детей в летний период. 

б) Режим дня в летний 

период. 

в) Обеспечение 

безопасности для игр и 

самостоятельной 

деятельности детей на 

участке Д.О. 

г) Создание условий для 

разнообразной деятельности 

детей на участке ДО. 

д) Проведение 

закаливающих мероприятий  

контроль за организацией 

питьевого  режима в летний 

период на прогулочной 

площадке.. 

 

1.2. Консультация для 

воспитателей  

а) Оказание первой 

медицинской помощи при 

тепловом ударе. 

б) Изготовление поделок из 

природного материала как 

продуктивная 

экспериментальная 

деятельность детей.  

в) Игровая деятельность в 

летний период. 

В течении месяца 

 

 

 

 

 

 

В течении месяца 

 

 

 

В течении месяца 

 

 

 

 

 

 

 

В течении месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении месяца 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

2.Организационно-педагогическая работа. 

2.1.День защиты детей 

«Здравствуй солнце, 

здравствуй лето!» 

 

2.2. Литературно 

музыкальная композиция 

«Пушкин – всегда с нами» 

 

2.3 Досуг, посвященный 

Дню России «Россия Родина 

моя». 

2.4 Тематическое 

мероприятие к Дню памяти 

03.06.2019 

 

 

 

 

1- неделя 

 

 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

 

Музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 



и скорби  

 

2.5Проведение смотра – 

конкурса летних участков 

по группам. 

 

2.6  . Рисунки на асфальте 

цветными мелками 

 «Здравствуй, солнце! 

Здравствуй,  лето!» 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

В течении месяца 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

3. Работа с родителями. 

3.1. Предоставить 

информацию о деятельности 

детей в летний период  

 

3.2. Консультация для 

родителей  

Лето и безопасность  « 

Правила поведения на 

водоемах» 

 

3.3. Участие родителей 

«Рисуем на асфальте» День 

защиты детей  

 

3.4 Оформление уголка для 

родителей в группе 

- режим дня на летний 

период,  непосредственно 

организованная 

деятельность. 

Рекомендации – 

профилактика солнечного, 

теплового удара. 

-рекомендации по 

профилактике кишечных 

заболеваний  

В течении месяца   

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

В течении месяца 

 

 

 

В летний период 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

4.Мероприятия для детей . 

4.1. День защиты детей 

Здравствуй, лето!» 

 

4.2. Досуг «День книги »     

« Сказки Пушкина » 

 

4.3. Досуг, посвященный 

Дню России «Россия Родина 

моя». 

 

4.4 . Тематическое 

мероприятие к Дню памяти 

и скорби  

03-06.2018 

 

 

 

 

06.06.2018 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

Воспитатели  

Муз. Руководитель  

 

 

Инструктор. по Физкультуре 

Воспитатели 

Муз. Руководитель  

 

Воспитатели  

Муз. Руководитель  

 

 

 



 

4.5  Спортивный досуг 

«День мяча» «Самый 

ловкий»  

Организация закаливания 

детей 

Экологическое воспитание 

Игры с водой « Вода наш 

друг». 

 

4.6   Досуг по правилам 

дорожного движения. 

В течении месяца  

 

 

 

 

В течении месяца 

 

 

 

 

В течении месяца 

Воспитатели 

Муз. Руководитель  

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

Инструктор. по Физкультуре 

 


