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 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГКУ «Детский дом № 4 

«Солнышко» 

___________ Н.Е.Черномырдина  

_____  ____________ 2018 г 

 

 

Режим дня для воспитанников в летний период. 

 

№ Режимные моменты Время 

1 Подъем 8.00 

2 
Зарядка, уборка постелей, водные 

процедуры, дежурство. 
8.15 – 8.30 

3 Завтрак 8.30 – 8.50 

4 Общественно-полезный труд на воздухе 8.50 – 10.00 

5 Воздушные и солнечные ванны 10.00 - 11.00 

6 Проведение мероприятий 11.15 – 13.00 

7 Обед 13.00 – 13.30 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 13.30 – 15.45 

9 Полдник 16.00 - 16.15 

10 Воздушные и солнечные ванны 16.15 – 17.00 

11 Проведение мероприятий. Игры 17.00 – 19.00 

12 Ужин 19.00 – 19.20 

13 
Прогулка. Занятия по интересам. 

Свободные время. 
19.30 – 20.30 

14 Второй ужин 20.30 – 20.45 

15 Вечерний туалет, уход за одеждой 20.45 – 21.45 

16 Сон 21.00/22.00 – 8.00 

 

Составила: зам.директора по УВР Валюженич Т.А. 



I. Организационно-подготовительный период на лето 2018 года. 

Летняя оздоровительная работа осуществляется на основании 

«Программы оздоровления, труда и отдыха воспитанников на период 2018 

года». 

     Подготовительные работы к летнему оздоровительному периоду  начались 

в апреле - мае 2018 года. В апреле 2018 года составлен план мероприятий по 

благоустройству и озеленению всей территории и помещений детского дома. 

Был проведен конкурс на лучший проект по благоустройству «семейного» 

участка и на лучшее оформление семьи. В мае эти проекты стали 

реализовываться на деле. Воспитанники совместно с педагогами 

дополнительного образования, воспитателями и инструктором по труду 

подготавливали почву для высадки саженцев. 

Несмотря на летние каникулы, продолжается сотрудничество с Центром 

занятости. Воспитанники от 14 до 16 лет входят в состав волонтѐрского 

отряда и занимаются общественно-полезным трудом.  

     Очень большое внимание необходимо  уделить организации мероприятий  

внутри детского дома.  Каждая неделя месяца расписана по определенной 

тематике. Это позволяет более глубоко  погрузить детей в мир новых знаний  

и увлекательных приключений. Неделя КВН, патриотического воспитания, 

парад знаменитостей, «Алло, мы ищем таланты», неделя танцевального 

творчества, неделя спорта  и др. Это было очень интересно и увлекательно.   

  Запланирована работа по профилактике вредных привычек и 

оздоровлению детей.  Ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе,  

спортивные мероприятия, различные эстафеты, конкурсы, инсценировки, а 

также  правильное питание. Всѐ это позволит оздоровить детей и привить им 

любовь к спорту и заботе о собственном здоровье. 

В течение лета продолжить работу по постинтернатному сопровождению 

выпускников. Посещение учреждений, где обучаются наши выпускники. 

                

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составить приказ об 

организации летне-

оздоровительного периода. 

До 25.05.2018 Зам.директора по 

УВР  

2.  Составить режим дня на 

летний период. 

До 25.05.2018 Зам.директора по 

УВР 

3.  Составить план мероприятий 

по ремонту оборудования  к 

летнему периоду. 

До 10.05.2018 Зам. директора по 

АХЧ  

4.  Составить план мероприятий 

по соблюдению пожарной 

безопасности 

До 10.05.2018 Зам. директора по 

АХЧ  

5.  Составить план мероприятий 

по благоустройству, 

озеленению территории и 

помещения детского дома 

До 12.05.2018 Зам. директора по 

АХЧ  

6.  Составить план мероприятий 

по организации досуга 

воспитанников 

До 25.05.2018 Зам.директора по 

УВР  

7.  Составить список 

воспитанников для 

трудоустройства через Центр 

занятости, заключение 

договоров 

До 25.05.2018 Зам.директора по 

СР 

8.  Составить список 

воспитанников по летней 

занятости 

До 25.05.2018 Зам.директора по 

УВР  

9.  Составить список 

воспитанников, выезжающих в 

летне-оздоровительные лагеря. 

До 24.05.2018 Зам.директора по 

УВР  

10.  Составить список 

выпускников которым 

необходимо оказать помощь в 

устройстве на работу. 

До 30.06.2018  Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

Составила: зам.директора по УВР Валюженич Т.А. 

  

 

 

 

 



 

                                                          УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГКУ «Детский дом № 4 

«Солнышко» 

___________ Н.Е.Черномырдина  

_____  ____________ 2018 г 

 

 

План мероприятий 

 по соблюдению пожарной безопасности в ГКУ «Детский дом № 4 

«Солнышко»  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Проведение инструктажа по правилам 

безопасности с сотрудниками 
Май 

Зам. директора 

по АХЧ 

2 

Проведение инструктажа по правилам 

пожарной безопасности с 

воспитанниками 

1 раз в 

неделю 

Зам. директора 

по АХЧ 

3 

Проведение учений по эвакуации 

воспитанников на случай возникновения 

пожара. 

Май 
Зам. директора 

по АХЧ 

4 
Содержание необходимых средств 

пожаротушения в исправном состоянии 
Постоянно 

Зам. директора 

по АХЧ 

5 

Соблюдение противопожарного режима 

на участках, закреплѐнных за семьѐй 

(уборка мусора, сухой травы и т.д.) 

Постоянно 
Зам. директора 

по АХЧ 

6 
Проверка осветительной электросети и  

содержание в исправном состоянии 
1 раз в день 

Зам. директора 

по АХЧ 

7 

Ознакомить дежурного по детскому 

дому с обязанностями по обеспечению 

пожарной безопасности 

Май 
Зам. директора 

по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

Составила: зам.директора по АХЧ Рябцева И.В. 

  

 



                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУ «Детский дом № 4 

«Солнышко» 

___________ Н.Е.Черномырдина  

_____  ____________ 2018 г 

 

 

План мероприятий 

по благоустройству и озеленению территории и помещений  

ГКУ «Детский дом № 4 «Солнышко»  

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. 

Объявление конкурса на лучший 

проект по благоустройству 

участка. 

Май 2018г. Методист 

2. 
Объявление конкурса на лучший 

участок. 
Июнь 2018г. Методист 

3. 

Подведение итогов конкурса на 

лучший проект по 

благоустройству участка. 

Июль 2018г. 

Зам.директора по 

УВР, 

инструктор по 

труду  

4. 

Конкурс «Что я знаю о 

комнатных растениях моей 

семьи». 

Июль Методист 

5. 
Уход за комнатными 

растениями. 
В течение года 

Воспитатели, 

воспитанники 

6. Посадка кустов роз на участке. Май 2018г. 
Инструктор по 

труду  

7. 
Уход за растениями открытого 

грунта на участках. 

Апрель-август 

2018г. 

Воспитатели, 

воспитанники 

8. Операция «Уютный двор». 1 раз в неделю 
Воспитатели, 

воспитанники 

9. 

Ремонт и покраска малых 

архитектурных форм и 

спортивных сооружений. 

Май – август 

2018 г. 

Зам. директора по 

АХЧ  

 

 

 

 

 

 



II. Программа оздоровления, труда и отдыха воспитанников на летний 

период 2018г. 

1. Летняя оздоровительная работа. 

Направления: 

1. Организация отдыха  воспитанников в летнем оздоровительном лагере. 

2. Организация  походов, поездок, экскурсий. 

3. Организация  санаторно-курортного  лечения воспитанников. 

4. Организация труда и отдыха при детском доме. 

5. Госпитализация и стационарное лечение больных детей. 

 

Школа здоровья. 

 

Беседы. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. «От простуды босиком» 

1 раз в 

неделю 
мед.сестра 

2 «Подружись с водой и мылом» 

3 «Профилактика детского травматизма» 

4 «Болезни грязных рук» 

5 
«Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья» 

6 Азбука купания и плавания» 

7 
«Быть грязнулей не только некрасиво и 

стыдно, но и опасно» 

8 «Что, как и для чего  мы едим» 

9 «Вредные привычки человека» 

10 «Секреты Афродиты» 

11 «Азбука рационального питания» 

12 «Уход за кожей» 

 

 

 



Практические занятия. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Правила ухода за зубами 

1 раз в 

месяц 
мед.сестра 2 Чистота и уют – залог моего здоровья 

3 Оказание первой неотложной помощи 

 

Познавательно-развлекательные мероприятия (инсценировка).  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Происшествия в стране «Здоровье» июль мед.сестра 

 

Проведение индивидуальных бесед с воспитанниками  врачом-

педиатром по проблемам детей. 

Ежедневное проведение утренней гимнастики, прогулок на свежем 

воздухе, организация закаливающих процедур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Трудовая деятельность 

Ежедневные трудовые часы: 

 

 уборка помещения и территории; 

 полив и прополка клумб; 

 стирка своих вещей; 

 глажения белья; 

 ремонт одежды. 

 

3. Спортивная деятельность. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение утренней зарядки Ежедневно Воспитатели 

2. 
Организация прогулок и игр на 

воздухе. 
Ежедневно Воспитатели 

3. 

Проведение спортивных 

мероприятий: веселые старты, 

турниры по футболу, 

волейболу, настольному 

теннису, шашкам, дни здоровья, 

спортивные эстафеты, футбол, 

работа кружков  

1 раз в неделю 
Воспитатели, 

методист 

4. 
Участие в районных и краевых 

спортивных соревнованиях 
В течение лета 

Зам. директора 

по УВР 

5. 
Проведение экскурсий, походов, 

выездов. 
1 раз в месяц 

Зам. директора 

по УВР 

 

Мы за здоровый образ жизни 

№ Содержание  Сроки  Ответственный  

1. Проведение утренней зарядки 

на воздухе 

Ежедневно  воспитатели 

2. Соблюдение правил личной и 

общественной гигиены 

Ежедневно Воспитатели, 

мед. сестра 

3. Спортивные и спортивно-

развлекательные мероприятия: 

- футбол 

- волейбол 

- пионербол 

- эстафета 

- баскетбол 

- веселые старты 

- бадминтон 

 

По расписанию Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 



4. Организация однодневных 

походов на природу 

1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

6. Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

8. День физкультурника.  13.08.2018 Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

9. Спортивные соревнования по 

различным видам спорта 

1 раз в неделю Инструктор по 

физкультуре 

 

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Проведение инструктажа по 

предупреждению детского 

травматизма 

1 раз в неделю и 

по мере выхода и 

выезда 

Воспитатели 

2. Беседы: 

«Опасно: огонь!», «Азбука 

купания и плавания», «Что 

нужно знать о лекарствах», 

«Когда врача нет рядом», 

«Осторожно ядовитые 

растения», «Правила дорожного 

движения», «Опасные 

домашние предметы», 

«Осторожно электрический 

ток», «Трудный возраст и твои 

проблемы» 

1 раз в месяц Воспитатель, 

медсестра 

3. Встреча с инспектором ПДН  1 раз в месяц Социальный 

педагог 

4. Практические занятия, 

вырабатывающие навыки 

правильного поведения: 

«Светофор», «Зебра», «Кодекс 

поведения городских 

пешеходов», «Мы пассажиры», 

«движение — путь к здоровью» 

1 раз в неделю Воспитатели 

 

 

 



           УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУ «Детский дом № 4 

«Солнышко» 

___________ Н.Е.Черномырдина  

_____  ____________ 2018 г 

 

 

5.   План мероприятий на июнь-август 2018 года. 

№ Дата 

проведения 

Мероприятия Возрастная 

категория 

Ответственные 

1  

 

01.06.18 

11.00- Праздничный концерт 

с приглашением шефов 
12.00–Спортивный праздник 

«Веселые эстафеты»                   

14.00 - Работа площадок 

мастер – классов: 

«Газетная лоза», 

«Бисеринка», «Умелые 

ручки», «Выпечка» 

все 

воспитанники 

 

старший 

школьный 

возраст 

 

все 

воспитанники 

 

 

Зам.директора по 

УВР, методист, 

воспитатели, 

руководители доп. 

образования 

2 04.06-10.06.18 Неделя чтения «По тропе 

сказок»: 

1.День А.С.Пушкина 

2.Сказки мира, Конкурс 

рисунков по сказкам 
3.Инсценировка любимого 

сказочного произведения 
4.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

 

дошкольный 

возраст, 

младший 

школьный 

возраст 

старший 

школьный 

возраст 

 

Воспитатели, 

методист, 

библиотекарь 

3 11.06.-17.06.18 Неделя «Веселого 

карандаша» 

1.Чтение произведений о 

письменных 

принадлежностях. 

2.Конкурс рисунков на 

асфальте 
3.Конкурс рисунков «Мой 

веселый карандаш» 
4.Спортивные соревнования 

5.Прогулка в парк  

6.Поделки из природного 

материала 

7.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

 

 

младший 

школьный 

возраст 

младший 

школьный 

возраст 

 

все 

воспитанники 

младший 

школьный 

возраст 

младший 

школьный 

возраст 

 

Воспитатели, 

методист, 

инструктор по физ. 

воспитанию 



4 18.06.-24.06.18 Неделя Патриотического 

воспитания 

1.Беседы «Моя Родина-

Россия!» 

2.Беседы – «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

3.День истории российского 

герба, флага и гимна 

4.Презентация «Моя малая 

родина» 

5.Стихи про Родину и родной 

край 

6.Подвижные игры на свежем 

воздухе  

 

 

 

 

младший 

школьный 

возраст 

старший 

школьный 

возраст 

 

 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели, 

методист 

5 25.06.-01.07.18 Сегодня и всегда – день 

симпатии и вежливости! 

1.День добрых слов и 

вежливости 

2.Правила этикета за столом 

3.Конкурс «Гостиный двор» 

4.День, когда учимся прощать 

5.Правила этикета в гостях. 

6.Дерево добрых дел. 

7.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Все 

воспитанники 

Воспитатели, 

методист 

6 02.07-08.07.18 Неделя Здоровья. «В гостях 

у Айболита» 

1.Беседа - «Здоровое питание» 

2.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

3.Беседа - «Мои друзья 

витамины» 

4.Веселые старты 

5.Волейбол 

6.Поход на озеро 

7.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Все 

воспитанники 

 

 

 

 

 

 

Старший 

школьный 

возраст 

Воспитатели, 

мед.сестра, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

7 09.07.-15.07.18 Литературный журнал 

1.Изучение произведений 

классической литературы 

2.Беседа - «Герой моего 

времени» 

3.Мини - сочинение «Зачем 

мы читаем классику» 

4.Прогулка по скверу 

5.Экскурсия 

6.Баскетбол 

7.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Все 

воспитанники 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

школьный 

возраст 

Воспитатели, 

методист, 

библиотекарь 

8 16.07.-22.07.18 Неделя – Мой родной край 

1.Беседа - История родного 

края 

Все 

воспитанники 

 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 



2.Беседа - Знаменитые люди 

нашего города 

3.Игра – «Угадай кто?» (о 

знаменитых людях нашего 

города) 

4.Викторина – «Я знаю свой 

край!» 

5.Спотривные игры 

6.Конкурс рисунков – 

«Достопримечательности 

поселка» 

7.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

9 22.07.-29.07.18 Неделя «Мы сделаем мир 

краше» 

1.Беседы – «Красота спасет 

мир» 

2.Трудовой десант 

3.Занятия – «Говори 

правильно» 

4.Конкурс рисунков на 

асфальте 

5.Футбол 

6.Занятие - «Красота душевная 

и телесная» 

7.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Все 

воспитанники 

 

 

 

 

 

 

 

младший 

школьный 

возраст 

старший 

школьный 

возраст 

 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

10 30.07.-05.08.18 Неделя доброты 

1.Подари радость другу 

2.День подарков 

3.День радости. Веселые 

старты 

4.День уважения 

5.День заботы о ближних 

6.Моя копилка добрых дел 

7.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Все 

воспитанники 

 

Воспитатели 

11 06.08.-12.08.18 Неделя «В здоровом теле 

здоровый дух!» 

1.Играв футбол 

2.Беседа - «Мое здоровье» 

3.Игра в баскетбол 

4.Веселые старты 

5.Беседа – «История 

Олимпийских игр» 

6.Викторина - 

«Олимпийские виды 

спорта» 

7.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Все 

воспитанники 

 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию, 

мед.сестра 



12 13.08.-19.08.18 Неделя талантов «Алло, мы 

ищем таланты!» 

1.Занятия – «Наши таланты» 

2.Инсценировка «Мои 

способности» 

3.Конкурс стихов про лето 

4.Веселые старты 

5.Инсценировка «Веселая 

реклама» 

6.Мини-газета «Достижения 

нашей семьи» 

7.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Все 

воспитанники 

 

 

 

 

 

старший 

школьный 

возраст 

 

 

 

Воспитатели, 

методист 

13 20.08.-26.08.18 Неделя спорта 

1.Игра по мини-футболу 

2.Соревнования пионерболу и 

волейболу 

3.Конкурс «Самый быстрый, 

самый смелый и 

выносливый» 

4.Соревнования «Веселые 

старты» 

5.Викторина «Знаменитые 

спортсмены» 

6.Прогулка в парк  

7.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

старший 

школьный 

возраст 

 

Все 

воспитанники 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

14 27.08.-31.08.18 Знание - сила! 

1.Беседа «Я и моѐ будущее» 

(Анкета) 

2.Подготовка презентаций 

«Как я провел лето». Мини-

сочинения «Мои 

впечатления о лете» 

3.Готовимся к школе 

младший 

школьный 

возраст 

старший 

школьный 

возраст 

 

Зам.директора по 

УВР, воспитатели 

 

6. Постинтернатное сопровождение выпускников детского дома. 

Цель: комплексное сопровождение выпускников детского дома. 

Объект сопровождения – процесс жизнеустройства выпускников ( трудовая 

деятельность, образование, быт, досуг) 

№  Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Правовые диалоги в течение лета   Зам.директора по СР 

2. Трудовая адаптация  в течение лета   Зам.директора по СР, 

 Педагог куратор 

3. Психологическая помощь в течение лета   Педагог - психолог 



 


