


 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный 

период (далее - ЛОП) являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 экологическое, трудовое воспитание, 

  познавательное развитие, 

  развитие КГН 

 игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период, 

сохранению и укреплению  физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворению потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении, а так же  эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребѐнка.  

Задачи: 
 Социально – коммуникативное развитие: 

- воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость; 

- формировать правила безопасного поведения в быту, на природе, на улице; 

- знакомить с правилами безопасного поведения; 

- обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через выполнение трудовых поручений на цветнике и огороде; 

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных 

отношений у детей. 

  

 Познавательное развитие: 

- формировать устойчивый интерес к окружающему миру (живая и неживая природа, 

человек и все сферы его деятельности); 

- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим.  

 Речевое развитие: 
- содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх; 

- продолжать приобщать детей к высокохудожественной литературе, формированию 

запаса художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

 Художественно-эстетическое развитие: 

- продолжать развивать у детей способность к изобразительной деятельности, 

воображение, творчество; 

- формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных видах 

деятельности.  

 Физическое развитие: 
- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и 

качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости); 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления 

здоровья. 

Развитие игровой деятельности: 

 способствовать дальнейшему развитию самостоятельности в игре, развивать игровое 

творчество детей. 

 

Предполагаемый результат:  
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  



2.Привитие детям навыков экологической культуры.  

3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

4.Качественная подготовка к новому учебному году. 

5.Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 

Успешность проведения ЛОП во многом определяется комплексным подходом к 

планированию, организации и медико-педагогическому контролю. 

При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся следующих 

принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

- преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления; 

-использование простых и доступных технологий; 

-формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, педагогов к 

проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

-интеграция программы профилактики закаливания в семью; 

-повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и 

нормативов, оптимального  двигательного режима и физической нагрузки, санитарного 

состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 

водоснабжения. 

· учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей;  

· систематичность педагогического процесса;  

· принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса;  

· интегративность  воспитателей и муз.руководителя;  

· взаимодействие ДОУ и семьи.  

 

Нормативно-правовая база. 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми 

в летний период регламентирует нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, 

Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 

учреждений» (вместе с рекомендуемым перечнем оборудования и методик по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 

учреждений»); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26); 



 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках (1980); 

 ФГОС ДО; 

 Программа  развития ДОУ; 

 Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках 

 Локальные акты ДОУ. 

Учебные занятия в летний период не проводятся. Будет организованы спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также  будет увеличена  

продолжительность прогулок (в соответствии с СанПиН 2.4.1.304913 Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, оборудованию и режиму 

работы дошкольных образовательных учреждений, п. 2.12.14). Любые виды детской 

деятельности (игра, труд, художественное творчество и др.)  будут организованы на 

воздухе. Все это приносит дошкольникам много радости, улучшает их эмоциональное 

состояние, способствует умственной активности. 

 

Примерный комплекс мероприятий 
по оздоровлению детей в летний период в МДОУ «Октябрьский 

детский сад». 
 
СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ 
В первые дни продолжительность процедуры не должна превышать 5-6 мин. Постепенно, 

после появления загара, продолжительность может быть увеличена до 10 мин. Наиболее 

благоприятны для солнечных ванн утренние часы с 9 до 11часов. Во время прогулки 

солнечную ванну можно повторить 2-3 раза. 

 
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Обливание стоп из лейки лучше проводить перед сончасом.  

Начальная температура воды 28 градусов. 

Каждую неделю температура воды понижается до 16-18 градусов. 

После обливания ноги вытирают насухо мохнатым полотенцем. 

 
ХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ 
При наличии чистого, травяного покрытия или гладкого грунта дети могут принимать 

воздушные ванны и играть в подвижные игры босиком, что оказывает существенный 

закаливающий эффект и является профилактикой плоскостопия. Можно сделать дорожку 

из гальки, чтобы повысить эффективность закаливания в тѐплые дни (+22 градуса и 

выше), дорожку поливать водой. 

 
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
 
Ежедневная организация двигательной активности на  игровом участке, спортивном 

участке 

Структура плана: 

 блок 1- создание условий для всестороннего развития детей; 

 блок 2 – организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми; 

 блок 3 – организационно-педагогическая и методическая работа с педагогами; 

 блок 4 – работа с родителями; 



 блок 5 - Административно-хозяйственная работа 

Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей. 
 

№ Направление работы Условия Ответственный 

 

1. Санитарно-гигиенические условия 

1. Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года 

Прием детей на участках детского сада, 

прогулка – 4-5 часов, сон – 3 часа, занятия 

на свежем воздухе; наличие магнитофона 

для музыкального фона. 

воспитатели 

2. Организация водно-

питьевого режима 

Наличие чайника, охлажденной кипячѐной 

воды, одноразовых стаканчиков 

помощники 

воспитателя, 

медсестра 

3. Организация 

закаливающих процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для 

рук и ног; таза, лейки; индивидуальных 

стаканчиков для полоскания зева и горла  

помощники 

воспитателя, 

медсестра, 

воспитатели 

 

1. Организация безопасных 

условий пребывания детей 

в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на прогулочных 

площадках 

медсестра, 

воспитатели, 

завхоз 

2. Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического материала для: 

работы по ОБЖ, обучения детей правилам 

дорожного движения, работы по ЗОЖ 

воспитатели 

3. Организация 

оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования, 

проведение коррекционной  и 

профилактической работы (коррекция 

зрения, осанки, плоскостопия и др.) 

Организация  физкультурных занятий, 

спортивных праздников и развлечений.  

Поход на площадь 1 июня. 

воспитатели 

 

2. Условия для познавательного и экологического развития 
 

1. Организация экскурсий и 

целевых прогулок 

Экскурсии в пожарную часть, на реку; 

целевые прогулки на перекресток, на 

поляну, автозаправочную станцию, гараж, 

мастерскую, ток.  

воспитатели 

2. Организация труда и 

наблюдений в природе 

Наличие цветника, уголка природы в 

группах; оборудования и пособий (лопатки, 

лейки, грабли). 

воспитатели 

5. Организация игр с песком 

и водой 

Наличие исправных песочниц на участках, 

лейки для обработки песка, лопат 

воспитатели 

 

 

3. Условия для развития изобразительного творчества 

 



1. Организация 

изобразительного 

творчества и ручного 

труда 

Наличие традиционных и нетрадиционных 

материалов для изобразительной 

деятельности и ручного труда (картон, 

цветная бумага, клей, ножницы, нитки, 

тесто, ткань, овощи). Организация выставки 

детских работ. 

воспитатели 

 

 

Блок 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 

№ Содержание Возрастная группа и время проведения Ответственный 

 

1. Организация двигательного режима  

1. Прием и утренняя 

гимнастика на воздухе 

Все группы  (ежедневно) воспитатели 

2.  Дыхательная гимнастика. Все группы  (ежедневно после дневного 

сна) 

воспитатели 

3. Физкультурные занятия Все группы  (3 раза в неделю), в часы 

наименьшей инсоляции  

(до наступления жары или после ее спада) 

воспитатели 

4. Оздоровительная ходьба 

за пределами детского 

сада на развитие 

выносливости 

Средняя, старшая (еженедельно) воспитатели 

5. Дозированный бег для 

развития выносливости 

Младше-средняя и старше-

подготовительная  (ежедневно в конце 

прогулки по индивидуальным показателям) 

воспитатели 

6. Развитие основных 

движений (игры с мячом, 

прыжки, упражнения в 

равновесии и т.д.) 

Младше-средняя, старшая (ежедневно на 

прогулках, подгруппами и индивидуально), 

в часы наименьшей инсоляции  

(до наступления жары или после ее спада) 

воспитатели 

 

 

7. Подвижные игры на 

прогулке 

Все группы  (ежедневно), в часы 

наименьшей инсоляции  

(до наступления жары или после ее спада) 

воспитатели 

 

8. Физкультурные досуги и 

развлечения 

Все группы  (еженедельно), в часы 

наименьшей инсоляции  

(до наступления жары или после ее спада) 

воспитатели 

 

9. Подвижные игры: 

сюжетные, не сюжетные с 

элементами соревнований; 

дворовые, народные, с 

элементами спорта 

(футбол, баскетбол) 

Все группы  (еженедельно), в часы 

наименьшей инсоляции  

(до наступления жары или после ее спада) 

воспитатели 

 

10. Двигательные разминки: 

упражнения на развитие 

мелкой моторики, 

ритмические движения, 

упражнения на внимание 

и координацию движений, 

упражнения в равновесии, 

упражнения для 

Все группы  (еженедельно), в часы 

наименьшей инсоляции  

(до наступления жары или после ее спада) 

воспитатели 

 



активизации работы 

глазных мышц, 

гимнастика расслабления, 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки, 

упражнения на   

формирование свода 

стопы. 

11. Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: 

катание на самокатах, езда 

на велосипедах, футбол, 

баскетбол, бадминтон. 

средняя – 10, старше-подготовительная - 15 

(еженедельно), в часы наименьшей 

инсоляции  

(до наступления жары или после ее спада) 

воспитатели 

12. Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – 

игрового характера «Сон 

ушел. Пора вставать. 

Ножки, ручки всем 

размять» 

Все группы  (еженедельно), после дневного 

сна, 3-5 мин. 

воспитатели 

13. Индивидуальная работа в 

режиме дня 

Ежедневно, 3-7 мин. воспитатели 

 

Формы и методы оздоровления детей. 
№ 

п/п 
Формы и методы Содержание Сроки Ответственные 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим; 

- гибкий режим; 

- максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе; 

- создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе 

в течение 

ЛОП 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

2. Физические 

упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

-физкультурно-оздоровительная 

деятельность; 

-профилактическая гимнастика 

(дыхательная, звуковая, улучшение 

осанки, плоскостопия, зрения; 

- спортивные игры; 

- пальчиковая гимнастика; 

-  гимнастика пробуждения; 

 

в течение 

ЛОП 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

- умывание; 

- мытьѐ рук; 

- игры с водой; 

- гигиеническое мытье ног; 

- гигиеническое полоскание рта 

в течение 

ЛОП 

медсестра, 

воспитатели 

групп 



после приема пищи; 

- обеспечение чистоты среды; 

4  Свето-воздушные 

ванны 

- проветривание помещений; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного 

режима; 

в течение 

ЛОП 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

5. Активный отдых - развлечение, праздники, игры, 

забавы; 

- дни здоровья; 

- каникулы; 

в течение 

ЛОП 

муз.руководитель, 

воспитатели 

групп 

6. Свето-цветотерапия - обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение 

среды и учебного процесса; 

 

в течение 

ЛОП 

воспитатели 

групп 

7. Музыка-терапия -музыкальное сопровождение 

режимных моментов; 

- музыкальное оформление фона 

занятий; 

- музыкально-театральная 

деятельность; 

в течение 

ЛОП 

муз.руководитель, 

воспитатели 

групп 

8. Разнообразие меню включение фруктов, овощей, соков в течение 

ЛОП 

завхоз, медсестра, 

заведующий 

10. Работа по 

профилактике 

солнечных и тепловых 

ударов, отравлений, 

укусов 

Инструктажи, беседы, памятки. 

буклеты 

в течение 

ЛОП 

воспитатели 

групп 

11. Осуществление 

различных видов 

закаливания в течение 

дня  

- воздушные и солнечные ванны; 

- босохождение; 

- сон при открытых окнах; 

 

в течение 

ЛОП 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

 

Блок 3. Организационно-педагогическая и методическая 

работа с педагогами; 
3.1. Профилактическая работа. 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственные 

1. Инструктажи с сотрудниками ДОУ перед началом 

ЛОП: 

  По организации охраны жизни и здоровья детей в летний 

период; 

 Предупреждение детского травматизма; 

 Предупреждение отравлений детей ядовитыми грибами и 

растениями; 

 Охране труда и выполнению требований ТБ на рабочем 

май, 

июнь 

заведующий 

В.А.Цепкало, 

медсестра 

В.А.Бундирякова 



месте; 

 Оказанию первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе; 

 Профилактике пищевых отравлений; 

 По профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 По противопожарной безопасности; 

 Проведение целевых прогулок,  экскурсий за пределы 

детского сада; 

  Занятий спортивными и подвижными играми, спортивных 

соревнований; 
2. Беседы с воспитателями: 

 Профилактика солнечного, теплового удара у детей; 

 По рекомендациям врача по правильной организации 

закаливающих процедур с детьми летом; 

 По оказанию первой помощи; 

июнь медсестра 

В.А.Бундирякова  

3. Оформление санитарных бюллетеней: 

 « Кишечные инфекции у детей»; 

 « Овощи. Фрукты. Лето. Витамины»; 

 « Солнце –опасность рядом»; 

 «Как одевать ребѐнка летом»;  

 «Клещевой энцефалит»;  

 «Профилактика глазного травматизма»; 

июнь- 

август 

медсестра 

В.А.Бундирякова 

4. Беседы с детьми: 

 « Болезни грязных рук»; 

 « Опасность – дорога»; 

 « Красивые, но опасные» ( грибы, ягоды); 

июнь- 

август 

воспитатели 

групп, 

медсестра 

В.А.Бундирякова 

5. Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во время выхода за территорию 

детского сада; 

- соблюдение правил поведения в природе  

май, 

июнь 
воспитатели групп 

6. Издание приказов: 
 

- О введении летнего режима пребывания детей в ДОУ; 

- Об организации работы групп по летнему расписанию занятий; 

- Об организации питания детей по летнему меню  

май заведующий 

В.А.Цепкало 

 

3.2. Методическая работа 
Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивацию педагогов на улучшение качества организации 

летнего отдыха дошкольников 
Содержание работы Срок Ответственные 

Педсовет «Задачи на лето» май заведующий 



В.А.Цепкало 

Разработка годовых комплексно-тематических планов на новый 

учебный год 

июнь- 

август 

воспитатели 

Консультации для воспитателей: 

1.  «Особенности планирования воспитательно-образовательного 

процесса в летний период с учѐтом ФГОС ДО». 

2. «Санитарно-эпидемиологический режим в ДОУ летом»; 

3.   «Особенности художественно-эстетического воспитания в 

летний период»: 

- пленэр-живопись на открытом воздухе; 

- нетрадиционные техники рисования; 

- музыкально-дидактические игры в летний период.  

4.  «Система закаливания летом»: 

- профилактические мероприятия и их влияние на детский 

организм; 

-закаливание в летние месяцы; 

- методы, приемы. Способы проведения закаливания; 

- ограничения для проведения данных процедур; 

5.  Методические рекомендации на тему: «Использование 

спортивной площадки для обеспечения необходимой 

двигательной активности детей» 

6.  «Предметно- развивающая среда в группах ДОУ по  ФГОС 

ДО» 

7.  «Адаптационный период» (С воспитателями группы раннего 

возраста 

8. Организация условий для детского творчества 

9. Календарь летних   праздников и их использование в работе с 

детьми. 

11.Посильный труд дошкольников на воздухе. 

 

12.Использование существующей спортивной площадки для 

обеспечения необходимой двигательной активности детей.  

 

май 

 

 

май 

 

июнь 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

июль 

 

 

июль 

 

 

июнь- 

август 

 

июнь 

июнь 

 

 

июнь 

 

июль 

 

заведующий 

В.А.Цепкало 

 

медсестра 

В.А.Бундирякова 

воспитатель 

Мальгина О.Н. 

 

 

медсестра 

В.А.Бундирякова  

 

 

 

 

воспитатель 

Денисова Т.П. 

 

заведующий 

В.А.Цепкало 

 

заведующий 

В.А.Цепкало 

 

воспитатель 

Мальгина О.Н. 

заведующий 

В.А.Цепкало 

Воспитатель Кондратьева 

Н.П. 

воспитатель 

Гаврилова М.И. 

 

Оформление тематической выставки в методическом кабинете 

«Работа с детьми в летний период» (подбор методической 

литературы, пособий, художественной литературы, загадок, 

стихи о лете, приметы и т.д.) 

май заведующий 

В.А.Цепкало 

Разработка и оформление рекомендаций  

«В помощь воспитателям»: 

- «Планирование мероприятий с детьми в летний период», 

- «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми»,  

- «Сценарии летних праздников и досугов»,  

май, 

июнь 

заведующий 

В.А.Цепкало 

медсестра 

В.А.Бундирякова 



-«Формы оздоровительных мероприятий в летний период». 

- «По созданию предметно-развивающей среды в группах». 

Конкурсы: 

-«Лучший информационный стенд для родителей о ЛОП»; 

- «Смотр-конкурс групп к новому учебному году» 

май, 

июнь 

 

июль 

август 

воспитатели 

 групп 

 

администрация 

администрация 

Семинар - практикум для педагогов 

«Лето в детском саду – солнечная игралочка» 

июль воспитатель 

Чибова И.М. 

 

Подготовка  предметно - развивающей среды по программе «От 

рождения до школы» (изготовление игр, пособий, оформление 

группы)  

июнь- 

август 

Заведующий, 

воспитатели  

групп 

 

Разработка годового плана на новый учебный год август Заведующий, медсестра, 

завхоз 

 

Итоговый педсовет август заведующий  

2.Воспитательно-образовательная работа    

Организация утреннего приема и максимального пребывания 

детей на свежем воздухе 

в течение  

ЛОП 

воспитатели групп, 

медсестра 

 

Организация закаливающих мероприятий с детьми Внедрять 

активные методы оздоровления в регламентированные и 

нерегламентированные виды деятельности. 

в течение 

ЛОП 

воспитатели групп, 

медсестра 

 

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма, противопожарной безопасности 

в течение 

ЛОП 

воспитатели групп  

Развивать творческие способности детей в разных видах 

деятельности. Дать возможность ребенку к самовыражению, 

проявлению творчества, фантазии.  

 

в течение 

ЛОП 

воспитатели групп  

Экологическое просвещение детей, расширение знаний об 

окружающем мире, труде людей 

в течение 

ЛОП 

воспитатели групп  

Организация игровой деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой,; 

- игровые ситуации по ПДД  

в течение 

ЛОП 

воспитатели групп  

Проведение   целевых прогулок и экскурсий по окрестностям 

детского сада 
в течение 

ЛОП 

воспитатели групп  

Организация  трудовой деятельности детей: 

- на участке, в уголке леса; 

- в зонах природы; 

- с природным и бросовым материалом; 

- тканью, бумагой  

в течение 

ЛОП 

воспитатели групп  

Подготовка информационного материала для 

размещения на сайте 

в течение 

ЛОП 
воспитатели групп  

3.Мероприятия с детьми    



Июнь    

Тематический праздник, посвященный Дню защиты детей 01.06.2016 муз. руководитель, 

воспитатели групп 
 

Тематические занятия, посвященные Дню России 10.06.2016 воспитатели групп  

Конкурс детских рисунков на асфальте « Мои друзья» 22.06.2016 воспитатель 

Мальгина О.Н. 
 

«Никто не забыт, ничто не забыто» Тематический час, 

посвященный началу Великой Отечественной войны памяти 

погибшим на этой  войне 

22.06.2016 воспитатель 

Мальгина О.Н. 
 

Спортивный праздник «Летняя  пора - закаляйся детвора!» 16.06.2016 воспитатель 

Мальгина О.Н. 
 

Экологический праздник «Под парусом  Лето  плывѐт по 

Земле» 

24.06.2016 Воспитатель Чибова 

И.М. 
 

Экологическая акция «ДЕТИ ПРОТИВ МУСОРА!»    

 

Весь месяц воспитатели групп  

Июль    
Праздник семьи 

« Всех пап и мам- ждем в гости к нам» 

08.07.16 воспитатель Денисова 

Т.П. 
 

  Развлечение «Путешествие в страну песен» 15.07.2016 Муз.руководитель 

Нуждина О.Н. 
 

Музыкально-спортивный праздник  «Весѐлый светофор» 

(день ГАИ или ГИБДД) 

01.07.2016 воспитатель  

Кондратьева Н.П. 
 

Конкурс детского рисунка "Мы – фантазеры" (нетрадиционные 

техники) (средняя – старшая гр). 

11.07.2016 воспитатели группы  

День бантика июль воспитатели группы  
Экологическая акция «ДЕТИ ПРОТИВ МУСОРА!» Весь месяц воспитатели групп  

Август    

Творческий конкурс «Изготовление поделок из природного и 

бросового материала» 

03.08.2015 воспитатель 

Гаврилова М.И. 
 

Тематический досуг «Фестиваль дворовых игр» 09.07.2015 воспитатель 
Гаврилова М.И. 

 

Фольклорное  мероприятие «Яблочный спас» 19.08.2016 воспитатель 

Кондратьева Н.П. 
 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!» август воспитатели группы, 

муз.руковод. 
 

Экологическая акция «ДЕТИ ПРОТИВ МУСОРА!» Весь месяц воспитатели групп  
Флеш-моб зарядка август воспитатели средней, 

старше-

подготовительных групп, 

муз.руководитель 

 

Праздник: «Сегодня пешеход, завтра водитель» конец 

августа 
воспитатель 

Гаврилова М.И. 
 

Выставка рисунков «Кем я хочу быть» 26.08.2016 воспитатель  



Кондратьева Н.П. 

Контроль 

 
«Медицинский и профилактический осмотр детей. 

Антропометрия. 
май медсестра  

Контроль за проведением оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

Июнь- 

август 

Медсестра   

Организация питания постоянно Медсестра   
Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно Медсестра   
Санитарно – гигиеническое содержание помещений, территории 

ДОУ 

постоянно Медсестра,  

Завхоз 
 

Соблюдение инструкций по охране труда и технике безопасности июнь Заведующий ДОУ,  

Завхоз  
 

Состояние воспитательно – образовательной работы по возрастам 1 раз в 

месяц 

Заведующий ДОУ  

Календарное планирование, ведение документация педагогов Июнь, 

август 

Заведующий ДОУ  

Состояние предметно-развивающей среды в группах и на 

участках 

июнь, 

август 

Заведующий ДОУ  

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Июнь, 

август 

Заведующий ДОУ  

Игровое оборудование участков Июнь  Заведующий ДОУ  
Питьевой режим постоянно Медсестра   
Состояние здоровья: утренний прием детей, состояние детей в 

течение дня, комплексный.  

постоянно Воспитатели, 

медсестра 
 

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к одежде в 

помещении и на прогулке в соответствии с температурой воздуха 

и возрастом детей. 

постоянно Воспитатели   

Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, двигательная активность); 

содержание и состояние выносного материала. 

Июнь  Заведующий ДОУ  

 

Блок 4. Работа с родителями воспитанников 

 
Оформление информационного стенда для родителей  «ЛЕТО 

2016 »  
июнь  заведующий  

Фотовыставка «Вот оно какое наше лето» в течение 

ЛОП 

заведующий  

Консультации для родителей 

- .«Обеспечение безопасности ребенка в летний период»; 

- «Дети на  дороге -  как учить детей осторожности» 

июнь воспитатели 

 групп 
 

Оформление «Уголка здоровья для родителей»: рекомендации 

родителям «Безопасность детей», «Питание детей в летний 

период» 

июнь Заведующий, медсестра 

 
 

Оформление наглядного материала «Летние забавы для малыша 

и мамы: игры, в которые можно поиграть в дороге» 

июль воспитатель 

Мальгина О.Н. 
 



Участие родителей в благоустройстве и озеленении участка и 

ремонте групп, пополнении предметно-развивающей среды к 

ЛОП, в группах к новому учебному году в соответствии с ФГОС. 

в течение 

ЛОП 
Председатель 

родительского комитета 
 

Участие родителей в проведении экскурсий, досугов, 

развлечений. 

июнь воспитатель  

Мальгина О.Н. 
 

Индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация к условиям ДОУ» 

август воспитатель 

Чибова И.М., 

медсестра 

 

Помощь в организации фотовыставки «Отпуск с ребенком» август все воспитатели  
День семейных поделок (совместное творчество детей и 

родителей) 

июль все воспитатели  

Блок 5. Административно-хозяйственная работа 
Ремонт в музыкальном зале, косметический ремонт в группах июль заведующий, завхоз, 

сотрудники ДОУ 
 

Ремонт туалетных комнатах всех групп июль заведующий, завхоз, 

сотрудники ДОУ 
 

Покраска оборудования на детской площадке  июнь заведующий, завхоз, 

сотрудники ДОУ 
 

Ремонт ворот июнь заведующий, завхоз, 

сотрудники ДОУ 
 

Работа по благоустройству территории ДОУ июнь- 

август 

заведующий, завхоз, 

сотрудники ДОУ 
 

Оформление цветников на территории ДОУ май, 

июнь 

заведующий, завхоз, 

сотрудники ДОУ  
 

Затирка цоколя здания июль заведующий, завхоз  

Ремонт навеса над крыльцом в младшей группе июль заведующий, завхоз  

Ремонт крыльца около прачечной июнь заведующий, завхоз  

Замена двери (запасной выход около прачечной) июнь заведующий, завхоз  

Оборудование «Уголка леса» ЛОП воспитатели всех групп, 

сотрудники ДОУ 
 

Дополнить выносной материал игрушками и пособиями для игр с 

песком и водой, для развития детей 
ЛОП воспитатели всех групп, 

сотрудники ДОУ 
 

Ремонт крыш спален июль заведующий, завхоз  

Огнеупорная обработка чердака июль заведующий, завхоз  

Заправка огнетушителей август заведующий, завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


