


ЗАДАЧИ: 

 

- обеспечивать охрану и укрепление психофизического здоровья детей; 

 
- создавать необходимые условия для организации оптимального 
двигательного режима в течение дня, совершенствования физических 
качеств дошкольников, организации содержательной и разнообразной 
детской деятельности; 
 
- формировать у детей эмоционально-положительное отношение к 
окружающему миру; прививать любовь к природе путем 
систематического целенаправленного общения дошкольников с 
окружающей средой. 
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1. Административно-хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия, направления работы Сроки Ответственные 

1. Подготовить территорию ДОУ к 

летнему оздоровительному периоду: 

- провести косметический ремонт 

фасада здания; 

- провести сварочные и ремонтные 

работы на прогулочных территориях; 

- завести песок, землю для огорода и 

цветников; 

- провести покрасочные работы (малые 

формы, игровое, спортивное 

оборудование и др.)  

 До 01.06 Дремова А.А., 

заместитель 

заведующего по АХР 

2. Подготовить теплоузел к 

отопительному сезону 

До 15.06 Дремова А.А., 

заместитель 

заведующего по АХР 

3. Провести засечивание окон, дверей в 

группах, на пищеблоке 

До 01.06 Дремова А.А., 

заместитель 

заведующего по АХР 

4. Обновить оборудование  спортивной 

площадки 

До 01.06 Власова Н.В., 

инструктор по  

физкультуре 

5.  Пополнить выносной материал 

необходимым оборудованием и 

атрибутами для организации 

различных видов детской деятельности 

на прогулках 

До 01.06 Воспитатели 

6. Высадка цветочной рассады, 

кустарников, травянистых растений, 

оформление цветников и видовых 

точек экологической тропы 

Май, 

начало 

июня 

Тертищева Л.И., 

старший воспитатель 

7.  Покос травы на территории ДОУ По мере 

необходим

ости 

Дремова А.А., 

заместитель 

заведующего по АХР 

8. Проведение инструктажа со всеми 

категориями сотрудников ДОУ о 

значении и особенностях летней 

оздоровительной работы 

До 01.06 Винокурова С.Н., 

заместитель 

заведующего по УВР, 

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 

9. Осмотр территории ДОУ Ежедневно Администрация ДОУ 

 



2. Организационно-управленческая деятельность 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки  

 

Ответственные  

 

1. 

 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих работу в летний 

оздоровительный период 

 

Май Пономарёва Н.П., 

заведующий,  

Винокурова С.Н.,  

зам. заведующего 

по УВР 

 

2. 

 

Издание локальных актов, 

разработка методических 

рекомендаций, регулирующих 

деятельность ДОУ в летний 

оздоровительный период 

 

Май Пономарёва Н.П., 

заведующий,  

Винокурова С.Н.  

 

3. 

 

Проведение инструктажей: 

- организация жизни и здоровья 

детей; 

- предупреждение детского 

травматизма; 

- охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности на 

рабочем месте; 

- профилактика пищевых 

отравлений и кишечных инфекций 

 

Май - 

июнь 

Винокурова С.Н., 

зам. заведующего 

по УВР, 

Дремова А.А., зам. 

заведующего по 

АХР,  

Иванова Т.В., 

старшая медсестра  

 

4. 

 

Осмотр оборудования на спортивной 

площадке, малых архитектурных 

форм на прогулочных участках ДОУ 

с оформлением акта 

 

Май Администрация 

ДОУ 

 



 

3.  Оздоровительно-профилактические мероприятия 

 

1. 

 

Провести инструктажи по охране  

жизни и здоровья детей 

 

До 01.06 

Пономарёва Н.П., 

заведующий,  

Винокурова С.Н.,  

зам. заведующего 

по УВР 

 

2. 

 

Провести антропометрию 

 

До 01.06, 

конец августа 

 
Иванова Т.В., 
старшая 
медсестра 
 

 

3. 
Пополнить медикаментами аптечки 

неотложной помощи 

 

До 01.06 

Иванова Т.В., 
старшая 
медсестра 
 

 

4. Использовать в режиме дня 

различные виды закаливания 

Постоянно Иванова Т.В., 
старшая 
медсестра, 
воспитатели 

 

5. 

Строго соблюдать допуск детей к 

закаливающим процедурам после 

болезни 

 

Постоянно 

Иванова Т.В., 
старшая 
медсестра 

 

 

 

 

 

6. 
Провести беседы о ядовитых 

растениях с детьми, родителями 

 

В     течение  июня 

Иванова Т.В., 
старшая 
медсестра, 
воспитатели 

 

7. 

Провести консультации: 

а)    о    травматизме    (с    детьми, 

родителями); 

б) об оказании первой помощи 

детям при несчастных случаях (с 

воспитателями) 

Май 
Тертищева Л.И., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

8. Осуществлять строгий контроль за 

организацией питания в ДОУ Постоянно 
Пономарёва Н.П., 

заведующий,  

Иванова Т.В.,  

ст. медсестра 

9. Обеспечивать максимальное 

пребывание детей на свежем 

воздухе 

Постоянно Воспитатели 

10. Создавать условия для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе посредством 

расширения ассортимента 

выносного оборудования 

Постоянно Воспитатели 



 

 



 

 

 

4. Мероприятия по снижению заболеваемости 

 
1 .  Осуществлять контроль за 

выполнением режима дня в 

разных возрастных группах  

 

 

Постоянно  

Пономарёва Н.П., 

заведующий, 

Винокурова С.Н., 

зам. заведующего по 

УВР, 

 Иванова Т.В., 

старшая медсестра  

2 .  Осуществлять контроль за  

соблюдением двигательного 

режима  

 

Постоянно  

Пономарёва Н.П., 

Винокурова С.Н., 

Иванова Т.В.  

 

3 .  

Обеспечивать правильную 

организацию  прогулок  

 

Постоянно  

Тертищева Л.И. ,  

старший 

воспитатель,  

воспитатели           

4. Проводить закаливающие 

мероприятия: воздушно-

солнечные ванны,  «дорожки 

здоровья»,  обширное умывание, 

игры с водой, гигиенические 

купания после прогулок  в 

соответствии с возрастом детей  

 

Постоянно  

Воспитатели,  

помощники  

воспитателей,   

младшие 

воспитатели  

5. Увеличить в меню ассортимент  

овощных и фруктовых блюд, 

соки  

 

Постоянно  

Пономарёва Н.П., 

Иванова Т.В.  

6. Строго следить за питьевым 

режимом  

 

Постоянно  

Иванова Т.В.  

7. Вести журнал опроса 

сотрудников пищеблока на 

кишечные и гнойные 

заболевания  

 

Постоянно  

Иванова Т.В.  

8. 

 

Усилить    контроль   за    

качеством продуктов, их 

транспортировкой, следить за 

сроками реализации 

скоропортящихся продуктов  

Постоянно  Иванова Т.В.  

9. Строго вести бракераж готовой 

и сырой продукции  

Постоянно  Иванова Т.В.  

 



 

                  5. Методическая работа  

с педагогическим коллективом   
 

Семинарские  занятия  

1. Экологическое воспитание детей в 

летний период 

 

 

Июнь 

 

Винокурова С.Н., 

зам. заведующего 

по УВР 

2. Активные формы работы с 

родителями по вопросам  

экологического  воспитания 

 

Июль Тертищева Л.И., 
старший 
воспитатель 

3. Современные формы организации в 

образовательной деятельности в 

ДОУ 

Август Тертищева Л.И.,  
ст. воспитатель 

 

Консультации  

1. Режим работы ДОУ в летний 

оздоровительный период  

 

Июнь 

Винокурова С.Н., 

зам. заведующего  

по УВР 

2. Организация и проведение 

тематических дней в ДОУ  

 

 

Июль 

Тертищева Л.И.,  
ст. воспитатель 

3. Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы летом 

 

Июнь 

Власова Н.В., 

инструктор по 

физкультуре 

4. Роль краткосрочных тематических 

проектов в разностороннем 

развитии детей дошкольного 

возраста 

Июль Тертищева Л.И.,  
ст. воспитатель 

 

С обслуживающим  персоналом  

 

 

Консультации  

1. Особенности работы младших 

воспитателей и  помощников 

воспитателей с детьми в летний 

оздоровительный период  

 

Май 

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 

2. Работа обслуживающего персонала 

летом 

 

 

Июнь 

Дремова А.А.,  

зам. заведующего 

по АХР  

 



 

6. Работа с родителями 

1. Заседание управляющего совета 

по подготовке и проведению  

летнего оздоровительного 

периода в ДОУ 

Май Пономарёва Н.П., 

заведующий 

2. Беседы, консультации  по 

следующим темам: 

-  «Как использовать лето для 

укрепления здоровья и 

правильного физического 

развития ребенка?»; 

 

- «Гигиенические требования к 

детской одежде и обуви»; 

 

- «Профилактика травматизма 

дома и в ДОУ»; 

 

- «Закаливание детей 

дошкольного возраста; 

 

- Профилактика педикулеза, 

кишечных и инфекционных 

заболеваний» 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

Июль 

 

 

 

 

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 

 

 

 

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 

 

Тертищева Л.И., 

старший 

воспитатель 

 

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 

 

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 

3. Оформление родительских 

уголков и наглядной 

информации  в соответствии с 

задачами и комплексным планом 

на летний оздоровительный 

период 

В течение 

летнего 

оздоровительного 

периода 

Тертищева Л.И., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4. Родительские собрания на тему 

«Как мы провели лето?» 

Конец августа Воспитатели 

 

5. Тематическая фотовыставка 

«Вот оно какое наше лето!» 

Конец августа Тертищева Л.И., 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

7. Совместные мероприятия со школой 

1. Праздник «День защиты детей» Июнь Тертищева Л.И. 

2. Экскурсия на спортивную 

площадку школы 

Июль Власова Н.В., 

инструктор по 

ФИЗО 

3. Конкурс рисунков «Как 

прекрасен этот мир» 

Август Воспитатели 

 



8. Организация воспитательно-образовательной работы с детьми 2-7 лет 

на летний оздоровительный период 

(июнь – август 2019 год)  

 

Культурно-досуговые мероприятия 

Июнь 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание Дата Ответственные 

1. Тематический день,  

посвященный Дню защиты 

детей 

Экскурсия в детскую библиотеку,  

культурно-досуговое 

мероприятие «Здравствуй, лето 

красное», 

конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!» 

 03.06. Афанасьева О.А., 

Уколова Н.Н.,  

учителя-логопеды, 

воспитатели  

 

 

Июль 
2. Праздник-сюрприз «Ай да 

пальчики» 

Пальчиковые игры, танец 

разноцветных перчаток, 

пальчиковый театр 

15.07. Булгакова Г.Н.,  

воспитатели 

3. Слушание в аудиозаписи 

фольклорных сказок 

«В ночь на Купалу», «Марья и 

ведьмы» 

16.07. Матохина Н.П., 

муз. руководитель 

4. Самостоятельное 

творчество детей 

Конструирование из природного 

материала 

17.07. Воспитатели 

5. «Палочка-превращалочка» 

(спортивное развлечение) 

В гостях игровой персонаж Ёж 

приносит палочку. «Скрути 

ленточку» (мелкая моторика), 

«Прыг, скок, на тот бережок». 

Сюрпризы-куколки из палочек 

18.07. Лазарева Е.Ю., 

воспитатель 

6. Инсценировка сказки 

«Колобок» 

 

Предварительное изготовление 

костюмов, декораций 

19.07. Воспитатели 

7. Самостоятельное 

творчество детей «Я 

леплю из пластилина» 

Выставка работ детей 22.07. Воспитатели 

 

8. «Мешок с загадками» 

(развлекательно-

познавательное 

мероприятие) 

«Удивительный мешок» 

(сенсорика); загадки в картинках; 

загадки – маки (эмоциональное 

воспитание) 

23.07. Петрова Л.Г.,  

воспитатель 

 

9. Наши добрые друзья 

(праздник-сюрприз) 

Наблюдение за живой природой 

(растения, насекомые, птицы) 

24. 07. Воспитатели 

 

 Спортивное развлечение Игры с предметами 25.07. Власова Н.В., 

инструктор по 

физкультуре 

10. Самостоятельное 

творчество детей «Мы 

рисуем мир» 

Конкурс рисунков на асфальте 

цветными мелками 

36.07. Воспитатели 

11. Тематический день «В 

гостях у сказки» 

Коллективные работы по 

прочитанным сказкам. 

Самостоятельное творчество 

детей 

29.07 Михайлова М.В., 

воспитатель 

12. «Знакомые насекомые» 

(тематическое 

развлечение) 

Слушание песен, наблюдение в 

природе, изготовление книжек-

самоделок 

30.07 Джамхарян Т.В. 



13. «Нарисуй-ка!»  

(конкурс) 

Рисунки на асфальте, песке, 

других материалах 

31.07 Лазарева Е.Ю. 

 

Август 
14. Кукольный спектакль Экологическая сказка 

«Праздник летних дождей» 

01.08. Ермакова Е.В., 

воспитатель 

15. Творческий конкурс «Замки 

из песка» 

Творческая деятельность в 

общих и индивидуальных 

песочницах 

02.08. Воспитатели 

16. «Делай с нами, делай как мы, 

делай лучше нас» 

(спортивное развлечение) 

В гостях игровые персонажи – 

Винни-Пух и Пятачок. 

Соревнования, игры, 

аттракционы 

05.08. Рассолов А.Н.,  

инструктор по 

физической 

культуре 

17. «Солнечные зайчики» 

(праздник-сюрприз) 

Предварительная работа - 

принести зеркала 

06.08. Головешкина А.С., 

учитель-логопед 

18. Почта дедушки Ауки Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

08.08. Кривоносова А.В., 

воспитатель 

19. Драматизация русской 

народной сказки «Колосок»  

Предварительное изготовление 

костюмов, декораций 

09.08. Иванова Т.В., 

муз. руководитель 

 

20. Музыкальный  

калейдоскоп 

Слушание и исполнение 

детских песен о лете 

12.08. Шарапова С.Ю., 

воспитатель 

 

21.  «Весёлый ветерок»  

(самостоятельное творчество 

детей) 

Поделки из бумаги вертушек,  

игры 

 

13.08. Опанасенко И.И.., 

воспитатель 

 

22. «Мастерилка» Самостоятельное творчество 

детей. Изготовление игрушек 

из бумаги: самолетиков, змеев, 

вертушек и др. 

14.08. Воспитатели 

 

23. День любимой игрушки Предварительная работа -  

принести свои любимые 

игрушки 

15.08. Баркова Л.Н.., 

воспитатель 

24. Спортивное развлечение «В 

стране подвижных игр» 

«Бегуны», «Волки и овцы», 

«Прыгуны», «Каменные 

стены» 

16.08. Власова Н.П., 

инструктор по 

физической 

культуре 

25.  Леплю из пластилина» Самостоятельное творчество 

детей. Тематические выставки  

19.08. Воспитатели 

26. Праздник-сюрприз 

«Полезные продукты – 

овощи и фрукты» 

«В сад за яблоками», 

фруктовый салат 

20.08. Ашихина Н.А.,  

воспитатель 

27. Комплексно-тематическое 

мероприятие «Полезные 

продукты – овощи и фрукты» 

Игры, викторины, 

тематическая сервировка 

столов, изготовление книжек-

самоделок 

21.08. Воспитатели 

28. Забытые народные игры Салки, городки и т.д. 22.08. Тертищева Л.И., 

ст. воспитатель 

29. Кукольный спектакль  Сказка «Ай-да умница козёл!» 23.08. Матохина Н.П., 

музыкальный   

руководитель 



30. Сюрприз «Праздник 

мыльных пузырей» 

Игра «Воздушные картинки» 26.08. Шарарова С.Ю., 

воспитатель 

31. Путешествие по 

экологической тропе 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

27.08. Разухабова О.В., 

воспитатель 

32. «Здравствуй, клоун!» 

(праздник-сюрприз) 

Фокусы с лентами, цветная 

вода в стаканах и т.д. 

28.08. Ледовская И.А., 

воспитатель 

33. Музыкальное представление 

артистов Курской 

филармонии 

«Русская старина» 29.08. Иванова Т.В., 

муз. руководитель, 

 

34. «Лучше лета друга нету» - 

выставка детских рисунков и 

поделок 

Творческие детские работы по 

изобразительной деятельности 

31.08. Питулько И.Ю., 

воспитатель 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

ПЛАН - ГРАФИК 

 должностного (внутриучрежденческого) контроля  в        

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 98» 

на летний оздоровительный период 

(июнь – август 2019 год) 

 

 

№ 

п/п 

 

Форма контроля, 

содержание контроля 

 

сроки 

 

ответственные 

 

1. 

 

Тематический контроль 

 

  

  

- «Осуществление комплексного 

подхода по разностороннему 

развитию детей на прогулках» 

 

 
Июль 

 

 
 

 

 

Пономарёва Н.П., 
заведующий, 

Винокурова С.Н., 

заместитель 
заведующего по 

УВР 

 

2. 

 

Оперативный контроль 

 

  

  
- охрана жизни и здоровья детей; 

- организация питания; 

- адаптация детей, вновь принятых в 

ДОУ; 
- выполнение режима дня; 

- соблюдение режима двигательной 

активности; 

- проведение оздоровительных 
мероприятий; 

- планирование воспитательно-

образовательного процесса; 
- организация предметно-

развивающей среды; 

- организация работы с родителями; 

- соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности в ДОУ 

 
 

 

 

 
Июнь - 

август 

 
Пономарёва Н.П., 

заведующий, 

Винокурова С.Н., 

заместитель 
заведующего по 

УВР, 

Тертищева Л.И., 

 старший 
воспитатель,   

Иванова Т.В.,  

старшая 
медсестра 

 

 

Пономарёва Н.П.,  
Дремова А.А., 

заместитель  

заведующего по 
АХР  



 
3. 

 

Взаимоконтроль 

  

  

- «Алгоритмизация режимных 

моментов в соответствии с 

индивидуальными и возрастными 
особенностями воспитанников» 

 

- «Педагогическое руководство 
игровой деятельностью детей 

дошкольного возраста» 

 

Июнь 

 

 
 

 

Август 
 

 

 

 

Иванова Т.В., 

старшая 

медсестра, 
воспитатели,  

 

Тертищева Л.И., 
старший 

воспитатель 

 

 

 



                                                                                                                     

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 98»          

на летний оздоровительный период 

(июнь – август 2019 год) 

 

 

Вид Цикличность Ответственные за 

двигательной проведения проведение 

деятельности   

Утренняя разминка Ежедневно Воспитатели 

 

Игры с водой, закаливающие 

процедуры 

Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатели 

Музыкально-ритмические 

движения  

2 раза в неделю Музыкальные руководители 

Двигательная Ежедневно  Воспитатели 

разминка   

Профилактическая Ежедневно после Воспитатели 

разминка, «дорожка сна  

здоровья»,     

закаливающие процедуры   

Релаксационные 3 раза в неделю Воспитатели 

упражнения   

Психогимнастика 2 раза в неделю Воспитатели 

 

Физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

1 раз в месяц Инструкторы по физической 

культуре, старшая 

медицинская сестра 

Подвижные игры, игры-

хороводы, игры малой 

подвижности 

Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатели 

   

День здоровья 1 раз в месяц Инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений 

Ежедневно Инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

Спортивные праздники 1 раз в месяц Инструкторы по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальные руководители 

   
 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ 

в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» 

на летний оздоровительный период 

(июнь-август 2019 год)                                

  

 

День недели 

 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

 

Понедельник 

 

 

 

День сюрпризов и 

радостных встреч 

 

 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой, развитие речи 

 

 

Вторник 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение 

 

 

Художественно- 

продуктивная  

деятельность 

 

 

 

Среда 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Слушание аудиозаписей, 

музыкальных сказок,  

детских песен 

 

Четверг 

 

Художественно-

продуктивная  

деятельность 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение 

 

Пятница 

 

Экологическое 

 воспитание 

 

Театрализованная 

 деятельность 

 




