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Задачи 

МДОБУ «Детский сад № 28»  

на летний оздоровительный период 
 

В целях создания максимально эффективных условий, способствую-

щих оздоровлению детского организма в летний период, а также эмоцио-

нальному, личностному, познавательному развитию в муниципальном до-

школьном образовательном бюджетном учреждении города Бузулука «Дет-

ский сад №28» на 2019 год, определены следующие задачи: 

 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, предупреждение заболеваемости и травма-

тизма и формирования привычки к здоровому образу жизни и навыкам 

безопасного поведения. 

 

2. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность 

посредством включения дошкольников в элементарную поисковую, изоб-

разительную, двигательную и музыкальную деятельность. 

 

3. Создать позитивное эмоциональное настроение у детей через приобщение 

к традициям детского сада (спортивным играм, экскурсиям, совместным 

мероприятиям). 

 

4. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных меропри-

ятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

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

Российской Федерации»;  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26. 

- 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»;  
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- Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 

227, Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 

«О совершенствовании процесса физического воспитания в образователь-

ных учреждениях Российской Федерации»;  

- Приказ Минобразования России от 16.07.2002 г. № 2715/227/166/19 «О со-

вершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях РФ» 

- «Методические рекомендации об организации летней оздоровительной ра-

боты с детьми в дошкольных учреждениях» от 20.06.1986 г. № 11-22/6-20; 

(Методические рекомендации составлены всесоюзным научно-

исследовательским институтом гигиены детей и подростков Министерства 

здравоохранения СССР.). 

- «Методические рекомендации «Проведение физкультурных занятий на от-

крытом воздухе с детьми 5-7 лет в дошкольных учреждениях»» от 

29.10.1984 г. № 11-14/26-6; (Методические рекомендации составлены 

Главным управлением лечебно-профилактической помощи детям и мате-

рям и Институтом гигиены детей и подростков Минздрава СССР). 

- «Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учре-

ждениях» от 16.06.1980 г. № 11-49/6-29; (Методические рекомендации со-

ставлены Главным управлением лечебно-профилактической помощи детям 

и матерям и Институтом гигиены детей и подростков Минздрава СССР). 

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

по внедрению оздоровительных технологий в деятельность образователь-

ных учреждений» (вместе с рекомендуемым перечнем оборудования и ме-

тодик по внедрению оздоровительных технологий в деятельность образо-

вательных учреждений»); 

- Образовательная программа дошкольного образования ДОУ;  

- Локальные акты ДОУ. 

I раздел «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ» 

1 блок: «Организационно – управленческая деятельность» 

Цель: Создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение физического и психического здо-

ровья участников образовательного процесса. 

Мероприятия Ответственные Сроки выполнения Предполагаемый ре-

зультат 

Разработка плана ЛОП Заведующий Гусарова Т.В. 

Ст. воспитатель Казакова 

М. И. 

Завхоз Андреюк С.Н. 

До 31.05.2019 План летней оздорови-

тельной работы 

Проведение инструктажей 

сотрудников   

Заведующий 

Завхоз 

Июнь – август 2019 Запись в журнале реги-

страции инструктажей 
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Ответственный по ОТ 

  Издание приказов по работе 

ДОУ в ЛОП 

Заведующий  До 31.05.2019 приказы 

Составление отчетов Заведующий 

Старший воспитатель 

Завхоз 

Медсестра 

Июнь – август 2019 отчеты 

 Производственные совеща-

ния 

Заведующий Гусарова Т.В Июнь – август 2019 Протоколы 

Методические часы Ст. воспитатель Казакова 

М. И. 

Июнь – август 2019 протоколы 

 Консультации и семинары с 

педагогами по вопросам ре-

ализации плана летней оздо-

ровительной работы 

Ст. воспитатель Казакова 

М. И. 

Июнь – август 2019 протоколы 

 Педагогический совет «Ито-

ги ЛОП летней оздорови-

тельной работы» 

Заведующий Гусарова Т.В. 

Ст. воспитатель Казакова 

М. И. 

Август 2019 протокол 

Обновление информации на 

официальном сайте ДОУ 

Заведующий Гусарова Т.В. 

Ст. воспитатель Казакова 

М. И. 

Июнь – август 2019 Актуальность информа-

ции на сайте ДОУ 

2 блок: «Организация физкультурно – оздоровительной и спортивно – массовой работы» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, основ гигиениче-

ской и физической культуры, осмысленного отношения к здоровью, как важной жизненной 

ценности. 

Содержание Возрастная группа Время прове-

дения 

Ответственные 

1. Организация двигательного режима 

Утренняя  гимнастика на открытом воздухе Группы 

общеразвивающей 

направленности 

1,5-3лет, 3-4 лет, 4-

5лет, 5-6 лет, 6-7 

лет, разновозраст-

ные группы 3 -5 

лет, 5 – 7 лет 

Ежедневно Педагоги групп, 

музыкальный 

руководитель 

Занятия физической культурой Группы 

общеразвивающей 

направленности 

1,5-3лет, 3-4 лет, 4-

5лет, 5-6 лет, 6-7 

лет, разновозраст-

ные группы 3 -5 

лет, 5 – 7 лет 

3 раза в неде-

лю 

педагоги групп 

Дыхательная гимнастика Группы 

общеразвивающей 

направленности 

1,5-3лет, 3-4 лет, 4-

5лет, 5-6 лет, 6-7 

Ежедневно 

после дневно-

го сна 

Педагоги групп 
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лет, разновозраст-

ные группы 3 -5 

лет, 5 – 7 лет 

Подвижные, спортивные игры и упражнения на про-

гулке 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

1,5-3лет, 3-4 лет, 4-

5лет, 5-6 лет, 6-7 

лет, разновозраст-

ные группы 3 -5 

лет, 5 – 7 лет 

Ежедневно  

2 раза 

Педагоги групп 

Физкультурные досуги и развлечения Группы 

общеразвивающей 

направленности 

1,5-3лет, 3-4 лет, 4-

5лет, 5-6 лет, 6-7 

лет, разновозраст-

ные группы 3 -5 

лет, 5 – 7 лет 

1 раз в месяц Педагоги групп 

Физкультурно-музыкальные досуги и развлечения Группы 

общеразвивающей 

направленности 

1,5-3лет, 3-4 лет, 4-

5лет, 5-6 лет, 6-7 

лет, разновозраст-

ные группы 3 -5 

лет, 5 – 7 лет 

1 раз в неде-

лю 

Педагоги групп, 

музыкальный 

руководитель 

Самостоятельная двигательная деятельность: 

- самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования; 

- самостоятельные подвижные и спортивные игры 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 3-4 

лет, 4-5лет, 5-6 лет, 

6-7 лет, разновоз-

растные группы 3 -

5 лет, 5 – 7 лет 

ежедневно Педагоги групп 

2.Закаливающие мероприятия 

Воздушные ванны (облегченная одежда) Группы 

общеразвивающей 

направленности 3-4 

лет, 4-5лет, 5-6 лет, 

6-7 лет, разновоз-

растные группы 3 -

5 лет, 5 – 7 лет 

Ежедневно в 

теплую пого-

ду 

Педагоги групп 

Солнечные ванны Группы 

общеразвивающей 

направленности 3-4 

лет, 4-5лет, 5-6 лет, 

6-7 лет, разновоз-

растные группы 3 -

5 лет, 5 – 7 лет 

ежедневно Педагоги групп 

Хождение босиком по песку, «Тропе  здоровья» Группы 

общеразвивающей 

Ежедневно в 

теплую пого-

Педагоги групп 
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направленности 4-

5лет, 5-6 лет, 6-7 

лет, разновозраст-

ные группы 5 – 7 

лет 

ду 

Прогулки Группы 

общеразвивающей 

направленности 

1,5-3лет, 3-4 лет, 4-

5лет, 5-6 лет, 6-7 

лет, разновозраст-

ные группы 3 -5 

лет, 5 – 7 лет 

Ежедневно  Педагоги групп 

Мытье ног Группы 

общеразвивающей 

направленности 3-4 

лет, 4-5лет, 5-6 лет, 

6-7 лет, разновоз-

растные группы 3 -

5 лет, 5 – 7 лет 

  

2. Лечебно – оздоровительная работа 

С- витаминизация 3-х блюд Группы 

общеразвивающей 

направленности 

1,5-3лет, 3-4 лет, 4-

5лет, 5-6 лет, 6-7 

лет, разновозраст-

ные группы 3 -5 

лет, 5 – 7 лет 

Ежедневно Медсестра 

Упражнения для снижения напряжения зрительного 

анализатора 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

1,5-3лет, 3-4 лет, 4-

5лет, 5-6 лет, 6-7 

лет, разновозраст-

ные группы 3 -5 

лет, 5 – 7 лет 

Ежедневно Педагоги групп 

Осмотр детей во время утреннего приема, опрос родите-

лей 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

1,5-3лет, 3-4 лет, 4-

5лет, 5-6 лет, 6-7 

лет, разновозраст-

ные группы 3 -5 

лет, 5 – 7 лет 

ежедневно Медсестра,  

педагоги групп 

4.Коррекционная работа 

Упражнения для профилактики нарушения 

осанки и плоскостопия 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  3-

4 лет, 4-5лет, 5-6 

ежедневно Педагоги групп 



 

МДОБУ «Детский сад № 28» 

 

лет, 6-7 лет, разно-

возрастные группы 

3 -5 лет, 5 – 7 лет  

Пальчиковая, артикуляционная, дыхательная и др. гим-

настики 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  3-

4 лет, 4-5лет, 5-6 

лет, 6-7 лет, разно-

возрастные группы 

3 -5 лет, 5 – 7 лет 

2 – 3 раза в не-

делю 

Педагоги групп 

3 блок: «Рациональная организация образовательного процесса» 

Организационно – педагогическая работа 

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности по развитию, 

воспитанию и коррекции каждого ребенка, с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей 

Планирование тематических развлечений на летний оздоровительный период 

месяц Тема недели, 

сроки 

Название развлечения ответственные 

июнь Солнечная 

03.06.2019 – 09.06.2019 

«Хотят все дети в мире жить» 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

(отв.: муз. руководитель ) 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

Познавательная 

10.06.2019–16.06.2019 

«Про Кузю» (Забавы 

для малышей, М. Кар-

тушина, стр. 28) 

«Нет прекрасней Рос-

сии моей!»  

(отв. муз. руководи-

тель) 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

Зоологическая 

17.06.2019–23.06.2019 

«Сели звери под пле-

тень»  

(отв. муз. руководи-

тель) 

 «Путешествие в зоо-

парк»  

(Журнал «Музыкальная  

палитра № 4/2010) 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

Воздушная 

24.06.2019–30.06.2019 

«Два ветра» 

(отв. муз. руководи-

тель)  

«Тайны птичьего поле-

та»  

(Пособие «Комплексно 

– тематическое плани-

рование» Сценарии 

праздников стр. 137) 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

июль Цветочная 

01.07.2019 – 07.07.2019 

«На цветочной полян-

ке»  

(отв. муз. руководи-

тель) 

«Праздник цветов»  

(Пособие «Комплексно 

– тематическое плани-

рование» Сценарии 

праздников стр. 137) 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

Водная 

08.07.2019 – 14.07.2019 

«Праздник Ивана Купалы»  

Журнал «Музыкальный руководитель  № 

4/2018г. 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

Витаминная 

15.07.2019 – 21.07.2019 

 «В гостях у Айболита»  

(«Дошкольная педаго-

гика» 

 № 3/2013)  

«Приключения в Здра-

вограде» (Пособие 

«Комплексно – темати-

ческое планирование» 

Сценарии праздников 

стр. 102) 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

Походная 

22.07.2019 – 28.07.2019 

 «Отправляемся в по-

ход!»  

«У похода есть начало, 

а конца похода нет!»  

Музыкальный руко-

водитель, 
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(отв. муз. руководи-

тель)  

(отв. муз. руководи-

тель) 

воспитатели 

Лесная 

29.07.2019 – 04.08.2019 

«Про рыжую лисичку»  

(Забавы для малышей, 

М. Картушина, стр. 46) 

«Лесная олимпиада» 

(«Музыкальная палит-

ра» 

 № 4/2010) 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

август Круизная 

 05.08.2019– 11.08.2019 

«Путешествие в сказку»  

 (Журнал «Муз. руководитель № 3/2012) 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

Почвенная 

12.08.2019 –18.08.2019 

 «Приключения в пе-

сочном дворике» «До-

школьное образование» 

№ 12/2006   

 «Насекомые друзья – 

обижать друзей нельзя»  

(отв. муз. руководи-

тель) 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

Туристическая 

19.08.2019 –25.08.2019 

«Едем в деревню» 

(Журнал «Муз. руково-

дитель № 4/2018) 

«Если с другом вышел в 

путь»  

(отв. муз. руководи-

тель) 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

Заповедная 

26.08.2019 – 31.08.2019 

«Зайка» 

 (Сценарии праздников 

и развлечений А. Зими-

на, Н. Китаева) 

«Лес – зеленый дом»  

(Журнал «Муз. руково-

дитель № 4/2014) 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

Расписание занятий на летний период 2019 год 

Дни недели Группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

№1 

Понедельник   I половина дня    

1.  Лепка  

9.20 – 9.30 

9.40 – 9.50 

 II половина дня  

1.Физическая культура

 16.25 -16.35 

 16.45 – 16.55 

I половина дня    

Музыкальная дея-

тельность            

9.20 - 9.35 

 

Музыкальная дея-

тельность  

9.40 - 10.00 

I половина дня    

Музыкальная дея-

тельность            

10.05 - 10.30 

Вторник II половина дня 

Музыкальная деятель-

ность   

16.25 – 16.35 

I половина дня  

Лепка/ аппликация 

9.20 - 9.35 

 Физическая куль-

тура 9.45 - 10.00 

I половина дня  

 Лепка/аппликация 

9.20 - 9.40 

 2.Физическая куль-

тура 9.45 - 10.05 

 I половина дня  

Лепка/аппликация 

9.20 - 9.45 

Физическая культу-

ра 9.55 – 10.20 

Среда  I половина дня  

Физическая культура 9.20 

– 9.30 

9.40 – 9.50 

I половина дня  

Музыкальная дея-

тельность            

9.20 - 9.35 

 

I половина дня  

Музыкальная дея-

тельность  

9.40 - 10.00 

 

I половина дня  

Музыкальная дея-

тельность   

10.05 - 10.30 

Четверг  I пол. дня 

Музыкальная деятель-

ность             
II пол. дня 

Лепка 

I половина дня  
Рисование  

9.20 - 9.35 

Физическая культу-

ра  9.45 - 10.00 

I половина дня 
Рисование  

9.20 - 9.40 

 2. Физическая 

культура  

9.45 - 10.05 

I половина дня  
Рисование  

9.20 - 9.45 

Физическая культу-

ра  

9.55 – 10.20 

Пятница I половина дня  

Рисование  

9.20– 9.30 

I половина дня  

Физическая культу-

ра 9.20 - 9.35 

I половина дня  

1. Физическая куль-

тура  9.20 - 9.40 

 I половина дня  

Физическая культу-

ра 9.20 - 9.45         
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9.40 – 9.50 

II половина дня  

 Физическая культура

  

16.25 -16.35 

16.45 – 16.55 

 

Расписание занятий на летний период 2019 год 

Дни недели Старшая группа 

№2 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 3 - 5 

Разновозрастная 

группа 5 - 7 

Понедельник Лепка/ 

Аппликация  

9.20 - 9.45 

2. Физическая 

культура           

9.55 – 10.20 

I половина дня    

1. Лепка/ апплика-

ция            9.20 - 9.50 

2. Физическая куль-

тура   10.00 -10.30 

I половина дня   

Музыкальная дея-

тельность 

Младшая - 9.50 - 

10.05 

Средняя – 9.50 - 

10.10 

I половина дня   

Музыкальная дея-

тельность  

Старшая - 9.10 -9.30 

Подготовит – 9.10 - 

9.40    

2.Конструирование/

Аппликация  

Старшая 9.50-10. 15 

Подготовит. 9.50 

10.20 

Вторник  II половина дня 

Музыкальная де-

ятельность 

16.40 – 17.05 

  I половина дня  

1.Физическая куль-

тура      

09.20 - 9.50 

I половина дня  

Физическая культу-

ра 

Младшая 9.50- 10.05 

Средняя 9.50 - 10.10 

I половина дня  

Физическая культу-

ра 

Старшая - 9.10 -9.30 

Подготовит – 9.10 - 

9.40    

Среда I половина дня 

Физическая куль-

тура            

9.20 - 9.45 

I половина дня 

Музыкальная дея-

тельность     

10.35 -11.05 

I половина дня  

Музыкальная дея-

тельность  

Младшая -9.20 -9.35 

Средняя –9.20 – 9.40 

I половина дня  

Музыкальная дея-

тельность  

Старшая -9.50 - 10. 

15 

Подготовит. 9.50-

10.20 

Четверг I половина дня 

 Рисование 

9.20 - 9.45 

 2. Физическая 

культура 

9.55 – 10.20 

 I половина дня  

1.Рисование  

9.20 - 9.50 

 2. Физическая 

культура    

10.00 -10.30 

I половина дня  

Рисование/Лепка  

Младшая - 9.20 -

9.35 

Средняя 9.20 – 9.40 

2.Физическая куль-

тура 

Младшая 9.50 - 

10.05 

Средняя 9.50 - 10.10 

I половина дня  

Рисование      

Старшая - 9.10 -9.30 

Подготовит – 9.10 - 

9.40    

2. Физическая куль-

тура на воздухе     

Старшая - 10.30 -10. 

55 

Подготовит. 10.30 -

11.00 

Пятница  I половина дня 

1.Музыкальная 

деятельность 

9.40 - 10.05 

I половина дня  

Музыкальная дея-

тельность   

10.10 - 10.40 

I половина дня  

 Аппликация 

/конструирование  

Младшая -9.20 -9.35 

Средняя  9.20 – 9.40 

2.  Физическая 

культура  

I половина дня  

Лепка/Рисование 

Старшая - 9.10 -9.30 

Подготовит – 9.10 - 

9.40    
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Младшая 9.50 - 

10.05 

Средняя 9.50 - 10.10 

Методическая работа 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, 

мотивацию педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников  

Форма организации 

мероприятия  

с педагогами 

Тематика Ответственные Сроки выполне-

ния 

Предполагаемый 

результат 

С педагогами 

Педагогический 

совет 

Подготовка к летнему 

оздоровительному перио-

ду. 

Итоги летней оздорови-

тельной работы  

Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Май 2019 

 

 

Август 2019 

протокол 

Семинар - практи-

кум 

«Оборудование своими 

руками для игр с водой, 

песком» 

Ст. воспитатель Июль 2019 Материалы семина-

ра 

Консультации «Формирование культур-

но гигиенических и тру-

довых навыков в системе 

летне-оздоровительных 

мероприятий» 

Ст. воспитатель Июнь 2019 Материалы кон-

сультации 

«Двигательная актив-

ность детей на прогулке в 

летний период» 

Ст. воспитатель Июль 2019 Материалы кон-

сультации 

«Адаптация ребенка к 

условиям детского сада» 

Ст. воспитатель Август 2019 Материалы кон-

сультации 

Выставка методи-

ческой литературы 

Организация работы с 

детьми в летний пери-

од 

Ст. воспитатель 

 

Июнь 2019  

Смотры – конкур-

сы 

Городской конкурс 

«Лучший дворик» 

Ст. воспитатель 

Педагоги групп 

Июль 2019 Приказ об итогах 

смотра – конкурса 

 Конкурс на лучшее 

оформление участка  

Ст. воспитатель 

Педагоги групп 

Июнь 2019 Приказ об итогах 

смотра – конкурса 

 Лучший спортивный 

уголок 

Ст. воспитатель 

Педагоги групп 

Август 2019  Пополнение и об-

новление РППС 

группы 

Пополнение РППС в соответствии с ФГОС ДО Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги групп 

Июнь – август 

2019 

Оснащение групп 

Пополнение и обновление наглядного матери-

ала по работе с родителями 

Ст. воспитатель 

Педагоги групп 

Июнь – август 

2019 

Консультации, пап-

ки – передвижки. 

Пополнение методического кабинета иллю-

стративным материалом, энциклопедиями для 

детей по образовательным областям 

Ст. воспитатель 

 

Июнь – август 

2019  

Энциклопедии, ил-

люстрации 

Пополнение официального сайта ДОУ Ст. воспитатель 

 

Июнь – август 

2019  

Актуальная инфор-

мация на сайте 

С родителями 
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Форма организации 

мероприятия  

с педагогами 

Тематика Ответственные Сроки выполнения Предполагаемый 

результат 

Консультации «Профилактика кишечных 

инфекций» 

Педагоги групп Июнь 2019 Материалы кон-

сультации 

 «Познавательное развитие 

детей летом» 

Педагоги групп Июль 2019 Материалы кон-

сультации 

 «Обеспечение безопасно-

сти ребенка в летний пе-

риод» 

Педагоги групп Июль 2019 Материалы кон-

сультации 

 «Дети на дороге или как 

учить детей осторожно-

сти» 

Педагоги групп август 2019 Материалы кон-

сультации 

Беседы «Закаливание – первый 

шаг на пути к здоровью» 

Педагоги групп Июль 2019 Материалы бесед 

 «Если Ваш ребенок лев-

ша» 

Педагоги групп август 2019 Материалы бесед 

 «Как справиться с каприз-

ами ребенка» 

Педагоги групп Июль 2019 Материалы бесед 

Анкетирование «Адаптировался ли Ваш 

ребенок к детскому саду?» 

Ст. воспитатель 

Педагоги групп 

Июль 2019 Справка по итогам 

анкетирования 

 «Физическое воспитание в 

семье» 

Ст. воспитатель 

Педагоги групп 

август 2019 Справка по итогам 

анкетирования 

Спортивное сорев-

нование 

«Летняя спартакиада» Педагоги групп август 2019 Методическая 

разработка 

Конкурсы «Как я провел это лето…» Педагоги групп 

воспитанники 

Июль 2019 Выставка детских 

рисунков 

 «Это солнечное лето!» Педагоги групп 

воспитанники 

Июнь 2019 Фото отчет  

 «Волшебные превраще-

ния» 

Педагоги групп 

Родители 

воспитанники 

Август 2019 Выставка поделок 

из природного ма-

териала 

Фотовыставка «Спорт и моя семья» Педагоги групп 

Родители 

воспитанники 

Август 2019 Фото альбом 

Выпуск буклета «Лето красное прошло…» Ст. воспитатель 

Педагоги групп 

август 2019 буклет 

2 раздел: Организация системы просветительской и методической работы  

с участниками образовательного процесса 

Цель: формирование культуры здоровья участников образовательного процесса дошкольного 

учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и 

технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного 

отношения к собственному здоровью). 

1 блок: «Санитарно-просветительская деятельность» 

Цель: Сохранение и укрепление психического и физического здоровья всех участников образовательного 

процесса. Формирование основ здорового образа жизни 

Форма организации 

мероприятия  

с педагогами 

Тематика Ответственные Сроки выполне-

ния 

Предполагаемый ре-

зультат 

С детьми 
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Беседы  «Без лекарств и докторов»    

 «Осторожно! Ягоды и 

грибы могут быть ядови-

тые!» 

   

 «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

   

С родителями 

Выпуск буклета Профилактика острых 

кишечных заболеваний 

Медсестра 

 

Июнь 2019 буклет 

Памятка «Клещи. Как обезопасить 

себя во время прогулки по 

лесу?» 

Медсестра 

 

Июль 2019 Памятка для родите-

лей 

Санбюллетень «Лето – благоприятное 

время для повышения им-

мунитета»  

Медсестра 

 

Август 2019 Материалы санбюл-

летеня 

С педагогами 

Рекомендации 

 

 «Физкультурно- 

оздоровительная 

работа с детьми» 

Медсестра Июнь 2019 Практические 

материалы 

Консультация 

 

 «Профилактика 

солнечного, теплового 

удара у детей» 

Медсестра Июль 2019 Материалы кон-

сультации 

2 раздел: Внутренний контроль 

Цель: Формирование информационной базы для оценки работы педагогических кадров, побуждение ис-

полнителей к продуктивной деятельности. 

Вопросы  контроля 

блоки Тема проверки Сроки  Ответственный  Предполагаемый 

результат 

Проверка готовно-

сти ДОУ к летнему 

периоду 

подготовка детских пло-

щадок ДОУ к ЛОП; 

создание условий для игр 

детей на площадках; 

озеленение детских пло-

щадок и территории ДОУ; 

наглядная информация 

для родителей. 

Июнь 2019 Заведующий 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Карта «Состояние 

участка» 

Акт проверки го-

товности ДОУ к 

учебному году 

 

Выполнение ин-

струкции по охране 

жизни н здоровья 

детей  

на прогулке. 

-выполнение инструктажа 

по охране жизни и здоро-

вья детей, противопожар-

ной безопасности, профи-

лактике дорожно- транс-

портного травматизма; 

- отсутствие травмоопас-

ных объектов; 

- санитарное состояние 

участков; 

- состояние песка. 

Июнь- август 

2019 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Запись в Журнале 

инструктажей 

Организация дви-

гательной деятель-

- проведение подвижных 

и спортивных игр на про-

Июнь- август 

2019 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Аналитическая 

справка 
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ности детей гулке (регулярность, 

направленность, знание 

правил игры детьми, соот-

ветствие возрасту); 

- спортивные развлечения; 

- физкультурная деятель-

ность  

-утренняя гимнастика 

(разнообразие форм, мо-

торная плотность); 

Состояние условий 

в группах и на дет-

ских площадках, 

обеспечивающих 

охрану жизни и 

здоровья детей 

- режим проветривания;  

-маркировка постельного 

белья и полотенец; 

-качество проведения 

уборки. 

Июнь- август 

2019 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Аналитическая 

справка 

  Проведение закаливаю-

щих мероприятий. учет 

индивидуальных особен-

ностей детей. 

Июнь- август 

2019 

Ст. воспитатель Аналитическая 

справка 

Выполнение режи-

ма дня 

-своевременность прове-

дения всех режимных мо-

ментов и их длительность. 

 

Июнь- август 

2019 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Карта «Соблюдение 

режима дня» 

Организация пита-

ния 

- качественный и количе-

ственный состав рациона 

питания; 

- соблюдение режима пи-

тания; 

- условия приема пищи; 

- соблюдение санитарно-

технологических требова-

ний приготовления пищи; 

- сроки и условия хране-

ния продуктов; 

- организация питьевого 

режима в летний период. 

Июнь- август 

2019 

Заведующий 

Медсестра 

Ст. воспитатель 

Анализ  

Адаптация детей Создание условий для 

благополучного прохож-

дения 

адаптационного периода 

вновь поступивших детей. 

Июль - август 

2019 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Аналитическая 

справка 

 Готовность детских пло-

щадок для прогулок с 

детьми 

ежедневно Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завхоз  

воспитатели 

Запись в Журнале 

обхода территории 

4 блок: «Административно – хозяйственная деятельность» 

Цель: Создание условий в соответствии с инфраструктурой образовательного учреждения и условий здо-

ровьесбережения воспитанников 

Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. 
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№ п/п Мероприятия Исполнители Сроки выполне-

ния 

Предполагаемый 

результат 

1 Покраска оборудования на прогулочных 

и спортивном участках 

Завхоз 

педагоги 

Июнь 2019 Готовность обору-

дования к использо-

ванию 

2 Разбивка цветников на территории ДОУ 

и групповых участках и уход за ними 

Педагоги. 

 Дворник 

Ст. воспитатель 

Июнь – август 

2019 

Эстетичность тер-

ритории ДОУ 

3 Подрезка кустарников и низких свиса-

ющих веток 

Дворник Июнь – август 

2019 

Эстетичный и без-

опасный вид насаж-

дений 

4 Оформление площадки по ПДД Заведующий 

Педагоги. 

Ст. воспитатель 

Июнь 2019 Готовность обору-

дования  

5 Разбивка огорода и уход за ним Педагоги. 

 Дворник 

Июнь – август 

2019 

 

6 Организация подвоза песка Педагоги. 

завхоз 

Июнь 2019  

Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы 

медицинского персонала оборудование для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказание первой медицинской помощи 

Оборудование медицинского кабинета в соответствии с требованиями СанПин 

 Укомплектовано, лицензировано Заведующий   
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Коррекция плана летней оздоровительной работы 

 
Форма органи-

зации меропри-

ятия  

Тематика Ответственные Сроки выпол-

нения 

Предполагаемый 

результат 
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