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1. Пояснительная записка
Главным в работе муниципального дошкольного образовательного бюджетного

учреждения  «Детский  сад  №  14»  является  охрана  и  укрепление  физического  и
психического здоровья детей.

Важным аспектом работы  выделена  интеграция  деятельности  медицинских  и
педагогических работников при организации профилактической,  оздоровительной и
коррекционной работы с детьми.

Составлен комплексный план оздоровительно-профилактических мероприятий.
Система  мероприятий  направлена  на  рациональное  осуществление  совместными
усилиями педагогов, узких специалистов ДОУ и родителей комплекса воспитательных
и профилактических мер, направленных на укрепление здоровья растущего организма.

Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно, с учетом уровня
достигнутого физического и нервно-психического развития, острой заболеваемости за
год, уровня функционального состояния основных систем организма.

1. Систематическое и рациональное закаливание детей.
2. Иммуносберегающие мероприятия и профилактика вирусных инфекций.
3. Корригирующие утренние гимнастики с дыхательными упражнениями.

Коллектив  создал  оптимальные  условия  для  реализации  здоровьесберегающих
технологий в летний период.

В ДОУ  имеется  спортивная  площадка  с  физкультурным  оборудованием  и
инвентарем.

В группах с учетом возрастных особенностей оборудованы физкультурные уголки.
Для проведения спортивных и подвижных игр, оздоровительного бега

приспособлены тротуары вокруг ДОУ. На асфальте есть разметка для двигательной
активности и игр.

В общей системе оздоровления особое внимание уделяется охране психического
здоровья  детей.  В  ДОУ  созданы  все  условия  для  психологического  комфорта  и
полноценного  развития  психических  процессов  у  дошкольников.  Педагоги
организуют  деятельность  детей  и  создают  гамму  положительных  чувств,  которые
дают возможность позитивно влиять на эмоциональный фон детей и их психическое
здоровье.  В  плане  оздоровления  на  лето  имеется  большое  количество
развлекательных,  спортивных,  музыкальных  и  познавательных  мероприятий,
приуроченных к тематическим дням.

Неотъемлемой  частью  летних  оздоровительных  мероприятий  является
закаливание.  Как  известно,  оно  способствует  укреплению  здоровья  и  снижению
заболеваемости, созданию условий и привычек здорового образа жизни. Закаливание
осуществляется при соблюдении необходимых гигиенических условий и требований:
свежий воздух, соответствующая температура среды в помещении и вне его и качество
одежды.

Медсестрой Пашковой Е.В  даны рекомендации воспитателям и родителям по
проведению закаливающих мероприятий,  организации  питьевого  режима  и  одежде
детей.

Проведен осмотр площадок на предмет безопасности, наличия песка, выносного 
материала.



В ДОУ при подготовке  к  летнему периоду  были проведены инструктажи по
охране  труда,  предупреждению  травматизма  и  отравления  ядовитыми  грибами  и
растениями, пожарной безопасности, антитеррору и гражданской обороне.

Заведующим ДОУ изданы приказы «Об организации работы в летний период»,
«Об  организации  питания  воспитанников  в  летний  период»,  «Об  усилении
персональной ответственности по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на
детских  площадках»,  «О  закаливании  воспитанников  в  летний  период»,  «О
назначении  ответственных  за  организацию  безопасности  в  летний  период»
(приложение 1).

Цель летней работы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
удовлетворение в летнем отдыхе детей, творческой деятельности и движении.
Задачи:

• формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу жизни,
навыки безопасного поведения;

• развивать познавательную активность и интересы;
 использовать природно-предметную среду для различных видов деятельности:

труда в природе, познавательной деятельности, различных видов игр, различных
видов  двигательной активности,  наблюдений,  опытно –  экспериментальной и
исследовательской деятельности, продуктивных видов деятельности;

• повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы;

 привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности
и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду;

• использовать  эффективные  формы  и  методы  для  сохранения  и  укрепления
физического  и  психического  здоровья  детей  в  совместных  мероприятиях  с
родителями.

В ходе образовательной деятельности с детьми педагоги должны:
• охватывать все направления развития и образования дошкольников 

(образовательные области);
• учитывать их индивидуальные и возрастные особенности;
• поддерживать инициативу в различных видах деятельности;
• формировать познавательные интересы и действия;
• создавать  условия  для  личностного  развития,  позитивной  социализации,

развития способностей и творческого потенциала на основе сотрудничества
с взрослыми и сверстниками;

• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье;
• формировать  общую  культуру  личности,  в  т.  ч.  ценности  здорового  образа

жизни,  развивать социальные, нравственные,  эстетические,  интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность.

Принципы летней оздоровительной работы:
• поддержка разнообразия детства в летний период;
• учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей;
• деятельностный подход к организации образовательного процесса;
• интеграция разных видов детской деятельности;



• содействие и сотрудничество детей и взрослых;
• взаимодействие ДОО и семьи.

Ожидаемые результаты:
• снижение заболеваемости детей дошкольного возраста;
• оздоровление и закаливание детей в летний период;
• развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников;
• формирование стойкой привычки к здоровому образу жизни, семейной позиции 

на активный отдых детей и родителей;
• повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ.

2. Организационные мероприятия
№ Содержание работы срок ответственный
1. Издание приказов: май заведующий

по регламентации деятельности учреждения в Рогонова Т.М.
летний период,
назначение ответственных за разработку плана
подготовки ДОУ

2. Утверждение плана летней оздоровительной 30.05.19 заведующий
работы Рогонова Т.М.

3. Пересмотр листов здоровья детей с учетом 20-24.05 Старшая
мед. показаний, группы здоровья. медсестра
Вынесение медицинских рекомендаций по Пашкова Е.В
оздоровлению каждого воспитанника воспитатели

4. Создание безопасной среды жизнедеятельности до 01.06.19 заведующий
ребенка в ДОУ: соблюдение правил пожарной Рогонова Т.М.
безопасности (составить комплексный план
мероприятий), соблюдение гигиенического и
эпидемиологического режима в ДОУ

5. Проведение комиссией по охране труда до 01.06.19 завхоз
обследования территории, здания, Радзиевская З.А
спортивного и игрового оборудования на игровых
участках.

6. Проведение инструктажа педагогов перед заведующий
началом летнего периода: Рогонова Т.М.
-профилактика детского травматизма; 28-30.05.19
-охрана жизни и здоровья детей в летний период;
-правила оказания первой помощи;
-проведение походов и экскурсий за пределы
детского сада;
-организация и проведение спортивных и
подвижных игр;
-предупреждение отравления детей ядовитыми
растениями и грибами;
-охрана труда и выполнение требований техники
безопасности на рабочем месте.



7. Проведение инструктажа с воспитанниками: июнь-август воспитатели
-предупреждение травматизма на прогулках;
-соблюдение  правил  поведения  в  природе,  на
улице, во время выхода за территорию ДОО.

8. Подведение итогов и оценка эффективности август заведующий
летнего отдыха и оздоровления детей в ДОО Рогонова Т.М.

3. Физкультурно-оздоровительная работа
3.1 Оздоровительные и закаливающие мероприятия

№ наименование мероприятия срок группы
1. Утренний прием детей на воздухе июнь-август все группы
2. Утренняя гимнастика на воздухе

3. Усиление питьевого режима
4. Точечный массаж
5. Умывание прохладной водой при температуре

воздуха выше 25*
6. Сон при одностороннем проветривании июнь-август
7. Оздоровительная и дыхательная гимнастика

после сна
8. Солнечные ванны при температуре все группы

воздуха выше 25*
9. Воздушные ванны в сочетании с гимнастикой июнь-август
10. Босохождение при температуре

воздуха выше 25*
11. Мытье ног, обтирание тела влажным

полотенцем
12. Дыхательная гимнастика по технологии

Стрельниковой А. июль-август
13. Организация адаптационного периода группа ран возр.

14. Витаминизация все группы
15. Оформление санитарных бюллетеней: июнь-август все группы

- кишечная инфекция;
- профилактика травматизма летом;
- витамины на вашем столе.

3.2 Физкультурные праздники и развлечения

Мероприятия Дата
Спортивное развлечение «Летние Олимпийские игры» июнь
Праздник «Нептуна» июль
Развлечение «Спортсмены из страны Мульти-Пульти» август



4. Воспитательно-образовательная деятельность
Содержание работы сроки ответственные

Календарное планирование   согласно   методическим июнь-август воспитатели
рекомендациям групп

Переход на летний режим пребывания детей на группах июнь-август воспитатели
групп

Адаптация вновь   поступивших   детей   в   ДОУ июнь-август старшая
(оформление соответствующих листов медсестра
наблюдений,  работа  с  родителями  по  соблюдению Пашкова Е.В
единых   требований   к   ребёнку,   сенсорно-моторная воспитатели
игровая деятельность)

Организация детских видов деятельности

Проведение развлечений и досуговых мероприятий с июнь-август воспитатели
детьми.

- Проведение целевых прогулок по территории детского
сада.
- Наблюдения в цветнике, мини-огороде, парке, в природе.
Беседы.
Чтение художественной литературы и обсуждение сюжетов
произведений.
Организация трудовой деятельности детей:
- элементарный бытовой труд;
- на участке;
- в цветнике;
- в зонах природы;
- с природным и бросовым материалом;
- с тканью, бумагой
Организация игровой деятельности детей (социализация):
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные, драматизации;
- подвижные игры (различной подвижности)
- эстафеты, спортивные игры;
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные, музыкальные;
- опытно-экспериментальная деятельность;
- игровые ситуации по ПДД.
Организация физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми;
- длительное пребывание на свежем воздухе;
- проведение  гимнастики на свежем воздухе;



- проведение спортивных игр, упражнений (катание на
самокатах, велосипедах, футбол);
- прогулки целевые;
- спортивные развлечения.

Оформление родительских уголков по темам:
«Чем занять ребенка летом»
«Одежда ребёнка в летний период»
«Улицы  города»  (о  профилактике  детского  травматизма  в
летний период)
«Как  правильно  организовать  режим  дня  дома  в  жаркий

период»

В течение воспитатели
летнего
периода

4.1 Образовательные проекты
№ Название Сроки Группа

1 Исследовательские
«Муравейник- большой дом» июль средняя

2 Практико-ориентированные
Детско-родительский проект июнь-июль
«По дорогам сказок» подготовительная

3 Творческие
«Поэзия лета» июль старшая

«Лето в рисунках» июнь младшая

4.2 Праздники и развлечения
Мероприятия Дата

Праздник «Здравствуй, лето!»
Развлечение «Мы живем в России»
Развлечение «Путешествие в страну цветов» июнь
Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
Развлечение  «Сказочный лес» ( для старшего 
возраста)
Игра-викторина «Что мы знаем о своём крае»
Развлечение « Моя семья». июль
Музыкальное  развлечение «Путешествие по стране Светофории» 
Развлечение «Путешествие в страну профессий»
Спортивный праздник «День Нептуна».
Игра-драматизация по Сказке К. Чуковского 
«Телефон».

август
Музыкально- спортивный праздник «Прощай, лето 
красное!»



4.3 Конкурсы
№ Название сроки ответственные
1 Конкурс  чтецов «Разукрасим мир 21 июня воспитатели

стихами» (конкурс стихов про детский
сад)

2 Конкурс «Укрась воздушный шарик» 28 июня воспитатели

3 Конкурс творческих работ «Картина из 9 июля воспитатели
мусорной корзины»

4 Конкурс песочных построек 16 июля

5 Конкурс «Самый сказочный овощ» 8 августа воспитатели

6 Конкурс «Лучшее оформление 12 августа воспитатели
игрового пространства по ПДД»

7 Выставка детских рисунков «Как я июль воспитатели
веду себя дома и на улице»



4.4 Тематический план воспитательно-образовательной работы

Дата
Тематическая 
неделя

Мероприятия Ответственные

03.06.2019 -
07.06.2019 

Здравствуй, 
солнце! 
Здравствуй, 
лето!

Праздник «Пусть всегда будет 
солнце! Пусть всегда будут дети!» 

-  Рассматривание картин, 
иллюстраций о лете.
-  Хороводные игры
-  Рисование «Теплый солнечный 
денек»
-  Чтение произведений А.С. Пушкина
-  Рассматривание иллюстраций к 
произведениям автора
-  Конкурс рисунка «Моя любимая 
сказка»
-  С/р игра: «Библиотека»

-  Праздник «Здравствуй, лето!»

 

Музыкальный 
руководитель

 

Воспитатели

 

 

10.06.2019 -
14.06.2019 

Россия – 
Родина моя!

-  Рассматривание иллюстраций на 
тему «Россия – Родина моя», -«Мой 
дом –моя страна»
-  Чтение стихов о мире, о родном крае
-    Русские народные игры
-  С/р игра «Турбюро»
-  Беседа с детьми на тему: «Наша 
Родина — Россия», «Многообразие 
чудес природы Родины»
-  Рисование: «Мы живем в России»
-  Чтение стихов о России
-  Рассматривание картинок и 
иллюстраций на тему: 
«Достопримечательности России», 
«Красивые города России»

Развлечение «Мы живем в России»

 Воспитатели групп

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

17.06.2019 - 
21.06.2019

Цветочная - Наблюдения за цветами на участке;
- Беседы о цветущих растениях;

- Чтение художественной литературы;
- Рассматривание иллюстраций;

- Отгадывание загадок о цветах;

- Рисование «Цветочная поляна» ;
-Викторины;
- Подвижные игры: «Садовник», 
«Найди свой цвет», «Такой цветок беги

Воспитатели

 

 

 

 Воспитатели

 



ко мне»

-Разучивание стихов;
  Развлечение «Путешествие в 
страну цветов»

24.06.2019 -
28.06.2019 

Неделя 
Здоровья

- Подвижные игры;
- Физкультурные досуги: Веселые 
туристы» (средняя группа);
« Сказка про лень» (для старших 
дошкольников);
- Беседы: « Овощи и фрукты – 
полезные продукты», «Здоровье и 
болезнь», «Телевизор, компьютер и 
здоровье», «Питание и здоровье», 
«Овощи в огороде».
- Опыты «Воздух вокруг нас», «Вода»;
- Конкурс детских рисунков «Если 
хочешь быть здоров»;
- Консультации для родителей;

Развлечение «Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья»

Воспитатели

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2019 -
05.07.2019 

Сказочная

 - Чтение художественной литературы;
- Просмотр мультфильмов;
- Выставка детских рисунков « В 
гостях  у сказки»;
-Театрализация;
- Слушание аудиозаписей сказок во 
всех группах;
- Развлечение  «Сказочный лес» 
( для старшего возраста)

Воспитатели

 

 

 

 

08.07.2019 - 
12.07.2019 

Край, в 
котором мы 
живем

-  Беседы: «Край в котором мы 
живем»,
-«О чем рассказывают памятники»
- Беседы: « У истоков прекрасного», « 
Мир родного края»;
-  Чтение В. Степанов «Что мы 
Родиной зовем»
-  Рассматривание иллюстраций о 
городе Кирсанове
-  Рисование «Наша улица» --- Конкурс
рисунков «Мой любимый уголок».
-Беседа «Моя малая Родина». 
Составление рассказов о своем городе.
-«Узнай достопримечательности 
города».
-  Д/и: «Где я живу»

-  С/р игра «Строительство»
-Выставка детских рисунков «Наш 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



родной край»;

Игра-викторина «Что мы знаем о 
своём крае»

 

 

15.07.2019 -
19.07.2019

Неделя Семьи

- Беседы о празднике «День семьи, 
любви и верности», «Семьи большие и 
маленькие»;
Фотовыставка «Наши семейные 
досуги»;
- Чтение художественной литературы;
-Беседа « Моя мама»;
- Консультации для родителей;
 Развлечение « Моя семья».

Воспитатели

 

 

 

22.07.2019 - 
26.07.2019 

Неделя 
безопасности

- Беседы: «Знаешь ли ты правила 
дорожного движения», «Огонь - друг 
или враг», «Осторожно- 
электроприборы»;
- Инструкции для родителей;
- Чтение художественной литературы 
по теме;
- Конкурс детских рисунков «Наша 
безопасность»;
- Дидактические и подвижные игры;
- Познавательно- игровой конкурс для 
детей старшего возраста «Правила 
дорожного движения»;

Музыкальное  развлечение 
«Путешествие по стране 
Светофории» 

Воспитатели

 

 

 

 

 

 

 

29.07.2019 - 
02.08.2019 

Неделя 
профессий

- Сюжетно- ролевые игры
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница» и.т.д.;
- Беседы о профессиях, 
профессиональных праздниках в июле;
- Конкурс детских рисунков «Моя 
будущая профессия»;
- Фотовыставка «Профессии моих 
родителей»;
Чтение художественной литературы по
теме;
- Рассматривание иллюстраций;
- Познавательные игры.

Развлечение «Путешествие в страну 
профессий»

Воспитатели

 

 

 

05.08.2019 -
09.08.2019 

 

Водная

 

- Беседы: «Вода на Земле», «Вода в 
жизни человека», «Водоемы»,
- «Свойства воды»- 
экспериментирование;

Воспитатели

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Опыты и наблюдения;
- Игры с песком и водой;
-Дидактические игры;
- Чтение художественной литературы;
- Развлечения «Бесценная и всем 
необходимая вода» (для детей 
старшего возраста), «Водичка, умой 
мое личико» ( младший и средний 
возраст);
-  Спортивный праздник «День 
Нептуна».

 

 

 

12.08.2019 -
16.08.2019 

Неделя игры и 
игрушки

 -Музыкальные, театрализованные, 
пальчиковые, народные, подвижные, 
сюжетно- ролевые, дидактические, 
развивающие игры;
- Конкурс детских рисунков «Моя 
любимая игрушка»;
- Выставка любимых игрушек 
(младший возраст);
- Беседа « Театр кукол на Руси»;
- Конкурс на лучшую постановку 
кукольного театра.

- Игра-драматизация по Сказке К. 
Чуковского «Телефон».

 Воспитатели

 

 

 

 

 

19.08. 2019 –
23.08.2019

 

 

 

 

 

 

Неделя добрых
дел

 

 

 

 

 

 - Беседы: «Флаг РФ», «Цветовая 
символика флага»,

- Чтение художественной литературы;
- Просмотр мультфильмов;
- Инсценировка сказок
«Репка» « Теремок»;
- Ремонт книжек;
Акция детского сада «Подари добро 
другим»     (день доброго поступка).
- Кукольный театр «Бычок- смоляной 
бочок»  (для младшего возраста);
- Музыкально- спортивный 
праздник «Прощай, лето красное!»

 

 Воспитатели
 

 

 

 

 

 

26.08.2019 –
30.08.2019 

 

Неделя 
презентаций

 

- Оформление презентаций «Вот так 
мы провели лето!!!».

- Организация выставок поделок из 
природного и бросового материала на 
группах.

- Подготовка к учебному году.

Воспитатели

5. Контрольно-аналитическая деятельность

5.1 Перспективный план контроля на летний оздоровительный период



Объект 
контроля Содержание контроля

Периодичност
ь Ответственный



Санитарное Проверка оборудования участка на Ежедневно Заведующий,

состояние участка
соответствие гигиеническим 
нормам: завхоз, ст.
достаточность, травмобезопасность. медсестра

Санитарно- Проведение генеральной и текущей Ежедневно Ст. медсестра
гигиеническое уборки.
состояние Соблюдение режима проветривания.

помещений
Проверка наличия сетки на окнах. 
Для
предупреждения залета насекомых.

Организация  Гигиеническая обстановка: Ежедневно Заведующий, ст.
питания - санитарное состояние; медсестра, 

- проветривание;
- размещение столовой мебели;
- выполнение режима.
 Сервировка стола



Согласованность в работе 
взрослых
и их руководство организацией
питания



Общение воспитателя с детьми 
во
время приема пищи

Питьевой режим Контроль безопасности питьевой Ежедневно Ст. медсестра,
воды, соответствия санитарным воспитатели
правилам

Состояние здоровья Наблюдение за утренним приемом Ежедневно Ст. медсестра,

и  физическое
детей и состоянием каждого ребенка
в воспитатели, 

развитие детей течение дня.
Состояние одежды 
и Проверка соблюдения требование к Ежедневно Ст. медсестра,

обуви
одежде в помещении и на прогулке 
в воспитатели
соответствии с температурой 
воздуха
и возрастом детей

Двигательный 

Соблюдение объема 
двигательной Ежедневно Ст. медсестра,

режим активности в течение дня; воспитатели, 
 Соответствие двигательного

режима возрастным требованиям;
 Разнообразия форм двигательной

активности в течение дня
Система Проведение воздушных ванн, Ежедневно Ст. медсестра,
закаливания обливания ног, дыхательной воспитатели, 

гимнастики, босохождения
Прогулка  Соблюдение требований к Ежедневно Ст. медсестра,

проведению прогулки воспитатели, 
(продолжительность, одежда 
детей,



организация двигательной
активности);

 Содержания и состояния
выносного материала.

ОД по физическому Проведение ОД физическому Ежедневно Ст. медсестра,
развитию развитию на воздухе. воспитатели,

Проверка санитарно-гигиенического
состояния места проведения  ОД.



ОД по Оценка художественно-
продуктивной среды развития.
Содержание,   соответствие   цели   
и задач содержанию,учет 
индивидуальных и возрастных
особенностей, рациональность
выбранных методов,учет

гигиенических требований.

По плану
художественно- воспитатели
эстетическому
развитию

Оздоровительные Проведение утренней гимнастики на Ежедневно Ст. медсестра,
мероприятия в улице; двигательной разминки; воспитатели, 
режиме дня гимнастики после сна; трудовой

деятельности и др.
Дневной сон  Санитарно-гигиеническое Ежедневно Ст. медсестра,

состояние 
помещения; воспитатели, 



Учет 
индивидуальных
особенносте
й

 Гимнастика пробуждения детей

Физкультурно- 

Санитарное 
состояние По плану Ст. медсестра,

оздоровительные оборудования и безопасности воспитатели
досуги и места проведения мероприятия;
развлечения  Содержание и состояние

выносного материала
 Двигательная активность детей.

Организация Содержание, соответствие цели и
задач содержанию, учет
индивидуальных и возрастных
особенностей, рациональность
выбранных методов, учет

гигиенических требований

По плану
познавательной воспитатели
деятельности детей

Безопасность Профилактика  ДТТ, соблюдение
пожарной безопасности, техники
безопасности и охрана здоровья 
детей в ДОО, в том числе во время

массовых мероприятий.

По плану Заведующий,

Работа с 
родителями Наличие информации на стендах 

для родителей (актуальность,
сменяемость, соответствие плану);
Привлечение родителей в

благоустройстве территории ДОУ,
развивающей среды;
Участие родителей в мероприятиях

проводимых в ДОУ.

По плану
воспитатели

Подвести итоги и дать оценку эффективности Август Заведующий,
летнего отдыха и оздоровления детей в ДОО.



6.Организационно-методическая деятельность
6.1 Методическое сопровождение

№ Мероприятия Сроки Ответственные
Июнь-август

1 Проведение инструктажей: май-август Заведующий МДОБУ
-Организация летней оздоровительной Рогонова Т.М
работы
-Обеспечение безопасных условий



пребывания детей в ДОО
-Проведение экскурсий, целевых прогулок

2 Оформление сайта детского сада новыми Июнь-август Заведующий МДОБУ
материалами в соответствии с Рогонова Т.М
современными требованиями

3 Индивидуальные консультации по запросам Июнь-август Заведующий МДОБУ
педагогов Рогонова Т.М

4 Работа в методическом кабинете: май-август Заведующий МДОБУ
-Разработка летних тематических Рогонова Т.М
праздников, развлечений
-Подбор информационного материала  для
родителей
-Подготовка выставок, конкурсов

5 Консультации: июнь Заведующий МДОБУ
«Труд детей в природе летом» Рогонова Т.М
«Организация адаптационного периода с
детьми раннего возраста»

6 Выставка – презентация  «Условия для июнь Грачева С.Ю
опытно-экспериментальной деятельности
детей»

7 Рекомендации для воспитателей по май-июнь Заведующий МДОБУ
организации детского досуга летом Рогонова Т.М

8 Консультация  «Взаимодействие с семьями в июнь Заведующий МДОБУ
летний период» Рогонова Т.М

11 Стендовая консультация для педагогов: июль Кравченко Н.А
«Развитие познавательной деятельности
летом на участке»

12 Разработка методических рекомендаций по июль Заведующий МДОБУ
организации сюжетно-ролевых игр на Рогонова Т.М
свежем воздухе

13 Консультация июль Александрова Н.В
«Формы работы с детьми по профилактике
безопасности ДТТ и ПБ»

14 Практическая консультация: июль Рекадьева О.И
«Использование нетрадиционного
оборудования для физического развития
детей на прогулке в летний период»

15 Консультация «Особенности организации и июнь Заведующий МДОБУ
проведения прогулки с детьми- Рогонова Т.М

инвалидами»

16 Консультация «Виды музыкальных игр на август Чебрукова О.В
свежем воздухе с детьми»

17 Игра-викторина для педагогов «Летние август Заведующий МДОБУ
игралочки с детьми» Рогонова Т.М

18 Семинар-практикум «Организация детского август Заведующий МДОБУ
творчества в летний период» Рогонова Т.М

19 Фотоотчет - презентация «Вот и лето август воспитатели



прошло…»
20 Педагогический совет на тему: «Итоги август Заведующий МДОБУ

летней оздоровительной работы» Рогонова Т.М

6.2 Консультации специалистов
Мероприятия Сроки Ответственные

1 Консультации  узких специалистов ДОУ для
воспитателей и родителей:
-«Профилактика кишечных заболеваний»; Июнь Ст. медсестра
-«Адаптация  ребенка  к  режиму  питания  в
детском саду»; Июнь Ст. медсестра
-«Тепловой удар».
-«Рольвоспитателянамузыкальных Июль Муз. руководитель
занятиях».

2 Тренинг для родителей детей адаптационной июль Заведующий МДОБУ
группы по теме «Адаптация и социализация Рогонова Т.М
детей»

6.3 Повышение квалификации педагогов
Мероприятия ФИО педагога Сроки Результат

Прохождение курсов Габидуллина О.М июль Удостоверение
повышения квалификации

7. Взаимодействие с семьёй
№ Мероприятия срок ответственный

1 Общее родительское собрание «Подготовка к май Заведующий ДОУ
летнему оздоровительному периоду»

2 Проведение родительских собраний июнь Воспитатели
«Совместная  деятельность  ДОО  и  семьи  по
обеспечению  полноценного  летнего  отдыха  и
оздоровления детей»

3 День открытых дверей для родителей июнь Воспитатели
воспитанников. Экскурсия по детскому саду для
родителей вновь поступающих детей

4 Выпуск буклетов «Игры по дороге домой» июнь Воспитатели групп

5 Информационно-пропагандистская акция июнь Воспитатели
«Осторожно – москитная сетка!»

6 Анкетирование родителей группы раннего июнь Воспитатели
возраста  «Готов ли ребёнок к детскому саду?»

7 Привлечение родителей к участию в Июнь- Заведующий,
благоустройстве групп, здания и территории август воспитатели групп
детского сада

8 Консультации для родителей: Июль Воспитатели групп
«Дети на дороге - как учить детей

осторожности»;
«Один дома…»



9 Оформление родительских досок и выносных В течение Воспитатели групп
стендов по летней тематике лета

10 Участие родителей в праздниках, развлечениях, В течение Воспитатели групп
целевых прогулках лета

11 Дифференцированные консультации по В течение Заведующий МДОБУ
запросам родителей (для разных категорий лета Рогонова Т.М
родителей – в соответствии с выявленными
проблемами)

12 Оформление информационно-рекламного Август Воспитатели
стенда «Детский сад ждет ребят»

8. Работа с социумом
№ мероприятия срок группы ответственный

1. Просмотр кукольных спектаклей В течение все Заведующий МДОБУ
лета группы Рогонова Т.М

2. Участие в городских конкурсах В течение все Заведующий МДОБУ
лета группы Рогонова Т.М

воспитатели
3. Экскурсия в школьный музей В течение старшие Заведующий МДОБУ

лета Рогонова Т.М
4. Совместные мероприятия с В течение старшие Заведующий МДОБУ

городской детской библиотекой лета Рогонова Т.М
им.Маршака

5. Мероприятия в соответствии с В течение Все Заведующий МДОБУ
планом преемственности и лета группы Рогонова Т.М
сотрудничества с СОШ №11 Заведующий МДОБУ

Рогонова Т.М

9. Административно-хозяйственная работа
№ наименование мероприятия срок ответственный
1. Проведение инструктажей:

- по охране жизни и здоровья воспитанников
- охране труда на рабочем  месте
- пожарной безопасности
- антитеррору и действиям в чрезвычайной Заведующий МДОБУ

ситуации
май

Рогонова Т.М
2. Замена песка в песочницах Завхоз Радзиевская З.А
3. Окапывание кустов, побелка  деревьев и

бордюров, оформление клумб
4. Ремонт и покраска оборудования на участках
5. Проведение ревизии и закупка игрового,

рабочего инвентаря и оборудования
6 Разбивка огорода, посадка полевых культур май Заведующий МДОБУ

Рогонова Т.М
7 Покос травы на участке детского сада В течение Завхоз Радзиевская З.А

лета




