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Основным направлением работы МКДОУ д/с «Звездочка» города Слободского в 

летний оздоровительный период (далее – ЛОП) является охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей дошкольного возраста.  

Важным аспектом работы является интеграция деятельности специалистов, 

медицинских и педагогических работников, при организации профилактической, 

оздоровительной работы с детьми. Разработана система профилактических и 

оздоровительных мероприятий. Система мероприятий направлена на рациональное 

осуществление совместными усилиями педагогов, специалистов ДОУ и родителей 

комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных на укрепление 

здоровья растущего организма. Проводятся физкультурные досуги и развлечения, в том 

числе и с участием родителей.  

 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г)  

2. Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43).  

3. Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

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

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений».  

7. Постановление главного государственного снаитарного врача от 28.09.2020 №28 

«Об утвеждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

8. Программа развития на 2021-2026 годы Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Звездочка» города Слободского Кировской 

области;  

9. Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в МКДОУ д/с 

«Звездочка» 

10. Локальные акты МКДОУ 

11. Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Звездочка» города 

Слободского 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

1. Комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий;  

2. Непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

3. Использование простых и доступных технологий;  

4. Формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

5. Повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального 

двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 

организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения.  

 

Исходя из вышеизложенного, для достижения оздоровительно-воспитательного 

эффекта в летний период коллектив ДОУ ставит перед собой следующую цель. 
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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.  

Задачи летнего оздоровительного периода: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности, деятельности по интересам.  

3. Создать позитивное эмоциональное настроение у детей через приобщение к природе, 

расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих способностей. 

4. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, занятиях 

спортивными играми у воспитанников ДОУ и их родителей. 

5. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Ожидаемые результаты: 

o приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

o развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников;  

o повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к 

природе);  

o повышение уровня коммуникативных способностей детей;  

o повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

o активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе. 

 

Задачи работы с педагогами: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации работы по 

экологическому и физическому развитию детей. 

2. Повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

3. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летней работы. 

Задачи работы с родителями: 

1. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

2. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Формы воспитательно-образовательных и оздоровительных мероприятий в летний 

период 

1. Организованная образовательная деятельность это основная форма 

организованного систематического обучения детей физическим упражнениям. Организация 

НОД летом должна исключать возможность перегрузки детей, не допускать их 

переутомления или нарушения деятельности физиологических процессов и структур 

организма, в частности костно-мышечной и сердечно-сосудистой как наиболее 

нагружаемых при физических упражнениях. Упражнения подбираются в зависимости от 

задач занятия, от возраста, физического развития и состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования. 

Планируются организованные формы образовательной деятельности с включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, 3 раза в неделю в 

часы наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Младшая группа — 15 минут  

Средняя группа — 20 минут 

Старшая группа. — 25 минут 
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Подготовительная группа — 30  минут 

Планируется непосредственная образовательная деятельность по музыке.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Младшая группа — 15 минут  

Средняя группа — 20 минут 

Старшая группа. — 25 минут 

Подготовительная группа — 30  минут 

2. Утренняя гимнастика 
Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности 

организма, развитие моторики, формирование правильной осанки, предупреждение 

плоскостопия. Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические 

упражнения с обязательным включением дыхательных упражнений; упражнения с 

предметами и без предметов; упражнения на формирование правильной осанки. 

3. Подвижные игры 
Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от 

педагогических задач, подготовленности, индивидуальных особенностей детей.  

Виды игр: 

• сюжетные;  

• несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;  

• народные;  

• с элементами спорта (бадминтон, футбол). 

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для всех возрастных групп 10-20 минут. 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы).  

Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. 

Варианты: 
• упражнения на развитие мелкой моторики;  

• ритмические движения;  

• упражнения в равновесии;  

• упражнения на внимание и координацию движений; 

• упражнения в равновесии;  

• гимнастика расслабления;  

• упражнения на формирование правильной осанки;  

• упражнения на формирование свода стопы 

Проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей 

инсоляции. 

Продолжительность: 

младшая группа – 6 минут;  

средняя группа – 8 минут; 

старшая группа – 10 минут;  

подготовительная группа – 12 минут. 

6. Корригирующая гимнастика  

Разминка после дневного сна проводиться с использованием различных 

упражнений:  

• на формирование правильной осанки;  

• на формирование свода стопы;  

• имитационного характера;  

• сюжетные или игровые; 

• на развитие мелкой моторики;  

• на координацию движений, в равновесии; 

• на развитие мелкой моторики; 

• на координацию движений;  

Место проведения – группа или зал. Гимнастика пробуждения для всех возрастных 

групп  продолжительностью - 3-5 минут. Гимнастика после дневного сна для всех 

возрастных групп - 7- 10 минут. 
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7. Индивидуальная работа в режиме дня 

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к 

двигательной активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не усвоившим программный материал. Содействует укреплению 

здоровья и улучшению физического развития ослабленных детей. Проводится на 

прогулочной площадке. Время устанавливается индивидуально. 

8. Спортивные праздники и досуги. 

9. Музыкальные театрализованные мероприятия. 

10. Игры – путешествия с использованием зон территории детского сада: 

«Уголок леса», «Русское подворье», «Весёлый огород», «Дом для насекомых», «Зеленая 

аптека», «Цветущая поляна». Игра – путешествие представляет собой последовательное 

посещение различных точек на ранее приготовленном маршруте. На маршруте необходимо 

организовать остановки, где детям будут предлагаться различные игры и задания. 

11. Проектная деятельность. Исследовательские, творческие проекты детей и 

педагогов экологической и духовно-нравственной направленности. Работу по проектам 

организовывать можно, начиная с первой младшей группы. Привлекать родителей к 

участию в проектной деятельности.  

12. Проблемные ситуации; Игровые обучающие ситуации. Работа проводится как 

с отдельными детьми, так и с группой или подгруппой дошкольников. Детям предлагается 

решить поставленную задачу самостоятельно, или с помощью педагога. Использовать 

ситуации: 

- Морального выбора 

- Опыты и эксперименты 

Обязательно проведение анализа полученного результата или опыта по следующим 

вопросам: 

 Что ты делал(а)? Зачем? 

 Какой результат хотел(а) получить? 

 Чему научился(ась) после  участия? 

 Где тебе это может пригодиться? 

13. Коллекционирование. Организовать с детьми и родителями сбор определённых 

предметов для реализации поставленной цели (фотографирование насекомых для альбома 

или проекта, коллекции камней для строительных игр на участке детского сада и т. д.). 

Необходимо оформить коллекцию и организовать выставку для детей других групп 

детского сада. 

14. Творческая деятельность. Изготовление панно, макетов, совместных мини-

коллажей, работа в мини-мастерской, творческие конкурсы, выставки для реализации 

проектов  или организации различных форм деятельности детей. 

Закаливающие мероприятия 

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей:  

1. Элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений);  

2. Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями);  

3. Специальные водные, солнечные процедуры, которые назначаются врачом.  

 

Система закаливающих мероприятий 

Содержание 
Возрастная группа 

Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

1.1. Воздушно- 

температурный 

режим: 

от +20 до + 

22С 

от +20 до + 

22С 

от +18 до + 

20С 
от +18 до + 20С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 
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Проветривание  В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия  

детей в помещении. 

1.2. Воздушные 

ванны: 

Прием детей на 

воздухе 

в летний период 

 

Утренняя 

гимнастика 

В летний период на улице. 

 

Физкультурные 

занятия 

Проводятся на свежем воздухе 3 занятия в неделю 

Прогулка  Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. 

Утренний приём, дневная прогулка, вечерняя прогулка проводятся 

ежедневно. 

Дневной  сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием  

одежды, температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С 

После дневного  сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные 

процедуры: 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой  

комнатной температуры 

Умывание, обтирание  

шеи, мытье рук до 

локтя водой 

комнатной 

температуры 

 В летний период - мытье ног. 

 

Планирование работы в летний оздоровительный период 

1. Лечебно-профилактическая работа. 

1. Пополнить рацион питания 

детей фруктами и овощами. 

В течении 

лета 

Медсестра 

Кладовщик 

Заведующая 

 

2. Проветривание групп по летнему графику.  

Июнь 

август 

Воспитатели  

Медсестра 

Заведующая 

Зам.зав по УВР 

3. Выполнение оздоровительных процедур, 

использование разнообразных форм и методов 

физического воспитания. 

(целевые прогулки, спортивные праздники и 

развлечения, спортивные игры и упражнения) 

 

 

июнь 

август 

Воспитатели  

Медсестра 

Заведующая 

Зам.зав по УВР 

 

4. Осмотр детей и назначение индивидуальных 

закаливающих процедур. 

 

июнь 

август 

Воспитатели  

Медсестра 

Заведующая 

 

5. Полностью перейти на летний режим работы. Все  

мероприятия проводить на свежем воздухе. 

 

июнь 

август 

Воспитатели  

Медсестра 

Заведующая 

Зам.зав по УВР 

 

6. Утренняя гимнастика на воздухе.  

июнь 

август 

Воспитатели  

Медсестр 

Зам.зав по УВР 

 

7. Корригирующая и дыхательная гимнастика, ходьба  Воспитатели  



7 

по дорожкам здоровья после сна. июнь 

август 

Медсестра 

Зам.зав по УВР 

 

8. Свежие соки, фрукты, овощи.  

июнь 

август 

Медсестра 

заведующая 

9. Питьевой режим  В течение 

лета 

Воспитатели  

Медсестра 

Зам.зав по УВР 

 

 

3. Воспитательно-образовательная работа с детьми. 

Проводится в соответствии с комплексно-тематическим планированием по каждой 

возрастной группе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

под редакцией Н.Е. Вераксы и в соответствии с планом мероприятий на летний период. 

 

Комплексно – тематический план 

культурно – досуговой деятельности в летний период. 

Цель – организация жизнерадостного эмоционально насыщенного отдыха воспитанников 

ДОУ в летний период в условиях города. 

Тема 

недели, 

срок 

Мероприятия Группы  Ответственные 

1
 н

ед
ел

я
 и

ю
н

я
 «

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 

л
ет

о
!»

 

с 
1
 п

о
 3

 и
ю

н
я

 

Развлечение, посвященное 

международному Дню защиты детей 

 

Подготовит, 

старш., средн. 

Инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

Акция «Украсим планету цветами» Подготовит, 

старш., средн. 

воспитатели 

Наблюдение за посадкой цветов младшие воспитатели 

День игр в песочнице Подготовит, 

старш., средн. 

воспитатели 

Беседы по пропаганде соблюдения 

ПДД 

Все группы воспитатели 

Просмотр фильмов и мультфильмов о 

ПДД 

Все группы Методист 

воспитатели 

2
 н

ед
ел

я
 и

ю
н

я
 «

Д
ен

ь
 Р

о
сс

и
и

»
 

с 
6
 п

о
 1

0
 и

ю
н

я
 

«День России» 

 

Все группы воспитатели 

Рассматривание иллюстраций на тему 

 «Мой дом  – моя страна» 

Все группы воспитатели 

Беседы с детьми на тему: «Наша 

Родина — Россия», «Многообразие 

чудес природы Родины» 

Все группы воспитатели 

Рисование: «Мы живем в России» Подготовит, 

старш., средн. 

воспитатели 

День мячей: игры с мячом («Лови-

бросай», «Съедобное-несъедобное», 

«Ручеек», «Я знаю 5») (8 июня) 

Подготовит, 

старш., средн. 

воспитатели 

Рисование «Подарок другу» Подготовит, 

старш., средн. 

воспитатели 

Чтение художественной литературы: 

братья Гримм «Бременские 

музыканты», М.Садовский «Друг или 

враг?», В.Осеева «Три товарища», 

пословицы и поговорки о дружбе 

Все группы воспитатели 
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Просмотр мультфильмов о России Все группы Методист, 

воспитатели 

Русские народные игры («кошки-

мышки», «жмурки», «гуси», «салки», 

«горелки») 

Подготовит, 

старш., средн. 

воспитатели 

День друзей (9 июня): беседа на тему: 

«Что такое дружба? Для чего нужны 

друзья?» 

 

Все группы воспитатели 
3
 н

ед
ел

я
 и

ю
н

я
 «

Н
а
се

к
о
м

ы
е 

л
ет

о
м

»
 

с 
1
3
 п

о
 1

7
 и

ю
н

я
 

Беседы с детьми на экологические 

темы 

 

Все группы воспитатели 

Наблюдение за насекомыми 

 

Все группы воспитатели 

Беседа «Что дети знают о 

насекомых?», «О летающих 

насекомых и о той пользе, которую 

они приносят людям» 

 

Все группы воспитатели 

Наблюдения за цветами на участке Все группы воспитатели 

Беседы о цветущих растениях Все группы воспитатели 

День панамок (16 июня) 

Конкурс «Моя необычная панамка» 

Беседа «Зачем нужна панамка?» 

Все группы воспитатели 

Экскурсия в Детский парк Подготовит., 

старшие 

воспитатели 

4
 н

ед
ел

я
 и

ю
н

я
 «

Н
ед

ел
я

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
»
 

с 
2
0
 п

о
 2

4
 и

ю
н

я
 

Беседы с детьми о безопасности Все группы воспитатели 

Встреча с инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

отделения ГИБДД Салтановым С.В. 

Подготовит., 

старшие 

воспитатели 

Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти и скорби (начало ВОВ) (22 

июня). «Отчизне - жить и жизни быть» 

- час памяти. Возложение цветов к 

монументу. 

 

Подготовит., 

старшие 

воспитатели 

Просмотр мультфильмов: «Как это 

случилось?», «Безопасный путь», 

«Правила поведения на водоемах», 

«Аркадий Паровозов» 

 

Все группы  

Летний спортивный праздник Подготовит., 

старшие 

Инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

5
 н

ед
ел

я
 и

ю
н

я
 «

Н
ед

ел
я

 

эк
сп

ер
и

м
ен

т
и

р
о
в

а
н

и
я

»
 

с 
2
7
 и

ю
н

я
 п

о
 1

 и
ю

л
я

 Наблюдение за не живой 

природой (солнце).  

«Что высохнет быстрее» (ткань-

бумага) 

 

Все группы воспитатели 

День ветра. Экспериментирование 

«Поиграем с ветерком»  

 

Все группы воспитатели 

Наблюдение за цветами на клумбе.  

 

Все группы воспитатели 
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Эксперименты с песком и водой. 

 

Все группы воспитатели 

1
 н

ед
ел

я
 и

ю
л

я
 «

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
а
я

 н
ед

ел
я

 «
В

о
д
а

-в
о
д
а
»
 

с 
4
 п

о
 7

 и
ю

л
я

 

Чтение сказок о воде: «Петешествие 

капельки», «Как паринка в Снежинку 

превратилась», «Сказка о воде», 

«Жила-была река» 

Все воспитатели 

Беседа- размышление «Откуда берется 

вода в кране?» 

Подготовит., 

старшие 

воспитатели 

Полив грядок, цветов, кустов 

смородины с объяснением для чего это 

нужно делать. 

Все воспитатели 

Игровое мероприятие «День Нептуна» 

(6 июля); развлечение «Шоу мыльных 

пузырей» 

 

Подготовит., 

старшие 

Инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

«День семьи, любви и верности» (7 

июля): Беседы на темы: «Семья-это 

значит Мы вместе», «Неразлучная 

семья», «Вся семья вместе и душа на 

месте» 

 

Все воспитатели 

Просмотр мультфильмов на тему 

семьи, любви и верности 

Все Методист 

воспитатели 

3
 н

ед
ел

я
 а

в
г
у
ст

а
 «

Л
ет

о
 

к
р

а
сн

о
е»

 

с 
1
5
 п

о
 1

9
 а

в
г
у
ст

а
 

Конкурс детского творчества «Рисуем 

лето» (цветными мелками на асфальте) 

Средние, 

старшие 

воспитатели 

День добрых дел (рисование «Правила 

поведения в природе», нравственно-

этические беседы, коллективная лепка 

«Овощное царство, «Ягодное 

царство») 

Все группы воспитатели 

День «Добро побеждает зло» (чтение 

сказок о добре и зле) 

Все группы воспитатели 

День танца (17 августа)   

4
 н

ед
ел

я
 а

в
г
у
ст

а
 «

Д
о
 с

в
и

д
а
н

и
я

 

л
ет

о
!»

 

с 
2
2
 п

о
 3

1
 а

в
г
у
ст

а
 

Мероприятия, посвящённые Дню 

флага (22 августа): - Беседы: «Флаг 

РФ», «Цветовая символика флага». -

Коллективная работа в технике 

аппликация «Флаг России» 

Все группы воспитатели 

Беседа «Грибы и ягоды – дары леса» Все группы воспитатели 

Беседа «Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу!» 

Все группы воспитатели 

Лепка/рисование «Царство грибов и 

ягод» 

Все группы воспитатели 

Просмотр мультфильмов о грибах и 

ягодах 

Все группы Методист 

воспитатели 

Спортивное развлечение «Квест «Лето 

красное, прощай, к нам вернуться 

обещай!» 

Подготовит., 

старшие 

Инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

 

4. Работа с сотрудниками. 

№ Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Проведение инструктажей 

- по охране жизни и здоровья детей; 

 

 

 

 



10 

- по пожарной безопасности; 

-целевые прогулки за пределы детского сада. 

июль заведующая 

2. Проведение консультаций с сотрудниками 

- кишечная инфекция 

- клещевой энцефалит 

- профилактика глазного травматизма. 

Проведение семинаров-практикумов по 

оказанию первой медицинской помощи при 

несчастных случаях, отравлениях. 

 

 

 

 

 

Июнь 

август 

 

 

 

 

 

 

Медсестра 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Производственные совещания 

1.Знакомство сотрудников ДОУ с приказами, 

нормативными документами. 

2.Выполнение инструктажей. 

3. Смотр готовности к новому учебному году: 

- санитарное состояние групп 

-перспективное планирование 

-темы самообразовательной работы 

-план праздников и развлечений 

Проведение педсовета «Итоги летней 

оздоровительной работы». 

 

В течение лета 

 

август 

 

 

 

 

 

август 

 

Заведующая  

 

Воспитатели 

Медсестра 

Специалисты 

Заведующая 

 Зам.зав по УВР 

 

 

Заведующая 

Зам.зав.по УВР 

5. Конкурсы «Мой любимый детский сад», 

«Летний наряд детскому саду» 

июнь - август Воспитатели 

 

5. Медико-педагогический контроль 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Контроль за ежедневным проветриванием 

групповых комнат и спальных помещений. 

В течение лета Воспитатели 

Медсестра 

Зам.зав по УВР 

 

2. Контроль за проведением утренней гимнастики на 

воздухе. 

В течение лета Воспитатели 

Медсестра 

Зам.зав по УВР 

 

3. Контроль за проведением закаливания детей. В течение лета Воспитатели 

Медсестра 

Зам.зав по УВР 

 

4. Мониторинг заболеваемости детей и сотрудников 

за лето 

 

Август Медсестра 

 

 

6. Работа с родителями. 

№ Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный  

1. Оформление уголков для родителей в группах. В течение лета Воспитатели 

 

 

2. Беседы с родителями 

- «На природу всей семьей» 

- «Опасная вода» 

- «Витамины и здоровье» 

В течение лета Воспитатели 
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3. Участие родителей в мероприятиях детского сада. В течение лета Воспитатели  

Зам.зав по УВР 

 

4. Анкетирование родителей вновь поступивших 

детей. 

Август  Воспитатели  

Зам.зав по УВР 

5. Проведение консультаций 

по запросам родителей  

В течение лета Воспитатели 

 

 

6. Оформление папок -передвижек В течение лета Воспитатели 

 

7. Административно – хозяйственная работа 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

ответственный 

1. Приобретение материалов для ремонта 

 

В течение лета Завхоз  

Заведующая  

2. Анализ выполнения натуральных норм 

 

Июнь 

Июль 

Август  

Медсестра 

 

 

3. Благоустройство территории ДОУ 

Озеленение территории детского сада 

-цветы на клумбах 

-овощи на огороде 

-оформление уголка леса, «Русского подворья», 

колодца 

- создание муравейника, улья 

 

В течение лета Воспитатели 

Заведующая 

Завхоз  

Зам.зав по УВР 

4. Подготовка предметно-развивающей среды групп 

и кабинетов специалистов к новому учебному 

году 

В течение лета Завхоз  

Заведующая 

Воспитатели  

Специалисты 

Зам.зав.по УВР 

5. Организация безопасных условий пребывания 

детей в ДОУ (наличие аптечки, исправного 

оборудовании на участках д/с) 

июнь 

август 

Воспитатели 

Завхоз 

заведующая 

 


