


 

1 раздел: «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ» 

1 блок: «Организационно-управленческая деятельность» 

Цель: Создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья участников 

образовательного процесса 

Мероприятия Ответственные Сроки выполнения 
Предполагаемый 

результат 

Разработка и утверждение нормативно-правовой базы на 

летний период 

заведующий 

зам. зав. по ВО и МР  

зам. зав. по АХР 

ст. медсестра 

до 28.05.2019г. Программа,  

локальный акт 

Инструктажи 28.05.2019г. Запись в Журнале 

регистрации инструктажа 

Рейды  1 раз в неделю Акты, протоколы 

Производственные совещания 30.05.2018г. протоколы 

Административное совещание 1 раз в 2 недели протоколы 

Составление отчетов август 2019г. Отчеты, анализ, справка 

Своевременное ведение личных дел сотрудников, 

воспитанников 

 

 

 

 

заведующий 

июнь-август 2018г. Личные дела сотрудников, 

воспитанников 

Организационная работа по компенсационным выплатам 

родителям, по предоставлению льгот воспитанникам ДОУ 

июнь-август 2019г. Приказы,  заявления 

Проведение учебных семинаров по обучению, проверке 

знаний правил поведения при возникновении пожара 

август 2019г. Акт 

Ведение делопроизводства согласно номенклатуре дел июнь-август 2019г. Оформление дела согласно 

номенклатуре дел 

 

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

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, основ гигиенической и физической культуры, 

осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 

Содержание Возрастная группа Время 

проведения 

Ответственные 

1. Организация двигательного режима 

Прием и утренняя гимнастика (на воздухе) младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная  

ежедневно инструктор по физ.культуре,  

педагоги групп 

Дыхательная гимнастика младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная  

ежедневно после дневного 

сна 

педагоги групп 

Занятия физической культурой младшая, средняя, 3 раза в неделю инструктор по физ.культуре,  



старшая, 

подготовительная  

педагоги групп 

Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, 

упражнения в равновесии и т.д.) 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная  

ежедневно на прогулке 

подгруппами и 

индивидуально 

педагоги групп 

Подвижные игры на прогулке младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно педагоги групп 

Физкультурные досуги и развлечения младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в месяц инструктор по физ.культуре,  

педагоги групп 

2. Закаливающие мероприятия 

Воздушные и солнечные ванны 

 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно в теплую погоду педагоги групп 

Прогулки 

 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная  

ежедневно педагоги групп 

Хождение босиком по песку и траве средняя, старшая, 

подготовительная  

ежедневно в тёплую погоду инструктор по физ.культуре,  

педагоги групп 

Обширное умывание средняя, старшая, 

подготовительная  

ежедневно педагоги групп 

Мытье ног 

 

младшая, средняя, 

старшая, подгот. 

ежедневно педагоги групп 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

С- витаминизация 3-х блюд все группы ежедневно ст. медсестра 

Дыхательная гимнастика средняя, старшая, 

подготовительная  

ежедневно инструктор по физ.культуре, 

педагоги 

Упражнения для снижения нервно-эмоционального 

напряжения 

все группы ежедневно специалисты,  

педагоги групп 

Упражнения для снижения напряжения зрительного 

анализатора 

все группы ежедневно специалисты,  

педагоги групп 

Осмотр детей во время утреннего приема, опрос родителей   ст. медсестра,  

педагоги групп 

4. Коррекционная работа 

корригирующие упражнения для профилактики нарушения 

осанки и плоскостопия 

младшая средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно специалисты,  

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. 

Образовательная 

деятельность 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Сроки  

выполнения  

Предполагаемый 

результат 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

       Развлечение  Игра-викторина 

«Соблюдайте правила 

дорожного движения» 

педагоги старшей, 

подгот. групп 

июнь 2019г. Конспект 

Праздник «День российского 

флага» 

педагоги средней, 

старшей, подгот. 

групп 

август 2019г. Конспект 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательные 

развлечения 

«Царь Нептун» педагоги групп июль 2019г Конспект, фотоматериалы 

Работа на экологической тропе все группы июнь – август 

2019г. 

материалы экологической 

тропы 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Чтение 

стихотворений 

«Игрушки» А. Барто педагоги 2 младшей 

группы 

июнь 2019г Подборка детской 

литературы 

«Что такое хорошо, и 

что такое плохо?» 

педагоги средней 

группы 

июнь 2019г. 

Логоритмика «Веселый язычок» педагоги групп июль 2019г. Подборка чистоговорок 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Праздник «День семьи» Педагоги старших 

групп 

июль 2019г Сценарий, фотоматериалы 

Стенгазета «Это удивительное 

лето» 

Педагоги младшей, 

средней, старшей, 

подготовительных 

групп 

август 2019г. выставка 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Спортивный 

праздник 

 «Здравствуй лето» инструктор по 

физ.культуре, 

педагоги групп 

15.06.2019г Сценарий 

Организационно – педагогическая работа проводится ежедневно в соответствии с «Календарным планированием летнего – оздоровительного 

периода.Совместная деятельность педагогов с детьми 2-7 лет» / авт.Н.А.Мурченко, Ю.П.Поминова.-Волгоград.изд-во «Учитель», 2018г. 

 

 



 

 

 

Методическая работа  

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

качества организации летнего отдыха дошкольников 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения  

Предполагаемый 

результат 

с педагогами 

Консультации  «Организация предметно-

пространственной среды в летний 

оздоровительный период» 

зам. зав. по ВО и МР июнь 2019г. Материалы консультации 

«Организация прогулки с детьми 

2-3 лет» 

зам. зав. по ВО и МР июль 2019г. Материалы консультации 

«Формирование осознанного 

отношения дошкольников к своему 

здоровью в условиях ДОО и семьи» 

зам. зав. по ВО и МР август 2019г. Материалы консультации 

семинар «Как формировать у детей интерес и 

бережное отношение к природе 

летом» 

зам. зав. по ВО и МР июнь 2019г. Материалы семинара 

памятки Примерный перечень выносного 

оборудования в летний период 

зам. зав. по ВО и МР июнь 2019г. памятки 

Семь правил для воспитателей 

Какую роль выполняет педагог в 

игре детей на прогулочных участках 

инструкция Как использовать выносное 

оборудование летом 

зам. зав. по ВО и МР июнь 2019г. инструкция 

Выставка методической 

литературы 

«Игры с песком для детей 2-5 лет» зам. зав. по ВО и МР 

 

В течение 

лета 

Картотека  

Смотры-конкурсы  «Подготовка развивающей среды к 

летнему оздоровительному 

периоду»» 

зам. зав. по ВО и МР 

 

13.05.2019г.- 

29.05.2019г 

Протокол об итогах смотра-

конкурса 

«Село родное»  

 

зам. зав. по ВО и МР 

 

июль 2019г. Протокол об итогах смотра-

конкурса 

«Готовность групп к новому 

учебному году» 

зам. зав. по ВО и МР 

 

август 2019г. Протокол об итогах смотра-

конкурса 

Пополнение развивающей предметно-пространственной 

среды в группах в соответствии с ФГОС 

заведующий,  

зам. зав. по ВО и МР 

в течении 

лета 

Оснащение групп 



Обогащение сайта ДОУ заведующий,  

зам. зав. по ВО и МР 

каждые  

10 дней 

Обновленный сайт ДОУ 

Пополнение литературы по образовательным областям в 

метод. кабинете 

зам. зав. по ВО и МР в течении 

лета 

Конспекты НОД, материалы 

с  родителями 

Консультации -«Ребёнок в автомобиле»  

 

педагоги групп июнь 2019г. 

Папки-передвижки 

«Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в летний 

оздоровительный период» 

 -«Лето – пора закаляться!» июль 2019г. 

 -«Осторожно, ядовитые 

растения!» 

август 2019г. 

Беседа «Полезные советы от ГИБДД» 

 

август 2019г. материалы беседы 

Вернисаж Рисунки детей «Живет по всюду 

красота» 

педагоги групп, 

родители 

август 2019г. Выставка 

Выпуск стенгазеты «Вот оно, какое наше лето!» зам. зав. по ВО и МР,  

педагоги групп 

август 2019г Фотоматериалы 

Памятки «Профилактика детского 

травматизиа» 

педагоги групп 

 

июнь 2019г. памятки 

«Отравление ядовитыми 

растениями» 

педагоги групп 

 

июнь 2019г. памятки 

«Обучение детей 

наблюдательности на улице» 

педагоги групп 

 

июль 2019г. памятки 

«Осторожно, тепловой и 

солнечный удар» 

педагоги групп 

 

август 2019г. памятки 

 

 

2 раздел: «Организация системы просветительской и методической работы  

с участниками образовательного процесса» 

Цель: Сформированность 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 Тематика  Ответственные Сроки Предполагаемый результат 



мероприятия выполнения  

с детьми 

Беседы 

 

 

«Болезни грязных рук» педагоги групп июнь 2019г. Конспекты бесед 

 

 
«Запомните, детки, таблетки – не 

конфетки» 

педагоги групп июль 2019г. 

«Осторожно! Ядовитые грибы и 

ягоды» 

педагоги групп август 2019г. 

с родителями 

Памятка  «Кишечные    инфекции  у детей»  педагоги групп июнь 2019г. Материалы памятки 

Санбюллетень «Лето – пора закаляться!» педагоги групп июль 2019г. Материалы санбюллетня 

Рекомендации «Солнце – опасность рядом» педагоги групп август 2019г. Материалы рекомендаций 

с педагогами  

Гимнастика «Профилактика остеохондроза»  

педагоги групп 

инструктор по 

физ.культуре 

июнь 2019г. Памятка с комплексом гимнастики 

«Снятие нервного напряжения» июль 2019г. Памятка с комплексом гимнастики 

Гимнастика для глаз «Упражнения для снятия 

усталости глаз» 

август 2019г. Памятка с комплексом гимнастики 

 

2 блок: «Методическая работа» 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаемый результат 

Организация взаимодействия с общественными организациями  

Цель: проведение мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых 

мероприятий здоровьесберегающей направленности 

1 Взаимодействие со школой (преемственность) зам. зав. по ВО и МР 

 

30.08.2019г. План преемственности 

2 Детская библиотека зам. зав. по ВО и МР август 2019г. Договор 

3 Методические разработки педагогов зам. зав. по ВО и МР в течение 

лета 

Методические материалы  

Организация медицинской работы в ДОО 

 Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаемый результат 

1. Организация  карантинных мероприятий (изоляция 

больного, утренний фильтр, наблюдение за 

контактными, усиление санэпидрежима) 

медсестра июнь-август 

2019г. 

Журналы по организации карантинных 

мероприятий 

2. Организация наблюдений за детьми на педикулез, 

тщательный осмотр кожи на наличие кожных 

заболеваний. 

медсестра июнь-август 

2019г. 

Журнал осмотра детей 

3. Проведение профпрививок воспитанников и 

сотрудников согласно плану 

медсестра июнь-август 

2018г. 

Реализация плана по лечебно-

профилактической работе 



 

 

3 раздел: «Внутренний контроль» 

Цель: Формирование информационной базы для оценки работы педагогических кадров, побуждение исполнителей к продуктивной 

деятельности.  
Оперативные проверки 

Блоки Тема 

проверки 

Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Предупредительный контроль 

С
ан

и
та

р

н
о
-

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

й
  

р
еж

и
м

 

 

Санитарное состояние участков. ежедневно зам. зав. по АХР  Карта «Состояние участка»  

Акт проверки готовности ДОУ к учебному году 

Акт проверки оборудования участков и 

спортивной площадки 

О
р
га

н
и

з

ац
и

я
  

п
и

та
н

и
я 

 

Культура питания 

 

1 раз в неделю заведующий  

зам. зав. по ВО и МР   

Карта «Организация питания» 

 

Санитарно-гигиеническая обстановка 

питания 

Р
еж

и
м

  
д
н

я 

      

Соблюдение режима дня и 

организация работы групп с учетом 

специфики сезона. 

1 раз в неделю заведующий  

зам. зав. по ВО и МР  

Карта «Соблюдение режима дня»  

 

Питьевой режим ежедневно 

 

заведующий 

  

Журнал медицинского контроля летнего 

оздоровительного периода 

Сон 1 раз в неделю 

 

заведующий 

зам. зав. по ВО и МР 

Карта «Организации сна» 

Закаливание 1 раз в месяц заведующий зам.  

зав. по ВО и МР  

Карта «Закаливание детей» 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ы
й

  

р
еж

и
м

 

 

Утренняя гимнастика 1 раз в месяц 

 

заведующий  

зам. зав. по ВО и МР  

Карта «Организация утренней гимнастики» 

Журнал медицинского контроля ЛОП 

Прогулка 1 раз в месяц 

 

заведующий  

зам. зав. по ВО и МР  

Карта «Анализ проведения подвижной игры» 

Карта «Организация прогулки» 

Досуг, развлечения, праздники 

физкультурной направленности  

1 раз в месяц заведующий  

зам. зав. по ВО и МР 

Карта «Оценка эффективности досуга»  

Карта анализа праздника (досуга, развлечения)  

О
х
р
а

н
а 

ж
и

зн

и
 и

 

зд
о
р
о

в
ь
я
 

д
ет

ей
 

 

Динамические наблюдения за 

состоянием здоровья и физическим 

развитием детей 

Ежедневно 

по мере 

необходимости  

заведующий 

 старшая медсестра 

Дневник группы (утренний фильтр – до 3-х лет, 

патронаж (дошкольный возраст) 



Состояние здоровья детей 1 раз 

Ежедневно 

Ежедневно 

заведующий  

медсестра 

Листы здоровья 

Журнал осмотра по педикулезу 

Учет случаев болезней и травм детей 

Знания детей основ  ПДД и ОБЖ 2 раза зам. зав. по ВО и МР Карта изучения дошкольниками ПДД 

Сформированность культурно-

гигиенических навыков и культуры 

поведения детей 

1 раз в месяц заведующий 

зам. зав. по ВО и МР 

 

Карта «Сформированность культурно-

гигиенических навыков у детей»  

 

Мониторинг 

Медико-педагогический контроль за организацией  образовательного процесса 

Тема 

проверки 

Месяц Ответственный Предполагаемый результат 

«Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников ДОО» 

июнь - август 2019г.  ст. медсестра Отчет 

«Анализ летней оздоровительной работы» август 2019г. заведующий,  

зам. зав. по ВО и МР, 

ст. медсестра 

Отчет  

 

 

4 раздел: «Административно-хозяйственная деятельность» 

Цель: Создание условий в  соответствии с инфраструктурой образовательного учреждения и условий здоровьесбережения обучающихся, 

воспитанников 

№ п/п Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаемый результат 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников,  

а также для хранения и приготовления пищи. 

1. Приобретение необходимого оборудования для 

групповых  

заведующий, 

зам. зав. по АХР,  

ст. медсестра 

июнь-август 

2019г. 

Групповые оснащены 

Обеспечение групп, залов и других помещений для пребывания обучающихся воспитанников естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил. 

1. Приведение в соответствие с СанПиН естественной 

и искусственной освещенности в музыкальном зале. 

заведующий, 

зам. зав. по АХР 

июнь  2019г. Произведена замена ламп дневного 

освещения на светодеодные 

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 

1. Оборудование медицинского кабинета в соответствии с требованиями СанПиН 

Пополнение медицинского блока необходимым 

оборудованием к новому учебному году 

заведующий, 

зам. зав. по АХР,  

август 2019г. Медицинский блок оснащен 



ст. медсестра 

Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в профилактических целях, информационного 

оборудования по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил 

1. Приобретение здоровьесберегающего и информационного оборудования 

Приобретение недостающего оборудования в 

спортивный зал, физкультурные уголки и уголки 

здоровья в группах 

заведующий       

зам. зав. по ВО и МР 

 

июнь-август 

2019г. 

Реализация плана мероприятий по 

введению ФГОС 

 

Экологическая безопасность 

Работа с 

детьми 

Деятельность детей на экологической тропе зам. зав. по ВО и МР 

 

июнь-август 2019г. Фотоматериалы 

Работа с 

педагогами 

Создание условий на «Экологической тропе» 

для работы в летний период  

заведующий 

зам. зав. по ВО и МР 

май 2019г. Готовность 

«Экологической тропы»  

Работа с 

родителями 

Консультация «Экологическое воспитание в 

летний период» 

педагоги групп июнь 2019г. Материалы консультаций 

Консультация «Играя, познаем природу» июль 2019г. 

Консультация «Сбережем родную природу» август 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




