
 

 

 

 

 

 



 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕТНЕЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Нормативно-правовые документы по организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ 

  Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании"; 

 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" от 29.05.2013 г. 

  Приказ Минобразования России от 16.07.2002 № 

2715/227/166/19 "О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях 

РФ";  

  Методические рекомендации об организации летней 

оздоровительной работы с детьми в дошкольных 

учреждениях" от 20.06.1986 № 11-22/6-20;  

 Методические рекомендации "Проведение физкультурных 

занятий на открытом воздухе с детьми 5–7 лет в 

дошкольных учреждениях» от 29.10.1984 № 11-14/26-6;  

 Методические рекомендации по закаливанию детей в 

дошкольных учреждениях от 16.06.1980 № 11-49/6-29;  

 

Нормативно-правовые документы по организации питания в 

летний оздоровительный период 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании"; 
 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52 – ФЗ, * Постановление 

Правительства РФ от 24.07.2000 №554  

 ФЗ от 02.01.2000  №29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», 

 Нормы физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для различных групп населения, № 

5786-91, утв. Минздравом СССР  

 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемические правила и нормативы» (с изм. и 

доп. №1 СанПиН 2.3.2.1153-02 и №2 СанПиН 2.3.2.1280-02) 



 
 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов» 

 СанПиН 42-123-4717-88 «Рекомендуемые 

(регламентированные) уровни содержания витаминов в 

витаминизированных пищевых продуктах» 

 СанПиН 2.3.2.12930-03 «Гигиенические требования по 

применению пищевых добавок» 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству систем питевого водоснабжения. 

Контроль качества». 

 СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно-эпидемические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». 

 СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», утв. 

Главным госуд. санитарным врачом РФ 17.01.2005 

 Письмо Минздрава РФ от 23.0-6.2003г. №13-16/42 «Об 

обеспечении общеобразовательных учреждений 

йодированной солью и пищевыми продуктами, 

обогащенными микронутриентами»; 

 Устав ДОУ, Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 76 Г. ЛИПЕЦКА  

2018 ГОД. 

 

Цель:  

      Создание  максимально эффективных условий  по  охране  и  

укреплению  здоровья, предупреждению  заболеваемости  и 

травматизма детей, обеспечению  оптимальной  двигательной  

активности,  эмоциональному, личностному, познавательному, 

художественно-эстетическому, социально-коммуникативному, 

речевому  развитию дошкольников  в  летний  период, 

использование  эффективных  форм, методов и приемов  для  

сохранения  и  укрепления  физического  и психического  здоровья  

детей  в  совместных  мероприятиях  с  родителями. 

Задачи:   

1. реализация  системы  мероприятий, направленных  на  

оздоровление и физическое  развитие  детей  за  счет  

широкого   использования  природных  факторов: воздуха, 

солнца, воды; 

2. формирование  привычки  к здоровому  образу  жизни  и  

развитию  познавательного  интереса; 

3. формирование  навыков  безопасного  поведения; 

4. использование  природно-предметной  среды  для  

следующих   видов  деятельности: организация  труда  в  

природе (цветник, огород, участок), организация  

познавательной  деятельности, организация  различных  

видов  игр, организация различных видов  двигательной  

активности, наблюдений, опытно – экспериментальной и 

исследовательской деятельности, организация   

продуктивных  видов  деятельности; 

5. осуществление  педагогического  и  санитарного  

просвещения  родителей  по  вопросам  воспитания  и  

оздоровления, вовлечение  в  совместные  мероприятия  с  

детьми  в летний  период. 

6. организация широкого спектра отдыха для детей, 

обеспечение эмоционально-психологической комфортности 

воспитанников; 

7. организация индивидуальной педагогической работы по 

закреплению знаний и навыков с учетом зоны ближайшего 



 
 

развития детей, обогащение знаний об окружающем, 

явлений летней природы. 

 

Вид  проекта:  

- информационный,  

- практико-ориентированный,  

- творческий  (сбор  информации  и реализация её через  

интеграцию образовательных  областей ФГОС ДО: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). 

Участники  проекта:  воспитанники  ДОУ, педагогические  и  

медицинские  работники,  родители. 

Срок  реализации  проекта:  июнь – август 2018 г. 

Принципы  проекта:  

 учет  возрастных, психофизических, индивидуально - 

личностных особенностей детей; 

 системность и культуросообразность  педагогического  

процесса; 

 принцип  деятельностного  подхода  к  организации  

образовательной  деятельности; 

 комплексность  и  интегративность. 

 

Этапы реализации проекта 

 

1. Организационно - информационный: 

 

1.1  Создание  условий для летней  оздоровительной  работы: 

 подготовка  ДОУ: изучение  нормативных  

документов, издание  приказов, проведение  

инструктажа  с работниками  по  охране  труда и 

укреплению   здоровья  детей  в летний  период, 

организация  режима  дня, режима  питания, 

физического  развития  и воспитания; 



 
 

          1.2  Организационные консультации  по   оздоровлению  и 

закаливанию  детей  в летний  период. 

2. Оздоровительный: 

- создание  условий  для  оздоровления и  закаливания  

детей; 

- мониторинг  состояния  здоровья  детей; 

- рациональная  организация  двигательной  

деятельности; 

- система  эффективного  закаливания; 

- лечебно – профилактическая  работа; 

- комплекс психогигиенических  мероприятий; 

- консультативно – информационная  работа  педагогов  и  

родителей. 

3. Организационно-методический: 

- организация  консультаций; 

- организация  тематических  выставок; 

- разработка  методических  рекомендаций; 

- оборудование  и пополнение  методического  кабинета. 

4. Познавательный   (реализуется  по  комплексно – 

тематическому  планированию  на  летний  оздоровительный  

период.)  

 

5. Творческий: 

- летние  праздники  и  развлечения; 

- Дни  Здоровья, Дни творчества; 

- целевые  прогулки  и экскурсии; 

- организация  выставок  детского  творчества. 

6. Административно – управленческий  контроль: 

- контроль  и  руководство  оздоровительной  работой; 

- административно – хозяйственная  деятельность. 



 
 

7. Заключительный: 

- сравнительный  анализ летней  оздоровительной  

работы; 

- мониторинг  состояния  здоровья детей; 

- подведение  итогов летней  оздоровительной  работы 

(результативность проектной  деятельности). 

Предполагаемый  результат:  

1.снижение  заболеваемости детей  дошкольного  возраста; 

 

2.оздоровление  и закаливание  детей  в летний  период; 

 

3.увеличение показателя  естественного  прироста физического      

 развития  детей  в летний  период; 

 

4.увеличение показателя прироста   физических  качеств  детей 

свыше  15 %  за  счет  эффективного  использования  естественных  

природных  факторов  природы  и  целенаправленной  системы  

физического  воспитания; 

 

5.вовлечение в физкультурно-оздоровительное пространство 

детского сада детей, родителей; 

 

6.осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния 

образа жизни на состояние здоровья; 

 

7.формирование  стойкой привычки  к  здоровому  образу  жизни, 

семейной  позиции  на  активный  отдых  детей и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I ЭТАП: ОРГАНИЗАЦИОННО - ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
 

№ 

п/

п 

Содержание Срок  

реали

зации 

Исполнители 

1. Общее  собрание  трудового  коллектива 

«Подготовка  и  проведение, утверждение плана  

летней  оздоровительной  работы ДОУ» 

май председатель  общего  

собрания, 

заведующая  ДОУ 

Сидорова Г.В. 

2. Изучение   нормативных  документов  

регламентирующих  деятельность  ДОУ  в 

летний  период (см. Приложение) 

май заведующая  ДОУ 

Сидорова Г.В. 

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

 старший 

воспитатель 

Исаева С.М. 

3. Проведение инструктажа  с  сотрудниками: 

- организация  охраны  жизни  и здоровья  детей; 

- по  профилактике  детского  травматизма; 

- предупреждение  отравлений  ядовитыми  

грибами  и растениями; 

- ОТ и выполнение  требований  ТБ на  рабочем  

месте; 

- оказание  первой  помощи  при  солнечном  и 

тепловом  ударе; 

- профилактика  пищевых  отравлений и 

кишечных  инфекций; 

- проведение  туристических  походов  и 

экскурсий за  пределы  детского  сада; 

-  организация  и проведение  трудовой  

деятельности  с детьми в  огороде, цветнике, 

участке). 

- массовых  мероприятий; 

- по  проведению  спортивных  и подвижных игр, 

спортивных  соревнований; 

- правила  оказания  первой  помощи; 

май заведующая  ДОУ 

Сидорова Г.В. 

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

 старший 

воспитатель 

Исаева С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проведение  инструктажа  с детьми: 

- по  предупреждению  травматизма; 

- соблюдение  правил  поведения  в природе; 

- соблюдение  правил  поведения во  время  

выхода  за  территорию  детского  сада; 

 Воспитатели всех 

групп ДОУ 

5. Издание приказов: 

- о  введении  летнего  режима  пребывания  

детей  в ДОУ; 

- об  организации  работы  групп  по  летнему  

плану  работы; 

- об  организации  приема  вновь  поступающих 

детей; 

май 

 

 

 

 

июнь 

 

заведующая  ДОУ 

Масюра Т.Р. 

 



 
 

- об  организации  питания  детей  по  летнему 

меню. 

май 

6. Организация  и проведение  консультаций для 

воспитателей  и  специалистов: 

- «Рациональное использование  методической  

литература для работы с детьми в летний 

оздоровительный период в соответствии с 

ФГОС» 

- «Организация  детского  творчества  летом в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Организация  тематических  площадок  на 

территории  ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Использование существующих прогулочных 

площадок для обеспечения необходимой 

двигательной активности детей»; 

- «Организация с детьми  работы в цветнике и 

огороде». 

 

 

 

май,  

июнь,  

июль 

 Старший 

воспитатель 

Исаева С.М. 

7. Административно – хозяйственная  работа: 

- завоз  песка; 

-ремонт  и покраска  песочниц  и  оборудования  

на  участках; 

- нанесение  разметки для  подвижных  и 

спортивных игр, беговой  дорожки, городка  по  

ПДД; 

-оборудование  дорожек  Здоровья  на  участке  

ДОУ; 

- подготовка  спортивной  площадки; 

- обновление и пополнение выносного  

оборудования для  различных  видов  

деятельности (трудовой, познавательной, 

физкультурной и пр.). 

май заведующая  ДОУ 

Сидорова Г.В. 

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

 старший 

воспитатель 

Исаева С.М. 

 

8. Взаимодействие  с  семьей: 

Консультация «Водные процедуры – 

профилактика  простудных  заболеваний». 

Работа  с  родителями  детей, не  посещающих  

д/с: посещение  консультационного  пункта, 

коррекционная  работы  педагога – психолога, 

приглашение на совместные  с родителями  

мероприятия. 

Работа  с  родителями  детей, зачисленных  в д/с. 

Адаптация  детей  раннего  возраста: 

психологическое  сопровождение  

адаптационного  периода  в  группах  раннего 

возраста, создание  условий  для комфортного 

эмоционального  пребывания  детей (утро  

радостных  встреч, музыкатерапия, цветотерапия  

и пр.), рекомендации  психолога  родителям  

вновь поступающих  детей. 

Стендовая  информация о закаливание  детского  

организма  в летний  период; 

- телефон  доверия; 

 

июнь,  

июль, 

август 

 

 

 

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

 старший 

воспитатель 

Исаева С.М. 

педагог-психолог 

Лебеденко Н.С. 

педагог-психолог 

Пашенцева Ю.В. 

 



 
 

- беседы  по  запросам; 

- доска  объявлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II ЭТАП: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
 

№ 

п/п 

Содержание  работы Возраст  

детей 

Срок Исполнители 

     

 Организация двигательной  

активности  детей   через  

интеграцию  образовательных  

областей 

все   

группы 

в течение  

ЛОП 

воспитатели, 

инструктор  по ф/к 

 

 Организация  приема  детей, 

утренней  гимнастики, 

образовательной деятельности  по  

физической  культуре  на  свежем  

воздухе. 

все   

группы 

в течение  

ЛОП 

воспитатели, 

инструктор  по ф/к 

 

 Проведение  антропоментрических  

измерений,  

все   

группы 

Июнь 

Август 

 

 

воспитатели всех 

групп 

 Медицинского осмотра врачом - 

педиатром 

все   

группы 

по  плану  

поликлин

ики №1 

 

 

Медицинская 

сестра 

 Создание  условий  для  повышения  

двигательной  активности детей  на  

свежем  воздухе: 

  1) обновление  и приобретение  

спортивного и игрового  

оборудования для  организации  

физической  культуры (для п/и, 

спортивных  игр, катание на  

велосипеде, самокате и пр.); 

2) организация подвижных  игр,   

подвижных игр с правилами;   

игровых упражнений, игровых     

ситуаций с включением разных 

форм двигательной активности 

детей; 

 3) НОД  по  физической  культуре; 

 4) организация спортивных  игр, 

спортивных праздников, досугов; 

 5) «динамические часы», 

организация пеших походов и др.; 

6) оборудование  дорожек  здоровья 

на каждом  участке; 

все   

группы 

в течение  

ЛОП 

 

 

 

 

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р.,  

воспитатели, 

инструктор  по ф/к 

 

 Осуществление:   

- закаливания  в течение  дня   в 

соответствии с  разработанной  

системой  закаливания  ДОУ 

все   

группы 

в течение  

ЛОП 

Воспитатели всех 

групп 



 
 

(солнечные  ванны; босохождение,  

ауриколомассаж,  воздушные  

ванны, сон  при   открытых  окнах); 

- бодрящая гимнастика; 

-  обширное  умывание; 

-  обливание  ног; 

 - дыхательные упражнения 

 Беседы  с детьми  по  

предупреждению желудочно – 

кишечных  заболеваний, 

микроспории. 

все   

группы 

в течение  

ЛОП 

воспитатели всех 

групп 

 Индивидуальная  и подгрупповая  

работа  с  детьми  по  обогащению  

двигательного  опыта, 

формирования  физических  качеств 

и навыков на  прогулке 

все   

группы 

в течение  

ЛОП 

воспитатели, 

инструктор  по ф/к 

 

 Ежедневная  витаминизация  блюд все  

группы 

в течение  

ЛОП 

 

9 Работа  с  часто  болеющими детьми 

(по  плану  старшей  м/с) 

часто  

болеющи

е  дети 

в течение  

ЛОП 

воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III ЭТАП: ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание Срок   

реализации 

Исполнители 

1. Консультации  для  педагогов: 

 

- «О  правильной  организации  закаливающих  

процедур в условиях ДОУ»; 

 

- «Оказание  первой  медицинской  помощи в 

условиях ДОУ»; 

 

 

 

- «Организация  работы  в летний  период»; 

 

 

 

- «Планирование и организация  спортивных  

игр  на  прогулке»; 

 

 

 

-«Организация  адаптационного  периода» (для  

молодых  специалистов, воспитателей  групп  

младшего  возраста); 

 

 

 

 

- «Здоровье и мы! Как приучить дошкольников 

вести  здоровый образ жизни» 

в течение   

ЛОП 

 

 

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

 

 старший 

воспитатель 

Исаева С.М. 

 

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

 

Инструктор по 

ф/к 

Аксенова Е.Н. 

 

педагог-

психолог 

Пашенцева 

Ю.В. 

педагог-

психолог 

Лебеденко Н.С. 

 

Инструктор по 

ф/к 

Кичигина Е.А. 

 

 

 

http://wp.me/P5yoIv-5O
http://wp.me/P5yoIv-5O


 
 

2. Семинар: 

- «Система  закаливания  летом» 

(профилактические  мероприятия  и их  влияние  

на  детский  организм, закаливание  в летние  

месяцы, методы, приемы, способы  проведения  

закаливающих  мероприятий, требования  к 

организации  закаливания, ограничения  для  

проведения  данных  процедур) 

 

Семинар – практикум: 

1)  "Совершенствование общения педагогов и 

родителей, развитие коммуникативных 

навыков, техники  для установления 

позитивных отношений» 

2) «Игры  в адаптационный  период» (для  

воспитателей групп младшего  возраста, 

молодых  специалистов). 

 

в течение   

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

 старший 

воспитатель 

Исаева С.М. 

педагог-

психолог 

Лебеденко Н.С. 

Инструктор по 

ф/к 

Инструктор по 

ф/к 

Кичигина Е.А. 

3. Оформление  санитарных  бюллетеней: 

- кишечная  инфекция; 

- предупреждение  травматизма; 

- овощи, фрукты, витамины 

в течение   

ЛОП 

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

 старший 

воспитатель 

Исаева С.М. 

 

4. 

Тематическая  выставка   

организации  образовательного  процесса  в 

летний  период: 

- «Организация  поисково – исследовательской  

деятельности»; 

- «Организация  физкультурно – 

оздоровительной  работы  летом»; 

- «Организация  спортивных  игр  с детьми»; 

- «Создание  развивающей  среды  на участке». 

в течение   

ЛОП 

старший 

воспитатель 

Исаева С.М. 

Инструктор по 

ф/к 

 

5. Подготовка  методических  рекомендаций: 

- организация  работы  по  двигательной  

деятельности с детьми  в ЛОП; 

- Оборудование  Центров  развития; 

- Организация  образовательного  пространства 

и  развивающей  среды  в  работе  с детьми. 

в течение   

ЛОП 

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

 старший 

воспитатель 

Исаева С.М. 

педагог-

психолог 

Пашенцева 

Ю.В. 

педагог-

психолог 

Лебеденко Н.С. 

6. Смотр - конкурс: 

- подготовка групп к новому  учебному  году. 

август заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

 старший 



 
 

воспитатель 

Исаева С.М. 

.   

7. Индивидуальная  работа  с  педагогами (по 

запросам) 

в течение  

ЛОП 

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

 старший 

воспитатель 

Исаева С.М. 

педагог-

психолог 

Пашенцева 

Ю.В. 

педагог-

психолог 

Лебеденко Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V ЭТАП: ТВОРЧЕСКИЙ 

 

Июнь 

 

Дата Тема Мероприятие 

01.06. День Защиты детей Музыкально-спортивный 

праздник 

09.06 День России Выставка детских рисунков 

15.06 День Отца Музыкально-спортивный 

праздник 

23.06 Олимпийский день Развлечение «Путешествие в 

Олимпию » 

 

Июль 

 

Дата Тема Мероприятие 

03.07 ПДД Развлечение «Мой безопасный 

город» 

08.07 День семьи Выставка детских рисунков 

13.07 День города Музыкально-спортивный 

праздник 

27.07 День Радуги Конкурс детских рисунков на 

асфальте 

 

Август 

 

Дата Тема Мероприятие 

09.08 День пожарной 

безопасности 

Спортивный досуг «Отважные 

пожарные» 

10.08 День физкультурника Музыкально-спортивный праздник 

22.08 День Российского флага Музыкально-спортивный праздник 

«Россия – родина моя» 

Фотовыставка  «Мой флаг». 

31.08 Как я провел лето Музыкально-спортивный праздник 

«Ах, это лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI  ЭТАП: АДМИНИСТРАТИВНО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ   

КОНТРОЛЬ 

 

№  

п/п 

Мероприятия   Срок   

реализац

ии 

Исполнители 

1. Контроль за организацией  закаливания, 

проведения подвижных  игр, развлечений, 

досугов. 

в 

течение  

ЛОП 

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

старший 

воспитатель  

Исаева С.М 

2. Контроль планирования  и  организации 

детской деятельности  в  течение  дня. 

в 

течение  

ЛОП 

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

старший 

воспитатель  

Исаева С.М. 

3. Тематический  контроль  

- «Организация закаливания  дошкольников в 

летний  период» 

июль заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

старший 

воспитатель  

Исаева С.М. 

4. Предупредительный  контроль: 

- анализ  календарного  планирования; 

- соблюдение  режима  дня; 

- финансово – хозяйственная  деятельность; 

- ведение  и заполнение листов  адаптации  

детей  раннего  возраста; 

- выполнение  натуральных  норм  питания; 

- вовлечение  родителей  в детскую  

деятельность; 

- проверка наличия  и сохранности  

выносного  оборудования 

- готовность  к новому  учебному  году. 

июнь - 

август 

заведующая 

ДОУ 

Сидорова Г.В.,  

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

старший 

воспитатель  

Исаева С.М. 

5. Оперативный  контроль: 

- выполнение  инструкций  по охране  жизни  

и здоровья  детей; 

- организация  питания: документация, 10 – 

дневное  меню, витаминизация, калорийность 

пищи; 

- организация  работы  с детьми  в течение 

июнь - 

август 

заведующая 

ДОУ 

Сидорова Г.В.,  

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

старший 



 
 

дня; 

-  проведение  намеченных  мероприятий; 

- ведение документации; 

- закладка  основных  продуктов; 

- соблюдение сезонного  меню, требований  к  

организации  профилактических 

мероприятий; 

- организации  работы  по  ПДД, ПБ. 

воспитатель  

Исаева С.М. 

6. Косметический  ремонт групп. 

 

в 

течение  

ЛОП 

заведующая 

ДОУ 

Сидорова Г.В.,  

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

старший 

воспитатель  

Исаева С.М., 

заведующий 

хозяйством 

Сидоров С.В. 

7. Оборудование  спортивной площадки. в 

течение  

ЛОП 

заведующая 

ДОУ 

Сидорова Г.В.,  

заместитель  

заведующей 

Масюра Т.Р. 

старший 

воспитатель  

Исаева С.М., 

заведующий 

хозяйством 

Сидоров С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII  ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 

№  

п/п 

Мероприятия   Срок  

реализации 

Исполнители 

1. Анализ летней  

оздоровительной  работы. 

 

август заведующая ДОУ 

 Сидорова Г.В. 

заместитель заведующей 

Масюра Т.Р., старший 

воспитатель Исаева С.М. 

2. Мониторинг  состояния  

здоровья.  

август заместитель заведующей 

Масюра Т.Р., старший 

воспитатель Исаева С.М., 

инструктор по ф/к 

Кичигина Е.А,Аксенова 

Е.Н., педагог-психолог 

Лебеденко Н.С.  

3. Подведение  итогов 

летней  оздоровительной  

работы (результативность 

проектной  деятельности: 

подготовка презентации в 

режиме «Слайд-шоу»;  

проведение выставки 

детских работ «Летние  

развлечения»). 

Общее  

собрание  

трудового  

коллектива 

заведующая ДОУ 

Сидорова Г.В ,  

заместитель заведующей 

Масюра Т.Р., старший 

воспитатель Исаева С.М.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАДАНИЕ ПЕДАГОГАМ НА ЛЕТО 

 

№ 

п/п 

 Содержание работы сроки Исполнитель 

1 Обновить развивающую 

среду в 

соответствии с возрастом и 

ФГОС ДО. 

 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

2  На участках  ДОУ обновить 

мини – тропу здоровья. 

Июнь  Воспитатели  

3 Изготовить подвижные 

игры и атрибуты для них в 

соответствии с программой    

В течении 

ЛОП 

Воспитатели  

4 Пополнить группы новым 

игровым  и учебным 

материалом, в соответствии 

с возрастом 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели  

5 Подготовить для родителей 

(наглядная информация) для 

размещения в родительский 

уголок 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

6 Собрать природный и 

бросовый материал для 

опытно – 

экспериментальной 

деятельности в центры 

«Наука и природа» 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели  

7 Фотоотчет по итогам 

работы в летний 

оздоровительный период. 

Август  Воспитатели 

8 Пополнить спортивный и 

музыкально – спортивный 

зал  необходимыми 

атрибутами, 

разновидностями дорожек 

здоровья, массажными 

ковриками, в соответствии 

СанПин. 

В течении 

ЛОП 

Инструкторам ФК  

9 Предоставить в 

методический кабинет 

сценарии утренников и 

праздников, проходивших в 

Июль  Музыкальным 

руководителям  



 
 

2017 – 2018учебном году. 

10 Систематизировать 

консультационный и 

методический материал в 

соответствии с годовым 

планом работы ДОУ. 

Август Учителя - 

логопеды и 

педагог - психолог 

 

 

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018г.  

 
№ п/п

  

Тема Сроки Исполнитель Ответственное 

лицо 

1. Акция «Цветочная фантазия» 

Июнь – 

август  

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

заместитель 

заведующей 

Масюра Т.Р., 

старший 

воспитатель Исаева 

С.М.,  

2. Смотр готовности групп к 

новому учебному году 

с 08.08. - 

12.08. 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

заместитель 

заведующей 

Масюра Т.Р., 

старший 

воспитатель Исаева 

С.М.,  

 

 

 

 

 

 


