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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:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Использование благоприятных факторов летнего периода (солнце, воздух, вода) 
для закаливания детей, способствовать их физическому развитию путём 
оптимизации двигательной активности.
3. Реализовывать систему мероприятий, направленных на развитие 
самостоятельности, любознательности, инициативности и познавательной 
активности дошкольников в различных образовательных областях.
4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации 
летнего отдыха дошкольников.
5. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период.

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса
в летний период:

1. Увеличение длительности пребывания на свежем воздухе в течение всего дня, с 
этой целью прием осуществляется на прогулке, увеличивается длительность 
прогулки.
2. Утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе в 
облегченной одежде.
3. Ежедневно проводятся коррекционно-развивающие индивидуальные занятия, в 
соответствии с планом работы и рекомендациями специалистов.
4. Ежедневно проводятся тематические наблюдения, труд в природе, 
организовывать элементарную опытническую деятельность.
5. С учетом погодных условий проводятся игры с песком и водой.
6. В ходе свободной деятельности детей организовываются на участке творческие 
игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные.



№ п/п Содержание раздела Ответственный Месяц

06 07 08

1. Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение

1.1. Издание приказов:
- о введении летнего режима работы ДОУ;
- об организации работы ДОУ в летний 
период;
- об организации питания детей по летнему 
меню;
- о проведении профилактических работ по 
обработке прилегающей территории 
детского сада против клещей;
- о проведении экспертизы песка на 
прогулочных участках на соответствие 
нормам СанПиНа

об охране жизни и здоровья 
воспитанников в летний период.

Заведующий 
детским садом 
Бикбулатова 
Т.Н.

Конец
мая

1.2. Проведение инструктажа сотрудников:
- по охране жизни и здоровья детей в 
летний период;
- по профилактике пищевых отравлений и 
кишечных инфекций;
- по оказанию медицинской помощи детям 
при травлениях ядовитыми растениями, 
грибами, укусами насекомых, тепловом и 
солнечном ударах;

о соблюдении безопасности при 
организации трудовой деятельности в 
детском саду;
- инструктаж по пожарной безопасности и 
технике безопасности.

зам по АХР 
Сырецких Е.С., 
зам. по 
безопасности 
Салащенко Н.В., 
ст. воспитатель 
Тихонова Е.А.

+

2. Организация профилактической и оздоровительной работы с детьми

2.1. Переход на работу с детьми по летнему 
режиму: обеспечение максимального 
пребывания детей на свежем воздухе 
(утренний прием, гимнастика, прогулки, 
физкультурные досуги, развлечения...)

Воспитатели 
всех возрастных 
групп,
инструктор по 
физ. культуре 
Ганиева Б.Р., 
ст. воспитатель 
Тихонова Е.А.

4-

2.2. Создание условий для двигательной 
активности детей за счет организации 
различных видов детской деятельности на 
прогулке. Активное использование 
спортивного оборудования и спортивного

Воспитатели 
всех возрастных 
групп,
инструктор по 
физ. культуре

+



инвентаря для организации подвижных и 
спортивных игр.

Ганиева Б.Р.

2.3. Организация самостоятельной 
двигательной деятельности детей на 
воздухе: катание на велосипедах, 
самокатах, игры с мячом, скакалки, кегли, 
кольцеброс, обручи.

Воспитатели 
всех возрастных 
групп, ст. 
воспитатель 
Тихонова Е.А.

+ + +

2.4. Проведение закаливающих и 
профилактических мероприятий в течение 
дня (оздоровительный бег, воздушные и 
солнечные ванны, босохождение, водные 
процедуры, гигиеническое мытье ног, 
корригирующая гимнастика).

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

+ + +

2.5. Включение в меню свежих овощей, 
фруктов, соков на летний период.

Заведующий 
детским садом 
Бикбулатова 
Т.Н.

+ + +

2.6. Совершенствование основных видов 
движений, проводя на прогулке 
организованные виды деятельности 
(индивидуальные и подгрупповые), в 
соответствии с планом работы.

Воспитатели 
всех возрастных 
групп,
инструктор по 
физ. культуре 
Ганиева Б.Р.,

+ + +

2.7. Организация питьевого режима в течение 
всего пребывания ребенка в ДОУ

Воспитатели 
всех возрастных 
групп, младшие 
воспитатели 
всех возрастных 
групп

+ + +

2.8. Проведение бесед:
- с техническим персоналом: по обработке 
посуды, о пищевых отравлениях и питьевом 
режиме в летний период;

с воспитателями: об отравлениях 
растениями и ядовитыми грибами

с воспитателями: о носовых 
кровотечениях, о тепловом и солнечном 
ударе и первой помощи при них; о детском 
травматизме; о закаливании детей в летний 
период

Зам. зав. по АХР 
Сырецких Е.С.

Зам. зав. по АХР 
Сырецких Е.С., 
ст. воспитатель 
Тихонова Е.А. 
ст. воспитатель 
Тихонова Е.А.

+

+

+

_1_

+ +

2.9. Оформление санитарных бюллетеней: 
- Закаляйся, если хочешь быть здоров! Ст. воспитатель

+ + _1_



Профилактика острых кишечных 
заболеваний.
- Осторожно, растения!

Тихонова Е.А., 
воспитатели 
Дрожжина А.А., 
Кириллова л.В.., 
Андреева Е.А.

3 . Работа по адаптации детей к ДОУ
3 .1 . Создание условий для успешной адаптации 

вновь поступивших детей к ДОУ в первой, 
во второй младшей группе, в группе 
компенсирующей направленности.

Воспитатели 
Дрожжина А.А., 
Ступич Н.Н., 
Сафронова Н.В., 
Терешкина 
О.Ю., Андреева 
Е.А., Меркулова 
Е.Н., Дроздова 
М.Н., ст. 
воспитатель 
Тихонова Е.А.

+ + +

3 .2 . Введение постепенного вхождения в 
учреждение вновь поступающих детей с 
учетом состояния здоровья, особенностей 
нервно-психического ссотояния.

Воспитатели 
Дрожжина А.А., 
Ступич Н.Н., 
Сафронова Н.В., 
Терешкина 
О.Ю.. Андреева 
Е.А., Меркулова 
Е.Н., Дроздова 
М.Н., ст. 
воспитатель 
Тихонова Е.А.

+ + +

3 .3 . В адаптационный период проведение игр, 
способствующих успешной адаптации 
детей.

Воспитатели 
Дрожжина А.А., 
Ступич Н.Н., 
Сафронова Н.В., 
Терешкина 
О.Ю., Андреева 
Е.А., Меркулова 
Е.Н., Дроздова 
М.Н., педагог- 
психолог 
Мевшая И.В.

+ + +

3 .4 . Ведение на всех вновь принятых детей 
листов адаптации

Воспитатели 
Дрожжина А.А., 
Ступич Н.Н., 
Сафронова Н.В., 
Терешкина 
О.Ю., Андреева 
Е.А., Меркулова 
Е.Н., Дроздова 
М.Н., педагог-

+ + +



психолог 
Мевшая И.В.

4. Организационно-педагогическая работа с кад эами
4.1. Консультация для педагогов

* Календарно-тематическое планирование 
работы с детьми в летний период 
согласно ФГОС ДО. «Календарь летних 
праздников и их использование в работе 
с детьми»

* Физкультурно-оздоровительная работа с 
детьми в летний период.

* Организация совместной деятельности с 
детьми в летний период.

в Экологическое воспитание 
дошкольников в летний период. 
Экспериментальная деятельность 
дошкольников в летний период

* Игры и занятия с детьми в летний 
период.

Ст. воспитатель 
Тихонова Е.А.

Инструктор по 
физ. культуре 
Ганиева Б.Р.
Ст. воспитатель 
Тихонова Е.А., 
Меркулова Е.Н. 
Ст. воспитатель 
Тихонова Е.А., 
воспитали 
Журина Ю.А., 
Шипунова Е.А. 
Ст. воспитатель 
Тихонова Е.А., 
воспитатели 
Соломонова 
В.Н., Рунова 
Ю.Ев.

4 -

4 -

+

+

4.2. Консультации для младшего 
обслуживающего персонала

* Специфика работы МОП в летний 
период в соответствии с требованиями 
СанПиН.

Заведующий 
детским садом 
Бикбулатова 
Т.Н., зам. зав. по 
АХР Сырецких 
Е.С.

+

4.3. Семинар-практикум
Планирование и организация летней 
оздоровительной работы в ДОУ.

Ст. воспитатель 
Тихонова Е.А., 
Невзгодина 
В.Н., Попова 
Л.А.

+

4.4. Открытые просмотры
Методика проведения прогулки в летний 
период.

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

Игры с песком и водой. Воспитатели 
всех возрастных

+



групп

Организация и проведение досугов 
согласно календарно-тематическому 
планированию на лето 2019 г.

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

+ + +

4.5. Выставки, конкурсы, смотры- конкурсы
4.5.1. Выставка коллективных работ «Здравствуй, 

лето!»
Педагоги всех
возрастных
групп

+

Выставка творческих работ детей, 
посвященная всероссийскому дню семьи, 
любви и верности

Педагоги всех
возрастных
групп

+

Выставка коллективных работ «Любимые 
моменты лета»

Педагоги всех
возрастных
групп

+

4.5.2. Конкурс творческих работ детей «По 
сказкам А.С. Пушкина» к 6 июня

Педагоги всех
возрастных
групп

+

Конкурс на лучшее оформление воздушных 
шариков, посвященный м ежд у н ар од н о м у 
фестивалю воздушных шаров

Педагоги всех
возрастных
групп

+

Конкурс на лучшую постройку из 
бросового материала, посвященный «Дню 
строителя»

Педагоги всех
возрастных
групп

+

4.5.3. Смотры-конкурсы

«Лучшее оформление участка к летнему 
сезону»

Педагоги всех
возрастных
групп

+

«Лучшая грядка» Педагоги всех
возрастных
групп

+

4.6. Организация работы методического 
кабинета

4.6.1. Оказание помощи педагогам в комплексно
тематическом планировании работы с 
детьми в летний период

Старший 
воспитатель 
Тихонова Е.А.

+

4.6.2. Разработка и организация сценариев летних 
праздников и досугов

Старший 
воспитатель 
Тихонова Е.А., 
специалисты 
детского сада

+ + +

4.6.3. Разработка положений о проведении Старший + + +



конкурсов, смотров-конкурсов в летний 
период.

воспитатель 
Тихонова Е.А.

4.6.4. Педагогическое совещание на тему:
• «Итоги 2018-2019 учебного года. 

Подготовка к летней оздоровительной 
компании. Подготовка к новому учебному 
году»

Заведующий 
детским садом 
Бикбулатова 
Т.Н.. ст. 
воспитатель 
Тихонова Е.А.

5-я
неделя

мая

* «Итоги летне-оздоровительной компании 
2019 г. Готовность к новому 2019-2020 
учебному году»

Заведующий 
детским садом 
Бикбулатова 
Т.Н.. ст. 
воспитатель 
Тихонова Е.А.

Вторая
полови

на
августа

4.6.5. Выставка в помощь педагогам: 
«Методическая литература для работы с 
детьми в летний период»

ст. воспитатель 
Тихонова Е.А.

4-

4.6.6. Организация деятельности в группах по 
летнему расписанию

ст. воспитатель 
Тихонова Е.А.

+ + +

5. Праздники
5.1. Международный день защиты детей 

«Путешествие по сказочной стране 
Детства»

Инструктор по 
физ. культуре 
Ганиева Б.Р., 
муз.
руководитель 
Остахова Н.А..

1 июня

5.2. «Праздник ветра» Воспитатели 
всех возрастных 
групп

15
июня

5.3. «Малые олимпийские игры народов мира» Инструктор по 
физ. Культуре 
Ганиева Б.Р.

23
июня

5.4. Музыкально-спортивный праздник «В 
поисках пиратских сокровищ»

Инструктор по 
физ. культуре 
Ганиева Б.Р.

+

5.5. «День ромашки» муз.
руководитель 
Тесленко Л.А..

8
июля



5.6. «День дружбы» Воспитатели 30
всех возрастных 
групп

июля

5.7. «День рождения Светофора» Воспитатели 
всех возрастных 
групп

+

5.8. «Прощай, лето! Здравствуй осень!» муз.
руководители 
Тесленко Л.А.., 
Остахова Н.А.

+

6. Проектная деятельность.
6.1 Проект «А ну-ка, нам пропой веселый Воспитатели +

ветер!» всех возрастных 
групп

6.2 Проект «Мы - исследователи» Воспитатели 
всех возрастных 
групп

+

7. Обеспечение вну треннего контроля.
7.1. Оперативный контроль: Заведующий

• Выполнение инструкции по охране детским садом + + +
жизни и здоровья детей на прогулке. Бикбулатова

• Организация и проведение Т.Н., ст. + +
наблюдений в летний период. воспитатель

• Организация двигательной Тихонова Е.А. - г

деятельности детей.
• Организация познавательной +

деятельности детей в летний период.
• Организация питьевого режима. + + +

• Планирование и проведение
подвижных и народных игр, игр- 
хороводов на прогулке.

• Организация работы с детьми в рамках
образовательных областей: 
«Физическое развитие», 
«Социально-коммуникативное 
развитие».

• Проведение закаливающих

+

+

+ +мероприятий, с учетом 
индивидуальных особенностей 
детей.

• Выполнение режима дня, + + +
своевременность проведения всех 
режимных моментов и их 
длительность.



• Создание благоприятных условий для + + +
адаптации вновь поступивших детей. 

* Календарно-тематическое + + +
планирование работы с детьми, 
согласно ФГОС ДО.

* Состояние наглядной информации для + +
родителей в родительских уголках в 
группах и на участке.

• Санитарное состояние песка на + + +
прогулочных участках

7.2 Предупредительный контроль: Заведующий
* Игровая деятельность в летний детским садом + - J-

период. Бикбулатова
* Организация и проведение игр с Т.Н., ст. + +

песком, водой. воспитатель
* Организация работы с детьми по Тихонова Е.А. + +

безопасности дорожного движения.
• Трудовая деятельность детей в + +

природе в летний период.
8 . Взаимодействие с семьями воспитанников.
8.1. Информационно-справочные стенды: Педагоги:

• «Как весело мы в садике живем!» Андреева Е.А., 
Сафронова Н.В.

+

* «Вместе едем отдыхать!» Журина Ю.А., 
Рунова Ю.Ев.

+

• «Готовимся к детскому саду» Дрожжина А.А., 
Терешкина О.Ю.

+

8.2. Тематические ширмы:
• Игры народов мира Инструктор по 

физ. культуре 
Ганиева Б.Р.

+

* «День семьи, любви и верности» Старший 1 -Я

воспитатель н еделя -
Тихонова Е.А.

• «Красная книга Подмосковья» Воспитатели 3-я
Журина Ю.А., неделя

Шипунова Е.А. И Ю Л Я
® «В гостях у Светофора» Воспитатели: 1-я

Рунова Ю. Ев.
Соломонова
В.Н.

неделя

• «Скоро в детский сад» Воспитатели: 3-я
Терешкина 
О.Ю., Дроздова 
М.Н.

неделя

8.3. Памятки для родителей: Ст. воспитатель



в «Безопасность детей в летний период»
• «Внимание! Аллергия!»
• «Немного о ядовитых грибах и

растениях»
• «Отдыхаем в гостях у природы»
• «На улицах нашего города»

Тихонова Е.А. +
+

+
+

9. Административно-хозяйственная работа.
9.1. Проверка готовности ДОУ к работе в 

летний период
Заведующий 
детским садом 
Бикбулатова Т.Н., 
зам. зав. по АХР 
Сырецких Е.С., 
зам. зав. по 
безопасности 
Салащенко Н.В

май

9.2. Контроль готовности участков к работе в 
летний период

Заведующий 
детским садом 
Бикбулатова Т.Н., 
зам. зав. по АХР 
Сырецких Е.С., 
зам.зав. по 
безопасности 
Салащенко Н.В

май

9.3. Организация питания:
- витаминизация;
- контроль калорийности пищи.
- ведение бракеража.
- хранение проб,
- хранение продуктов, использование их по 
срокам реализации, приготовление салатов,
- соблюдение личной гигиены работниками 
пищеблока,
- санитарное состояние пищеблока, его 
уборка,
- хранение моющих средств.

Заведующий 
детским садом 
Бикбулатова Т.Н., 
зам. зав. по АХР 
Сырецких Е.С., 
медсестра 
Плотникова З.К.

-J- +

9.4. Соблюдение санзпидрежима в группах, на 
участках, территории:

зам. зав. по АХР 
Сырецких Е.С., 
медсестра 
Плотникова З.К.

-4 - 4 - +

9.5. Соблюдение личной гигиены сотрудниками медсестра 
Плотникова З.К.

+ “I-

9.6. Осуществление режима проветривания. медсестра 
Плотникова З.К.

4 - 4 * +

9.7. Консультации для младшего 
обслуживающего персонала:

• Пищевые отравления и их 
профилактика.

» Профилактика воздушно-капельных

зам. зав. по АХР 
Сырецких Е.С., 
медсестра 
Плотникова З.К.

“Г

+



заболеваний.
• Профилактика энтербиоза. +

9.8. Соблюдение правил внутреннего 
распорядка.

Заведующий 
детским садом 
Бикбулатова Т.Н., 
зам. зав. по 
безопасности 
Салащенко Н.В.

+ ~Г +

9.9. Контроль за рациональным энерго, водо- 
ресурсов.

Заведующий 
детским садом 
Бикбулатова Т.Н., 
зам. зав. по АХР 
Сырецких Е.С.

+ + +

9.10. Контроль за работой рабочих по 
обслуживанию территории и уборки 
территории и внутренних помещений 
зданий.

зам. зав. по АХР 
Сырецких Е.С.

+ 1 +

9.11. Обеспечение безопасного пребывания детей 
в ДО У (работа охранной службы).

Заведующий- 
детским садом 
Бикбулатова Т.Н., 
зам. зав. по 
безопасности 
Салащенко Н.В.

постоянно

9.12. Ремонтные работы на территории 
детского сада:

• Косметический ремонт спальни
группы № 7.

• Косметический ремонт группы
кратковременного пребывания.

• Косметический ремонт центрального
крыльца.

• благоустройство территории

Заведующий 
детским садом 
Бикбулатова Т.Н., 
зам. зав. по АХР 
Сырецких Е.С., 
зам. зав. по 
безопасности 
Салащенко Н.В.

+

+

- j -

+

“ Г

-|_

+

+

9.13. Закупка методических комплектов. Ст. воспитатель 
Тихонова Е.А.

+ -

9.14. Полная замена песка на игровых площадках зам. зав. по АХР 
Сырецких Е.С

май

9.15. Обработка территории против клещей. зам. зав. по АХР 
Сырецких Е.С

май

Заведующий детским садом № 72 ̂ Т.Н. Бикбулатова

Зам. заведующего по АХР /  л Е.С. Сырецких

Зам. заведующего по безопасности '' Н.В. Салащенко

Старший воспитатель Е.А. Тихонова



Приложение № 1

Комплексно-тематический план работы на летний оздоровительный период 2019 года

№
п/п

Дата Тема недели Итоговое мероприятие Ответственный

Июнь
1 01.06-09.06 «Что за чудо эти сказки!» Выставка рисунков по сказкам 

А.С. Пушкина
Воспитатели всех 
возрастных групп

2 13.06-22.06 Педагогический проект «А 
ну-ка. нам пропой веселый 

ветер!»

Итоговое мероприятие проекта 
смотр-конкурс «Что за чудо 
змей (вертушка) воздушный»

Воспитатели всех 
возрастных групп

3 25.06-29.06 «Солнце, воздух и вода -  
наши лучшие друзья»

Спортивный праздник «Малые 
олимпийские игры народов 
мира»

Инструктор по 
физической 
культуре Ганиева 
Б.Р.

Июль
5 02.07-06.07 «Маленькие

путешественники»
Музыкально-спортивный 
праздник «Праздник солнца и 
воды. Морская прогулка»

Инструктор по 
физической 
культуре Г аниева 
Б.Р.

6 09.07-13.07 «Страна неизведанных чудес 
(мир насекомых)»

КВН «Природа и мы» Ст. воспитатель 
Тихонова Е.А.

7 16.07-24.07 Проект
«Мы - исследователи»

Ярмарка умельцев «Чудеса в 
решете» (мастер-классы из 
бросового материала)

Воспитатели всех 
возрастных групп

8 25.07-31.07 «Цветы и мы» Развлечение «Цветик- 
самоцветик»

Воспитатели всех 
возрастных групп

Август
10 01.08-6.08 «В стране Светофории» Музыкальный праздник «День 

рождения Светофора»
Муз. руководитель 

Тесленко Л.А.
11 11.08-15.08 «Чудо огород» Театрализованное развлечение 

«Сказка на грядке»
Воспитатели 

Терешкина О.Ю., 
Ступич Н.Н., 

Невзгодина В.Н.
12 18.08-25.08 «Неделя безопасности» Эстафета безопасности 

«Веселый пожарник»
Воспитатели всех 
возрастных групп

13 26.08-31.08 «Дети земного шара» «День рождение Дружбы» Музыкальный 
руководитель 
Остахова Н.А.

Заведующий детским садом № 72 
Старший воспитатель 
Зам. по безопасности 
Зам. по АХР 
Педагоги:
Андреева Е.А.
Ганиева Б.Р.
Газизова А.
Дроздова М.Н?
Дрожжина А.А.: 
Ж урина Ю .А. _Ш ' 
Кириллова Л.В 
Круглова Е.Н.

Т.Н. Бикбулатова 
Е.А. Тихонова 
Н.В. С&лащенко 
Е.С. Сырецких

Мевшая И 
Меркулова Е.Н 
Невзгодина В. 
Остахова Н.А. 
Попова Л.А. 
Рунова Ю.Ев. 
Сафронова Н 
Соломонова

Ступил Н.Н. 
Тихомирова В 
Терёшкина О 
Тесленко Л.А 
Шипунова Е.А 
Федоткина Г. 
Чеботарёва В 
Якунина Н.А.


