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Цели: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников в летний период с учѐтом их индивидуальных 

особенностей; 

 удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

  

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанников, способствовать их физическому и умственному развитию 

путѐм активизации движений и целенаправленного общения с природой. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие 

самостоятельности, любознательности и двигательной активности. 

Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

4. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения 

прогулочных участков ДОУ. 
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Нормативно-правовая база по подготовке и проведению летней 

оздоровительной работы 
 

Нормативно-правовые документы по организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ 

 

  Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2011 г. № 2562; 

  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 

2.4.1.2660-10; 

  Приказ Минобразования России от  28.12.2010г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных  требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

  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; 

 Устав ДОУ.  

 

Нормативно-правовые документы по организации питания в летний 

оздоровительный период 

 

· Закон РФ «Об образовании» от 10.01.1996 №12-ФЗ с изменениями и 

дополнениями от 2007 

· 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) 
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· 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 2.4.1.2660-10 «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»; 

 

Перечень приказов по организации летней оздоровительной работы 

1. О создании рабочей группы по разработке плана подготовки ДОУ к 

летней оздоровительной работе.  

2. Об утверждении плана подготовки ДОУ  к  летнему  периоду.  

3. Об организации работы ДОУ в летний период.  

4. Об организации питания воспитанников в летний оздоровительный 

период. 

5. Об усилении персональной ответственности по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду и на детских площадках. 

6.  

Перечень инструкций к летней оздоровительной работе 

1. ИНСТРУКЦИЯ по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время труда в цветнике, на 

участке.  

2. ИНСТРУКЦИЯ  по оказанию первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или 

солнечном ударах.  

3. ИНСТРУКЦИЯ по оказанию первой доврачебной помощи.  

4. ИНСТРУКЦИЯ  воспитателя по предупреждению детского дорожного 

травматизма.  

5. ИНСТРУКЦИЯ  по оказанию первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или 

солнечном ударах.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

основных нормативных правовых актов, необходимых для 

руководства и использования в работе организациями отдыха детей 

и их оздоровления (независимо от организационно-правовых форм  

и форм собственности) при организации отдыха детей  

и их оздоровления 

 

 

1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» в редакции  Федерального закона от 

28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей»; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

6. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

8. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

10. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ  

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

12. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

13. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

14. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

15. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования»; 

16. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

17. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
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условий труда»; 

18. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

19. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

20. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

21. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 

22. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

23. постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 

252 «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в 

Российской Федерации»; 

24. постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 г. № 

452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского 

продукта»; 

25. постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г.  

№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности»;  

26. постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября  

2009 г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере 

здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 

периодичностью»; 

27. постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря  

2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами»; 

28. постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля  

2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом»; 

29. постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября  

1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»;  

30. постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  

№ 390 «О противопожарном режиме»;  

31. постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г.  

№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)»; 

32. постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г.  

№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 



7 

 

объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»; 

33. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 декабря 2013 г. № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей» (зарегистрировано Минюстом России 18 апреля 2014 г., 

регистрационный № 32024); 

34. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14 мая 2013 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации 

работы детских лагерей палаточного типа» (зарегистрировано Минюстом 

России 29 мая 2013 г., регистрационный № 28563); 

35. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 марта 2011 г. № 22 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» 

(зарегистрировано Минюстом России 24 марта 2011 г., регистрационный № 

20277); 

36. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования») (зарегистрировано 

Минюстом России  7 августа 2008 г., регистрационный № 12085); 

37. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-

10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул») (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2010 г., 

регистрационный № 17378); 

38.  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 августа 2014 г. № 50 «Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 

«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34659); 

39. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 9 октября 2013 г. № 53 «Об утверждении СП 3.1.1.3108-13 

«Профилактика острых кишечных инфекций» (зарегистрировано Минюстом 

России 14 марта 2014 г., регистрационный № 31602); 

40.  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16 ноября 2006 г. № 31 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика 

инфекционных заболеваний. Кишечные инфекции. Профилактика брюшного 

тифа и паратифов. Санитарно-эпидемиологические правила» 

(зарегистрировано Минюстом России  

22 декабря 2006 г., регистрационный № 8660); 



8 

 

41. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 июля 2011 г. № 108 «Об утверждении СП 3.1.2952-11 

«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»  

(зарегистрировано Минюстом России 24 ноября 2011 г., регистрационный № 

22379); 

42. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 7 марта 2008 г. № 19 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого 

вирусного энцефалита. Санитарно-эпидемиологические правила» 

(зарегистрировано Минюстом России 1 апреля 2008 г., регистрационный  № 

11446); 

43. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21 января 2014 г. № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей» (зарегистрировано Минюстом 

России 26 марта  

2014 г., регистрационный № 31731); 

44. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 января 2003 г. № 4 «О введении в действие СанПиН 

2.1.2.1188-03» (зарегистрировано Минюстом России 14 февраля 2003 г., 

регистрационный № 4219); 

45. национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги 

детям в учреждениях отдыха и оздоровления», утвержденный приказом 

Ростехрегулирования от 27 декабря 2007 г. № 565-ст; 

46. национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54605-2011 

«Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма. Общие 

требования», утвержденный приказом Росстандарта от 8 декабря 2011 г. № 

739-ст; 

47. национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2014 

«Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования», 

утвержденный приказом Росстандарта от 11 ноября 2014 г. № 1542-ст; 

48. постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73  

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» (зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2002 г., 

регистрационный № 3999); 

49. приказ Минздравсоцразвития России от 15  апреля 2005 г. № 275  

«О формах документов, необходимых для расследования несчастных 

случаев на производстве» (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2005 

г., регистрационный № 6609); 

50. приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. № 363н  

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха» 

(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2012 г., регистрационный № 

24308); 
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51. приказ Минкультуры России от 31 октября 2016 г. № 2386  

«Об утверждении типовых форм договора о реализации туристского 

продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным 

заказчиком, и договора о реализации туристского продукта, заключаемого 

между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком» (зарегистрирован 

Минюстом России 13 апреля 2017 г, регистрационный № 46358); 

52.  приказ Минтранса России от 15 января 2014 г. № 7 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации» (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2014 

г., регистрационный № 32585); 

53. приказ Минтранса России от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об утверждении 

профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом» (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 

2015 г., регистрационный № 40032) 

54. приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н  

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

(зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 

22111); 

55. приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н  «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

(зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2014 г., регистрационный № 

32115); 

56. приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 г. № 193н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Тренер» (зарегистрирован Минюстом России  

10 июля 2014 г., регистрационный  № 33035); 

57. приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 528н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту» (зарегистрирован Минюстом России 2 

сентября 2014 г., регистрационный № 33933); 

58. приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 526н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре» (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2014 

г., регистрационный № 33674); 



10 

 

59. приказ Минтруда России от 8 сентября 2014 г. № 630н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Инструктор-методист» (зарегистрирован 

Минюстом России 26 сентября 2014 г., регистрационный № 34135); 

60. приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 610н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Повар» (зарегистрирован Минюстом России  

29 сентября 2015 г., регистрационный № 39023); 

61. приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38994); 

62. приказ Минтруда России от 11 декабря 2015 г. № 1010н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций» (зарегистрирован Минюстом России 31 

декабря 2015 г., регистрационный № 40478); 

63. приказ Минтруда России от 7 мая 2015 г. № 281н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель предприятия питания» 

(зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 г., регистрационный № 

37510); 

64. приказ Минтруда России от 10 января 2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

(зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., регистрационный № 

45406); 

65. приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

(зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 

30593); 

66. приказ Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом 

России 5 сентября 2014 г., регистрационный № 33990); 

67. приказ Минтруда России от 5 июня 2014 г. № 367н «Об утверждении Правил 

по охране труда на судах морского и речного флота» (зарегистрирован 

Минюстом России 4 августа 2014 г., регистрационный № 33445); 

68. приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н «Об утверждении 

Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов» (зарегистрирован Минюстом России 5 ноября 2014 г., 

регистрационный  

№ 34558); 

69. приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. № 1104н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок» 

(зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г., регистрационный № 

36219); 

70. приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. № 1101н «Об утверждении 

Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 

работ» (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36155); 

71. приказ Минтруда России от 1 июня 2015 г. № 336н «Об утверждении Правил 
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по охране труда в строительстве» (зарегистрирован Минюстом России  

13 августа 2015 г., регистрационный № 38511); 

72. приказ Минтруда России от 7 июля 2015 г. № 439н «Об утверждении Правил 

по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве» (зарегистрирован 

Минюстом России 11 августа 2015 г., регистрационный № 38474); 

73. приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 550н «Об утверждении 

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой 

продукции» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40373); 

74. приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» 

(зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2015 г., регистрационный № 

39125); 

75. приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 835н «Об утверждении 

Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 

производствах и при проведении лесохозяйственных работ» 

(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 

41009); 

76. приказ Минтруда России от 16 ноября 2015 г. № 873н «Об утверждении 

Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации 

нефтепродуктов» (зарегистрирован Минюстом России 28 января 2016 г., 

регистрационный № 40876); 

77. приказ Минтруда России от 23 июня 2016 г. № 310н «Об утверждении 

Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического оборудования» (зарегистрирован 

Минюстом России  

15 июля 2016 г, регистрационный № 42880); 

78. приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 551н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» 

(зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2015 г., регистрационный № 

39138); 

79. приказ Минтруда России от 25 февраля 2016 г. № 76н «Об утверждении 

Правил по охране труда в сельском хозяйстве» (зарегистрирован Минюстом 

России 25 марта 2016 г., регистрационный № 41558); 

80. постановление Минтруда России от 12 мая 2003 г. № 28 «Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» 

(зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный № 

4734); 

81. постановление Минтруда России от 16 августа 2002 г. № 61  

«Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства» (зарегистрировано Минюстом 

России  

9 октября 2002 г., регистрационный № 3847); 

82. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011  

«О безопасности пищевой продукции»;  

83. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012  
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«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции,  

в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 

питания»; 

84. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса и мясной продукции»; 

85. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока и молочной продукции»;   

86. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;  

87. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011  

«Пищевая продукция в части ее маркировки»;   

88. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию»;  

89. приказ Минобразования России от 13 июля 1992 г. № 293  

«Об утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой 

деятельности»; 

90.  приказ Минобразования России от 23 марта 1998 г. № 769 «О развитии 

системы подготовки кадров детско-юношеского туризма». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Цель: создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

№ Содержание работы Дата  Ответственные 

1 Издание приказов: 

1. О создании рабочей группы по 

разработке плана подготовки ДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

2. Об утверждении плана подготовки 

ДОУ  к  летнему  периоду. 

3. Об организации работы ДОУ в летний 

период. 

4. Об усилении персональной 

ответственности по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду  и на детских 

площадках 

5. Об организации питания 

воспитанников в летний оздоровительный 

период. 

 

 

 

апрель - май 

 

 

 

Афонина Н.В. 

заведующий ДОУ 

2 Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

- ИНСТРУКЦИЯ по охране жизни и 

здоровья детей в летний период. 

- ИНСТРУКЦИЯ по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время труда в 

цветнике, на участке.  

- ИНСТРУКЦИЯ  по оказанию первой 

помощи детям при отравлениях ядовитыми 

растениями и грибами, укусах насекомых, 

тепловом или солнечном ударах.  

- ИНСТРУКЦИЯ  воспитателя по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма.  

- ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при 

проведении занятий по физическому 

развитию и подвижных игр с детьми. 

 

 

 

 

до 31 .05.2019 

 

 

Афонина Н.В. 

заведующий ДОУ; 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и МР; 

Торопчина А.Б.- зам. 

зав. по АХР. 

  

3. Общие собрания: 

- Организация  работы  коллектива МБДОУ 

«Детский сад №134» на летний 

оздоровительный период 2019 года 

- Итоги работы  коллектива МБДОУ  

«Детский сад №134» за летний период 

2019года 

20.05.19 

 

 

 

27.08.19 

Афонина Н.В. 

заведующий ДОУ; 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и МР; 

Торопчина А.Б.- зам. 

зав. по АХР. 

Бортникова И.Н. - 

медицинская сестра  

4. Контроль: 

1.Создание условий для организации игр и 
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отдыха  детей на участке 

2.Организация закаливающих процедур 

3. Организация развлечений 

4. Организация питьевого режима. 

5. Соблюдение графика выдачи пищи на 

группы. 

5. Организация трудовой деятельности детей 

на участке, в цветнике, на огороде 

6. Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей. 

7. Анализ календарных планов на летний 

период 

8. Соблюдение режима дня  на группах в 

летний период 

9. Ведение и заполнение листов адаптации 

детей раннего возраста. 

10. Обновление пространственного 

окружения в группе с учѐтом ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

июнь – август 

2019 

 

 

 

 

 

Афонина Н.В. 

заведующий ДОУ; 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и МР; 

Торопчина А.Б.- зам. 

зав. по АХР; 

Бортникова И.Н. - 

медицинская сестра  

5 

Подготовка групп к новому учебному году 

 

 

август  

2019г 

Афонина Н.В. 

заведующий ДОУ; 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и МР; 

Торопчина А.Б.- зам. 

зав. по АХР. 

6. Проведение инструктажа  с 

воспитанниками: 

- по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

- соблюдение правил поведения в природе, 

на улице, во время выхода за территорию 

ДОО. 

В течение 

летних месяцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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 Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового 

и безопасного образа жизни, основ гигиенической и физической 

культуры, осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной 

ценности. 

 

1. Организация двигательного режима 
 Прием и утренняя гимнастика на 

воздухе 

ежедневно Воспитатели всех 

групп 
 Занятия по физическому развитию 3 раза в неделю Воспитатели всех 

групп 
 Оздоровительный бег ежедневно на 

прогулке  

Воспитатели всех 

групп 
 Развитие основных движений (игры с 

мячом, прыжки, упражнения в 

равновесии и т.д.) 

ежедневно на 

прогулке 

подгруппами и 

индивидуально 

Воспитатели всех 

групп 

 Подвижные игры на воздухе ежедневно Воспитатели всех 

групп 
 Музыкально – спортивные досуги и 

развлечения 

1 раз в неделю Воспитатели всех 

групп 
 Общесадовые музыкально – спортивные 

досуги и развлечения 

2 раза в месяц Воспитатели всех 

групп 

2. Закаливающие мероприятия 

 Воздушные ванны 

 

ежедневно Воспитатели всех 

групп 

 Солнечные ванны ежедневно в 

тѐплую погоду 

Воспитатели всех 

групп 

 Прогулки 

 

ежедневно Воспитатели всех 

групп 

 Хождение по тропинке здоровья ежедневно в 

тѐплую погоду 

Воспитатели всех 

групп 

 Обширное умывание  Воспитатели всех 

групп 

 Мытьѐ ног  Воспитатели всех 

групп 

3. Физкультурно-оздоровительная работа 

 Полоскание горла кипячѐной водой 

комнатной температуры. 

ежедневно после 

еды 

Воспитатели всех 

групп 

 Валеологические беседы «Наши 

мышцы», «Для чего нам нужно сердце» 

и т. д. 

В конце занятия 

по физкультуре 

Воспитатели всех 

групп 

 С- витаминизация блюд ежедневно  

 Упражнения для снижения нервно-

эмоционального напряжения 

 

ежедневно Воспитатели всех 

групп 
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 Упражнения для снижения напряжения 

зрительного анализатора 

ежедневно Воспитатели всех 

групп 
 Дыхательная гимнастика ежедневно Воспитатели всех 

групп 

 Гимнастика после дневного сна Ежедневно после 

сна 

Воспитатели всех 

групп 

 Пальчиковая гимнастика ежедневно Воспитатели всех 

групп 

 Артикуляционная гимнастика ежедневно Воспитатели всех 

групп 

 Хождение по массажным дорожкам и 

тропе здоровья в носках или босиком. 

ежедневно Воспитатели всех 

групп 

4. Коррекционная работа 

 корригирующие упражнения для 

профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия 

ежедневно Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 
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Режим дня групп общеразвивающей направленности 

на летний оздоровительный период 2019 года. 

 
Режимные 

моменты 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для 

детей 3-4 лет 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для 

детей 4-5 лет 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для 

детей 5-6 лет 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

для 

детей 6-7 лет 

Осмотр летней площадки, прием детей 

на воздухе, игры, беседы, 

самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), индивидуальная 

работа педагога с детьми. 

Индивидуальная работа с ребѐнком – 

инвалидом (для групп №4,5,7) 

7.00 -8.15 7.00 -8.15 7.00 -8.15 7.00 -8.15 

Утренняя гимнастика на открытом 

воздухе 

8.15-8.20 8.15-8.22 8.15-8.23 8.15-8.25 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.20 -8.30 8.22 -8.30 8.23 -8.30 8.25 -8.30 

Завтрак, работа по формированию 

культурно - гигиенических навыков и 

культуры питания 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятие по физическому развитию (по 

расписанию) 

9.00-9.15 9.00-9.35 9.00-10.00 9.00-10.30 

Прогулка 1. 

Игры, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 

9.15 – 12.00 9.35 -12.05 10.00-12.10 10.30 -12.15 

Второй завтрак 10.30-10.35  10.50-10.55 11.00 -11.05 11.00 -11.05 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) подготовка к обеду 

12.00 -12.15 12.05 -12.15 12.10 -12.20 12.15 -12.25 

Обед, работа по формированию 

культурно – гигиенических навыков и 

культуры питания 

12.15- 12.35 12.15-12.35 12.20-12.35 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.35 -12.45 12.35-12.45 12.35-12.45 12.40-12.50 

Дневной сон 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 12.50-15.15 

Постепенный подъем, коррегирующая 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), 

подготовка к полднику 

15.15 -15.25 15.15- 15.25 15.15- 15.25 15.15- 15.25 

Полдник 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность педагога с 

детьми. 

Индивидуальная работа с ребѐнком – 

инвалидом (для групп №4,5,7) 

15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 
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Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Прогулка 2. 

Наблюдение, игры, труд, 

индивидуальная работа педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность 

(игры) Индивидуальная работа с 

ребѐнком – инвалидом (для групп 

№4,5,7) 

16.10 -18.15 16.10 -18.15 16.10 -18.20 16.10 -18.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к ужину, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

18.15 -18.30 18.15 -18.30 18.20 -18.30 18.20 -18.30 

Ужин 18.30 -18.45 18.30 -18.45 18.30 -18.40 18.30 -18.40 

Игры на открытом воздухе, уход детей 

домой 

18.45 –19.00 18.45 –19.00 18.40 –19.00 18.40 –19.00 

 

Расписание занятий по физическому развитию  
в группах общеразвивающей направленности 

на летний оздоровительный период 2019 года. 
 

 Группа 
общеразви

вающей 
направленн

ости для 
детей  

от 3 до 4 
лет №7 

Группа 
общеразв
ивающей 
направле

нности 
для детей  
от 3 до 4 
лет №5 

Группа 
общеразв
ивающей 
направле

нности 
для детей  
от 4 до 5 
лет №1 

Группа 
общеразви

вающей 
направленн

ости для 
детей  

от 4 до 5 
лет №8 

Группа 
общеразви

вающей 
направленн

ости для 
детей  

от 5 до 6 
лет №3 

Группа 
общеразв
ивающей 
направле

нности 
для детей  
от 5 до 6 
лет №6 

Группа 
общеразв
ивающей 
направле

нности 
для детей  
от 6 до 7 
лет №2 

Группа 
общеразви

вающей 
направленн

ости для 
детей  

от 6 до 7 
лет №4 

ПН 9.00 – 
9.15 

 9.20 – 
9.40 

9.45 – 
10.05 

 10.10– 
10.35  

 11.10- 
11.40 

ВТ  9.00 – 
9.15 

  9.20 – 
9.45 

9.50-
10.15 

10.20- 
10.50 

 

СР 9.00 – 
9.15 

 9.20 – 
9.40 

9.45 – 
10.05 

  11.10- 
11.40 

10.10– 
10.40 

ЧТ  9.00 – 
9.15 

 9.20 – 
9.40 

9.45 – 
10.05 

11.10-
11.35 

10.10– 
10.40 

 

ПТ 9.20 – 
9.35 

9.00 – 
9.15 

9.40- 
10.00 

 10.05-
10.30 

  11.10- 
11.40 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности 
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по развитию, воспитанию и коррекции каждого ребенка, с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  

  

Ответственные Сроки  

выполне

ния  

Предполагае

мый 

результат 

Июнь 

 

Проекты, 

мероприятия 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

Музыкально – спортивное 

развлечение «По дороге 

безопасности» 

Михайлова О.П.-

муз. руководит. 

Воспитатели  

групп 3-5 лет 

 

28.06. 

2019 

Материалы, 

фотоотчѐт 

Эколого – спортивное 

развлечение «Будь 

природе другом!» 

Михайлова О.П.-

муз. руководит. 

Воспитатели  

групп 3-5 лет 

 

21.06. 

2019 

Материалы, 

фотоотчѐт 

Проекты, 

мероприятия 

познавательно-

речевой 

направленности  

Конкурс чтецов «Наш 

Пушкин» 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

воспитатели  

групп 3-7 лет. 

 

07.06. 

2019 

Награждение 

Квест – игра 

«Экологический 

лабиринт» 

Михайлова О.П.-

муз. руководит. 

Воспитатели  

групп 5-7 лет 

20.06. 

2019 

Материалы, 

фотоотчѐт 

Коллективные просмотры 

короткометражных 

фильмов о животных и 

растениях (каналы 

Discovery Channel, Animal 

Planet) 

Воспитатели  

групп 3-7 лет 

 

19.06. 

2019 

Пополнение 

медиатеки 

методическ

ого 

кабинета 

Проекты, 

мероприятия 

социально-

личностной 

направленности  

Праздник ко дню России 

«Россия – родина моя!» 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

Михайлова О.П. 

– музыкальный 

руководитель; 

Воспитатели 

всех групп 

11.06. 

2019 

Материалы, 

фотоотчѐт 

Конкурс поделок «Жители 

экологической тропы» 

 

Михайлова О.П.-

муз. руководит. 

Воспитатели  

групп 3-7 лет; 

родители 

воспитанников 

21.06. 

2019 

Награждение, 

материалы, 

фотоотчѐт 
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Викторина по 

безопасности «Знаю и 

соблюдаю» 

Воспитатели  

групп 5-7 лет 
27.06. 

2019 

Награждение, 

материалы 

Июль 

 

Проекты, 

мероприятия 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

Музыкально – спортивное 

развлечение «Дед Мороз в 

гостях у ребят» 

Михайлова О.П.-

муз. руководит. 

Воспитатели 

групп для детей 

5-7 лет 

05.07. 

2019 

Материалы, 

фотоотчѐт 

Развлечение «В гости к 

Солнышку» 

Михайлова О.П.-

муз. руководит. 

Воспитатели 

групп для детей 

3-5 лет 

04.07. 

2019 

Материалы, 

фотоотчѐт 

Шашечный турнир Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

воспитатели 

групп для детей 

5-7 лет 

 

19.07. 

2019 

Награждение, 

материалы 

Проекты, 

мероприятия 

познавательно-

речевой 

направленности  

Развлечение «Страна 

мыльных пузырей» 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

Воспитатели 

групп для детей 

3-4 лет 

 

18.07. 

2019 

Материалы, 

фотоотчѐт 

Проекты, 

мероприятия 

социально-

личностной 

направленности  

Праздник «День семьи, 

любви  и верности» для 

родителей и детей. 

Михайлова О.П. 

– музыкальный 

руководитель; 

Воспитатели и 

родители  групп 

для детей 5-7 лет 

08.07. 

2019 

фотоотчѐт 

Проекты, 

мероприятия 

художественно-

эстетической 

направленности  

Конкурс плакатов - 

коллажей «Вот оно какое 

наше лето!» 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

Воспитатели и 

родители групп 

для детей 5-7 лет 

26.07. 

2019 

 

 

 

 

Выставка, 

награждение,

фотоотчѐт 

Групповой конкурс – 

выставка рисунков на 

асфальте «Наш зоопарк» 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

Воспитатели 

групп для детей 

3-5 лет 

25.07. 

2019 

Награждение,

фотоотчѐт 
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Август 

Проекты, 

мероприятия 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

Малые Олимпийские игры  Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

Воспитатели 

групп 4-7 лет 

09.08. 

2019 

Стенгазета, 

фотоотчѐт 

Эстафета детей с 

воспитателями «Кто 

быстрее, выше сильнее!» 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

Воспитатели 

групп для детей 

5-7 лет 

08.08. 

2019 

Награждение,

фотоотчѐт 

Развлечение «В гости к 

Витаминке» 

 

 

Михайлова О.П.-

муз. руководит. 

Воспитатели 

групп для детей 

3 -7 лет 

16.08. 

2019 

Материалы, 

фотоотчѐт 

Геокешинг «Клад, клад, 

клад!» 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

Воспитатели 

групп для детей 

5 -7 лет 

23.08. 

2019 

Материалы, 

фотоотчѐт 

Проекты, 

мероприятия 

познавательно-

речевой 

направленности  

Развлечение 

«Приключение на лесной 

дороге» 

 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

Воспитатели 

групп для детей 

3-5 лет 

01.08. 

2019 

Материалы, 

награждение 

Проекты, 

мероприятия 

социально-

личностной 

направленности  

 

Развлечение на площадке 

по ПДД: «Баба яга в стране 

Дорожных знаков»  

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

Воспитатели 

групп для детей 

5-7 лет 

02.08. 

2019 

Материалы, 

фотоотчѐт  

 Викторина по ПДД Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

Воспитатели 

групп для детей 

4-7 лет 

31.07. 

2019 

Материалы, 

награждени

е 

Проекты, 

мероприятия 

художественно-

эстетической 

направленности  

Выставка «Чудо с грядки» 

(поделки из овощей) 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

Воспитатели  

групп для детей 

3-7 лет; 

Родители и 

воспитанники. 

13.08. 

2019 

Выставка, 

фотоотчѐт 
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Музыкальное развлечение 

«Летний концерт ко дню 

города» 

Михайлова О.П. 

– музыкальный 

руководитель; 

Воспитатели и 

родители  групп 

для детей 4-7 лет 

30.08. 

2019 

Материалы 

Фотовыставка + выставка 

рисунков «Я – Оренбуржец 

и этим горжусь!» 

 

 

 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

Воспитатели  

групп для детей 

3-7 лет; 

Родители и 

воспитанники. 

26.08. 

2019 

Выставка, 

фотоотчѐт 

Конкурс чтецов «С чего 

начинается Родина?» 

(стихотворения о родине, 

об Оренбурге) 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.;  

Воспитатели  

групп для детей 

3-7 лет; 

29.08. 

2019 

Материалы, 

награждение 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

С ПЕДАГОГАМИ 

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 

выпол

нения  

Предполагаем

ый результат 

Педагогический 

совет 
Подведение итогов 2018-

2019 учебного года. 

Ознакомление с планом 

работы ДОО на летний 

оздоровительный 

период. 

Афонина Н.В. 

заведующий ДОУ; 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.; 

Торопчина А.Б.- 

зам. зав. по АХР. 

06.06. 

2019 

протокол 

Подведение итогов 

летнего 

оздоровительного 

периода. Нормативно – 

правовая база в процессе 

подготовки ДОО к 

новому учебному году 

29.08. 

2019г 

протокол 

Семинар-

практикум  

«Солнечная игралочка» 

(организация игровой 

деятельности с детьми 

летом) 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР. 

 

Июль  

2019 

материалы 

Заседание 

клуба 

«Педагогическ

ая мастерская» 

«Выносной материал для 

прогулок в летний 

период» 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Июль  

2019 

Пополнение 

РППС групп, 

протокол 

Консультации  - «Содержание 

информации для 

родителей в летний 

период»; 

- «Формирование у детей 

потребности в 

экспериментальной 

деятельности»; 

- «Технология 

организации 

театрализованных игр»; 

Шевчук С.В. –

воспитатель 

(высшая. 

категория); 

Сорокина О.В. – 

воспитатель 

(высшая.категория) 

Михайлова О.П.-

муз. руководит. 

Июнь –

август 

2019 

Тематическая  

выставка в 

методическом 

кабинете, 

презентации  

 Рекомендации - «Подвижные игры на 

прогулке летом»; 

-«Игрушки и пособия 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР. 

Июнь –

август 

 2019г 

Тематическая  

выставка в 

методическом 
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для игр с водой и 

песком»; 

- «Работа с детьми и 

семьѐй в период 

адаптации» 

 кабинете 

Конкурсы  «Лучший выносной 

материал» 

воспитатели групп 

 
Июнь 

2019 

награждение, 

фотоотчѐт 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды групп 

Пополнение 

методического и 

игрового материала 

групп 

администрация. 

воспитатели, 

родители 

Июнь-

август 

2019 

создание 

паспорта 

группы 

Обогащение 

ППОС 

детского сада 

Сбор материала для 

работы на объектах 

экологической тропы по 

возрастам. Пополнение 

объектов. 

воспитатели групп; 

Михайлова О.П.-

муз. руководит. 

 

Июнь-

август 

2019 

Методические 

материал, 

разработки по 

теме объекта 

Организация работы 

детей на площадке ПДД  

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР;  

Михайлова О.П.-

муз. руководит. 

воспитатели групп 

Июнь 

2019 

Оформление, 

методические 

разработки 

Обогащение 

сайта ДОУ 

Рекомендации 

родителям по ЛОП;  

фотоматериалы 

мероприятий ДОО 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР. 

 

Июнь-

август 

2019г 

материалы сайта 

и уголков для 

родителей 

Пополнение 

библиотечного 

фонда 

Приобретение 

методической 

литературы 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР. 

 

Июнь-

август 

2019 

 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по запросам 

воспитателей 

 Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-

август 

2019г 
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С СЕМЬЁЙ 

 Цель: Повышение компетентности родителей в вопросах организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ, а также организация просветительской работы 

для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей в летний 

период с учѐтом их индивидуальных особенностей. 

  

Консультации - «Ребѐнку тоже нужен 

отпуск»; 

-«О пользе и вреде 

загара»; 

 -«Зеленая аптека»; 

 -«Организация  

семейных походов». 

- «Осторожно – клещи!», 

- «Развивающие игры 

летом»;  

- «Если ребенок боится 

воды»  

- «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

- «Ребѐнок и дорога» 

Бортникова И.Н. - 

медицинская 

сестра; 

воспитатели групп  

 

 

июнь 

 

июль 

  

август 

2019 

Материалы 

папок-

передвижек; 

ширм; стендов в 

фойе детского 

сада 

Спортивные 

мероприятия 

Ежедневная утренняя 

музыкальная гимнастика 

совместно с семьями 

воспитанников. 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР.; 

воспитатели групп. 

 

Июнь – 

август 

2019 

Пополнение 

медиатеки для 

проведения 

утренней 

гимнастики 

Летняя семейная 

спартакиада «Быстрее, 

выше, сильнее» 

Воспитатели групп Август 

2019 

методическая 

разработка 

Вернисаж Рисунки детей и 

родителей  «Вот оно 

какое наше лето!» 

воспитатели групп, 

родители 
Июнь 

2019 

Выставка 

Фотовыставка «Мама, папа, я и лето!» воспитатели групп, 

родители 
Июль 

2019 

Выставка 

Выставки 

поделок  

«Ромашковая сказка» к 

дню семьи, любви и 

верности 

воспитатели групп, 

родители 
Июль 

2018 

Выставка 

из овощей «Чудо  с 

грядки» 

воспитатели групп; 

родители 
Август 

2019 

Выставка 

«Почтовый 

ящик» 

«Ваши предложения и 

пожелания» 

Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР. 

июнь-

август 

2019 

Анализ работы 

ДОУ за ЛОП 

Выпуск 

стенгазет 

«Лето красное прошло» воспитатели групп Август 

2019 

Стенгазеты в 

группах 
 

http://mdou87.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/teksti_konsultatsiy/leto/razvivayushchie_igri_letom.doc
http://mdou87.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/teksti_konsultatsiy/leto/razvivayushchie_igri_letom.doc
http://mdou87.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/teksti_konsultatsiy/leto/razvivayushchie_igri_letom.doc
http://mdou87.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/teksti_konsultatsiy/leto/esli_rebenok_boitsya_vodi.doc
http://mdou87.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/teksti_konsultatsiy/leto/esli_rebenok_boitsya_vodi.doc
http://mdou87.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/teksti_konsultatsiy/leto/esli_rebenok_boitsya_vodi.doc
http://mdou87.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/teksti_konsultatsiy/leto/esli_rebenok_boitsya_vodi.doc
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4. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

1. Регулярный полив дорожек, детских 

площадок, газонов 

ежедневно Торопчина А.Б.- 

зам. зав. по АХР. 

 Косметический ремонт групп. июнь – август Торопчина А.Б.- 

зам. Зав. По АХР. 

2. Ремонт мебели и еѐ регулировка в 

соответствии с ростом детей 

июнь Торопчина А.Б.- 

зам. Зав. По АХР 

3. Полив и вскапывание воспитателями 

песка, покрытие песочниц крышками 

или защитной клеенкой 

ежедневно Болденко О.А.- 

зам.зав. по ВО и 

МР 

4 Организация озеленения территории 

ДОУ. 

май -июнь Торопчина А.Б.- 

зам. зав. по АХР 

5 Покос травы на спортивной площадке и 

хоз. дворе 

в течение лета Торопчина А.Б.- 

зам. зав. по АХР 

6 Покраска малых форм на прогулочных 

площадках 

июнь Торопчина А.Б.- 

зам. зав. по АХР 

7 Организация стрижки кустов, 

спиливание сухостоя 

в течение лета Торопчина А.Б.- 

зам. зав. по АХР 

8 Проверка наличия сеток на окнах май Торопчина А.Б.- 

зам. зав. по АХР 

9 Комплектация аптечек на группах. 

 

май Бортникова И.Н. - 

медицинская 

сестра 
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5. КОРРЕКЦИЯ ПЛАНА ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения  

Предполагаемый 

результат 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 


