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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План-программа на летний оздоровительный период (далее - ЛОП) 2018-2019 учебного 

года муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 59» города Оренбурга (далее - Учреждение), реализующего 

образовательную программу дошкольного образования, разработан в соответствии с 

нормативными документами: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; Постановление федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Устав МБДОУ «Детский сад № 59» и др. локальными нормативными актами. 

Дошкольное образование (согласно ст.64 п.1, Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Оздоровительная работа с детьми в летнее время является составной частью 

системы воспитательно-образовательных, физкультурных, профилактических 

мероприятий в дошкольном образовательном учреждении, что в совокупности создают 

целостную, непрерывную и целесообразную систему дошкольного образования. Работа 

дошкольного учреждения в летний период имеет свою специфику. Погодные условия летних 

месяцев предоставляют возможность оздоровления детского организма, т.к. все 

закаливающие мероприятия эффективнее реализовывать летом. Летом ребенок больше 

времени проводит на природе, общается с ней, и это позволяет педагогическому коллективу 

в большей степени, чем в другие сезоны, решать задачи экологического воспитания, 

оздоровления детей, формирования любознательности каждого ребенка. Правильно 

организованное детское экспериментирование и опытно-исследовательская деятельность 

дошкольников будут способствовать развитию познавательной активности детей. 

 

Цель деятельности ДОУ на летний оздоровительный период на 2018-2019 уч.гг.: 

комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; сохранение и приумножение физического, психического и 

социального здоровья обучающихся ДОУ, максимальная адаптация их к окружающей среде, 

снижение заболеваемости и активно используя условия летнего времени - воспитание у 

детей потребности в здоровом образе жизни, формирование чувства ответственности. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

- объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей обучающихся) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период, 

эмоциональному, личностному и познавательному развитию ребенка; 

- реализация системы мероприятий по оздоровлению и физическому развитию детей, 

их всесторонне воспитание, развитие познавательной активности, формирование 

самостоятельности и самообслуживания; 

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, направленных на 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 
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- осуществление педагогического и санитарно-медицинского просвещения родителей 

обучающихся по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Подготовка к организации и проведению летней оздоровительной работы в ДОУ 

предполагает поэтапность действий, как со стороны административного аппарата, так и 

каждого педагога. Основные этапы подготовки и организации деятельности ДОУ на 

летний оздоровительный период: 

- изучение нормативных, организационно-регламентирующих документов по работе 

учреждения в летний период. В подготовительно-организационный период со всеми 

работниками дошкольного учреждения обсуждаются вопросы организационно-

методической работы: изучаются инструкции о правилах безопасности, по охране жизни и 

здоровья детей в ДОУ, по охране труда, о предупреждении детского травматизма, 

отравления ядовитыми растениями, проводятся инструктажи; 

- анализ результатов воспитательно-образовательной работы с детьми за учебный год, в 

т.ч. анализ состояния здоровья детей и их физического развития. Накануне ЛОП проводятся 

общие групповые родительские собрания. Воспитатели знакомят родителей с состоянием 

здоровья детей, организацией их оздоровления и закаливания. Для родителей педагогами и 

специалистами ДОУ проводятся консультации по организации совместного отдыха 

взрослых членов семьи и детей в выходные дни и во время отпускного периода; 

- издание приказов по подготовке и проведению летней оздоровительной работы и 

ознакомление с ними под личную роспись сотрудников ДОУ; 

- разработка комплексного Плана-программы деятельности ДОУ на летний 

оздоровительный период. Данное планирование учитывает различные направления 

деятельности в условия ДОУ и представляет собой следующие комплексы мероприятий по 

различным направлениям: организационный блок (создание условий для организации и 

проведения летней оздоровительной работы); оздоровительный блок (организация 

совместно с медсестрой поликлиники им. Н.И. Пирогова санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, профилактических мероприятий; физкультурно-

оздоровительная работа; санитарно-просветительская работа); воспитательно-

образовательный блок (методическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса; праздники, досуги, развлечения, занятия); работа с родителями (изучение 

образовательных потребностей родителей обучающихся; санитарно-профилактические 

мероприятия; совместное творчество родителей и детей); внутренний контроль (контроль за 

организацией деятельности ДОУ и качеством созданных условий для летней 

оздоровительной работы); административно-хозяйственная деятельность и др; 

- анализ летней оздоровительной работы: диагностика состояния здоровья детей, 

состояния физического развития, посещаемости; анализ качества проведения мероприятий; 

подведение итогов работы в летний оздоровительный период. По итогам летнего 

оздоровительного периода проводится Педагогический совет для подведения итогов летней 

оздоровительной работы, с целью дальнейшей воспитательно-образовательной деятельности 

на новый учебный год, а также проектирования плана мероприятий на ЛОП следующего 

учебного года. Отчеты по организации и проведению летней оздоровительной работы 

доступны родителям обучающихся и распространяются через родительские собрания в ДОУ. 

 

Планирование на летний оздоровительный период составлено с учетом времени 

пребывания дошкольников в учреждении: в режиме полного дня (12-часового 

пребывания). Задачи воспитательного содержания решаются в процессе воспитательно-

образовательной деятельности, режимных моментов, при организации досуговой 
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деятельности, мероприятий и др. При проведении воспитательно-досуговой работы 

учитываются особенности и традиции ДОУ, приоритетное направление деятельности и 

другие основополагающие характеристики деятельности ДОУ. 

План-программа на ЛОП составлен на основе образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 59», а также учебного плана, годового 

плана. Воспитатели групп и специалисты разрабатывают тематический план мероприятий и 

календарное планирование на ЛОП на основе образовательной программы дошкольного 

образования. Помимо этого, в группах ведется вся необходимая документация по 

организации и проведению летней оздоровительной работы с обучающимися. Планирование 

педагогической деятельности дошкольного образовательного учреждения на летний 

оздоровительный период 2018-2019 учебного года дошкольного образовательного 

учреждения составлен по разделам: 
I раздел - руководство деятельности ДОУ. Цель: создание необходимых условий для 

пребывания обучающихся в ДОУ, поднятия престижа дошкольной образовательной 

организации, предоставление качественного дошкольного образования. 

II раздел - организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса. Цель: формирование культуры здоровья 

участников образовательного процесса (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль 

общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью). 

III раздел - внутренний контроль летней оздоровительной работы. Цель: формирование 

информационной базы для отслеживания динамики показателей здоровья обучающих, 

качества образовательного процесса.  

IV раздел - административно-хозяйственная деятельность. Цель: создание условий в 

соответствии с инфраструктурой образовательного учреждения и условий 

здоровьесбережения обучающихся. 

Во время летнего оздоровительного периода, в дошкольном образовательном 

учреждении занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. Образовательная 

деятельность с детьми осуществляется в совместной деятельности детей, педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов, в 

разнообразных видах детской деятельности. Все режимные моменты планируются с учетом 

максимального пребывания детей на свежем воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, занятия на Тропе здоровья, прогулки, развлечения и др.).  

Двигательная активность в организованных формах деятельности детей составляет не 

менее 50% всего объема суточной двигательной активности. Планируется использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнования, пешеходные прогулки 

и др. 

Все мероприятия, проводимые с обучающимися, систематично и последовательно 

запланированы, что позволяет использовать летнее время во благо детей, оздоровить 

обучающихся, расширить их кругозор, сформировать нравственные, эстетические 

отношения к окружающему миру, умение самостоятельной познавательной активности, 

развить любознательность и т.д. Опыт и знания, приобретенные дошкольниками летом, 

помогут воспитателям сделать жизнь детей содержательнее и интереснее. 
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ПЛАН-ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

I раздел - РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ 

Цель: создание необходимых условий для пребывания обучающихся в ДОУ, поднятия 

престижа дошкольной образовательной организации, предоставление качественного 

дошкольного образования. комплексность и целостность системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 
1 блок: Организационно-управленческая деятельность 

Цель: создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

участников образовательного процесса. 

Мероприятия Ответственны

е 
Сроки  

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

Разработка и утверждение нормативно-правовой 

базы на ЛОП 

Заведующий, 

зам.зав. по ВО 
и МР,  

зам.зав. по 

АХР, 

медсестра, 
делопроизводи

тель 

 

до 31.05.2019 Приказы, план-

программа, 
документация 

Рейды:  

- Изучение состояния летней оздоровительной 

работы в ДОО; 
- Обследование спортивных сооружений и МАФ 

 

до 31.05.2019 Акты, протоколы 

Инструктажи: 

1. Инструкция по организации охраны жизни и 
здоровья детей во время пребывания в дошкольной 

образовательной организации. 

2. Инструкция по организации и проведению 
прогулки в летний оздоровительный период в ДОУ. 

3. Целевая инструкция по охране жизни и здоровья 

детей при проведении прогулок за пределами 
территории учреждения. 

4. Инструкция по технике безопасности, охране 

жизни и здоровья воспитанников на прогулочных 

площадках, во время труда в цветнике, на участке. 
5. Инструкция по оказанию первой доврачебной 

помощи.  

6. Инструкция воспитателя по предупреждению 
детского дорожного травматизма.  

7. Инструкция по организации охраны жизни и 

здоровья детей на «Тропе здоровья». 

до 31.05.2019 Журнал 

инструктажей 

Производственные совещания 
Общее собрание работников 

по мере 
необходимости 

Протоколы, 
материалы 

 

Составление отчетов по проведению летней 
оздоровительной работы 

август, 2019 Отчет, 
публикация на 

сайте ДОУ анализ, 

справка 

Ведение делопроизводства, согласно номенклатуре 
дел 

 

июнь-август, 
2019 

Оформление дел 

Комплектование возрастных групп июнь-август, 

2019 

Укомплектованно

сть групп 
 

 

Подготовка ДОУ к началу 2019-2020 учебного года август, 2019 Акт внутренней 
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готовности ДОО 
 

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

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. 

Содержание Возрастная 

группа 

Время  

проведения 

Ответственные 

Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика на воздухе (с использованием 

дыхательной гимнастики, аутотренинг)  

Все группы ежедневно Воспитатели,  

инструктор по 

физ.культуре 

Занятия физической культурой Все группы 3 раза  
в неделю 

Инструктор по 
физ.культуре 

Оздоровительная ходьба на развитие выносливости ГОНД 4-5,  

5-6, 6-7 лет 

еженедельно Инструктор по 

физ.культуре 

Дозированный бег для развития выносливости (по 
индивидуальным показателям) 

Все группы ежедневно  
в конце 

прогулки 

Инструктор по 
физ.культуре 

Развитие основных движений (игры с мячом, 
прыжки, упражнения в равновесии и др.) 

Все группы ежедневно на 
прогулке 

подгруппами и 

индивидуально 

Воспитатели,  
инструктор по 

физ.культуре 

Подвижные игры на прогулке 
 

Все группы ежедневно Воспитатели 
групп 

Физкультурные досуги и развлечения Все группы еженедельно Инструктор по 

физ.культуре 

Реализация части образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных 

отношений 

Все группы еженедельно Воспитатели,  
инструктор по 

физ.культуре 

Закаливающие мероприятия 

Закаливанием воздухом (прием детей на улице, 
проветривание помещений, воздушные ванны, сон 

без маек) 

Все группы ежедневно Воспитатели 
групп 

Закаливание водой (обширное умывание, обливание 
ног, ходьба по мокрым дорожкам) 

ГОНД 4-5,  
5-6, 6-7 лет 

ежедневно Воспитатели 
групп 

Солнечные ванны Все группы ежедневно в 

теплую погоду 

Воспитатели 

групп 

Хождение босиком по песку и траве ГОНД 4-5,  
5-6, 6-7 лет 

ежедневно в 
теплую погоду 

Воспитатели 
групп 

Занятия на Тропе здоровья ГОНД 3-4, 4-5,  

5-6, 6-7 лет 

ежедневно в 

теплую погоду 

Воспитатели,  

инструктор по 

физ.культуре 

Прогулки 

 

Все группы ежедневно Воспитатели 

групп 

Лечебно-оздоровительные мероприятия 

Осмотр детей во время утреннего приема, опрос 
родителей 

Все группы ежедневно Воспитатели 
групп, медсестра 

С- витаминизация 3-х блюд 

 

Все группы ежедневно Воспитатели 

групп, медсестра 

Полоскание зева холодной кипяченой водой Все группы после еды Воспитатели 
групп 

Упражнения для снижения нервно-эмоционального 

напряжения и физического напряжения 

Все группы ежедневно Воспитатели,  

инструктор по 

физ.культуре 

Самомассаж Все группы ежедневно Воспитатели,  
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инструктор по 
физ.культуре 

Профилактические мероприятия 

Корригирующая и дыхательная гимнастика (после 

дневного сна) 

Все группы ежедневно 

после дневного 
сна 

Воспитатели 

групп 

Упражнения для профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия 

Все группы ежедневно Воспитатели,  

инструктор по 

физ.культуре 

Закрепление мебели в соответствии с ростовыми 

данными детей и маркировка согласно СанПиН, 

своевременная корректировка на основе 
антропометрии 

Все группы постоянно Зам.зав. по АХР, 

медсестра 

3 блок: Рациональная организация образовательного процесса  

Цель: создание в ДОУ максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы с 

детьми и развития гармонично развитого человека организация целенаправленной образовательной, 
методической деятельности по развитию, воспитанию каждого ребенка, с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивацию педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха 
дошкольников. 

Форма  

организации  

мероприятия 

Тематика Ответственны

е 

Сроки  

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

Организационно-педагогическая работа 

Организационно

-педагогичес-кая 

деятельность 

Соблюдение режима дня теплого 

периода времени, расписания 

занятий; реализация плана 
воспитательно-образовательной 

работы с детьми (в различных 

видах совместной деятельности 
взрослого с детьми, 

самостоятельной деятельности 

детей) 

Зам.зав. по ВО 

и МР, 

воспитатели, 
инстр.по 

физ.культуре, 

муз.руковод. 

июнь-август, 

2019 

Режим дня, 

расписание 

занятий, 
планирование 

воспитательно-

образовательной 
работы с 

обучающимися 

Организация 
работы на 

образовательных 

объектах 

Организация работы на объектах, 
размещенных на территории 

ДОУ: спортплощадка, Тропа 

здоровья, экологическая тропа, 
Автогородок  

Зам.зав. по ВО 
и МР, 

воспитатели, 

инстр.по 
физ.культуре 

июнь-август, 
2019 

Систематич. 
работа по 

благоуст-ройству 

объектов, график 
работы на 

обр.объектах 

Мероприятия физической направленности, физкультурно-оздоровительной работы 

Занятия по физ. 
культуре, 

спортивные 

досуговые 

мероприятия 

По плану инструктора по 
физической культуре 

Инструктор по 
физ.культуре 

июнь-август, 
2019 

Планирование 
воспитательно-

образовательной 

работы с 

обучающимися, 
конспекты, 

фотоотчеты 

Спортивно-
музыкальный 

праздник 

«День защиты детей» Инструктор по 
физ.культуре, 

муз.руководи-

тель 

03.06.2019 Сценарий 
праздника, 

фотоотчет 

Цикл 
тематических 

бесед 

«О пользе лета для здоровья» Воспитатели 
групп 

июнь, 2019 План проведения, 
конспекты, 

презентации 

Спортивный 

праздник 

«Мы со спортом дружим! Спорт 

нам очень нужен!» 

Инструктор по 

физ.культуре, 
воспитатели  

июль, 2019 Сценарий, 

презентации, 
фотоотчет 
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Соревнования 
среди старших 

групп 

«Сильные, смелые, ловкие» Инструктор по 
физ.культуре, 

воспитатели  

июль, 2019 Конспект 
соревнований, 

награждение, 

фотоотчет 

Виртуальная 
экскурсия 

«Путешествие в прошлое 
Олимпийских игр» 

Инструктор по 
физ.культуре 

август, 2019 Пополнение 
медиатеки ЭОР, 

презентация 

Неделя спорта и 
здоровья 

«Наш приоритет – физическое 
развитие» 

Инструктор по 
физ.культуре, 

воспитатели 

август, 2019 План проведения, 
конспекты 

мероприятий, 

фотоотчеты 

Мероприятия социально-коммуникативной направленности 

Игровая 

программа 

«Я, ты, он, она - вместе дружная 

семья!» 

Воспитатели 

групп 

июнь, 2019 План проведения, 

конспекты, 

презентации 

Праздник «Живем, любовь свою храня. Мы 
можем все, ведь мы – семья!» 

Инструктор по 
физ.культуре, 

муз.руководи-

тель 

июль, 2019 Сценарий 
праздника, 

фотоотчет 

Час подвижных 
игр 

«Игры моего народа и народа 
моих друзей» 

Инструктор по 
физ.культуре, 

воспитатели  

июль, 2019 Картотека 
подвижных игр, 

фотоотчеты 

Мероприятия познавательной направленности 

Тематический 
час 

«Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

Воспитатели 
групп ГОНД  

5-6, 6-7 лет 

июнь, 2019 Конспекты 
мероприятий, 

презентации 

Проектная 
деятельность 

«Неизведанное рядом (опыты и 
эксперименты)» 

Воспитатели 
групп 

июль, 2019 Конспекты, 
презентации, 

фотоотчеты 

Тематическая 

неделя 

НИИ Юных экологов (сбор 

природного материала, беседы с 
детьми, исследовательская 

деятельность) 

Воспитатели 

групп 

август, 2019 Отчеты 

проведенных 
мероприятий, 

фотоотчеты 

Творческий 

проект 

«Гербарий своими руками» Воспитатели 

групп ГОНД  
4-5, 5-6, 6-7 лет 

август, 2019 Проектная работа 

(альбом/выставка 
работ и др.) 

Праздник «С Днем Рождения, родной 

Оренбург!» 

Инструктор по 

физ.культуре, 
муз.руководи-

тель 

30.08.2019 Сценарий 

праздника, 
фотоотчет 

Мероприятия речевой направленности 

Викторина среди 
старших групп  

«Волшебные "летние" сказки» Воспитатели 
групп 

июнь, 2019 Конспект, награж-
дение, фотоотчет 

Творческий 

вечер 

«Творчество – детям» (вечер, 

посвященный творчеству С.Я. 

Маршака) 

Воспитатели 

групп ГОНД  

4-5, 5-6, 6-7 лет 

июль, 2019 Конспекты 

мероприятий, 

презентации 

Конкурс чтецов «Много есть стихов на свете, 

всей душой их любят дети» 

Воспитатели 

групп ГОНД  

5-6, 6-7 лет 

август, 2019 Положение, 

проведение 

конкурса, 
награждение, 

фотоотчет 

Мероприятия художественно-эстетической направленности 

Музыкальные 
досуговые 

мероприятия, 

праздники 

По плану музыкального 
руководителя 

Музыкальный 
руководитель 

июнь-август, 
2019 

Планирование 
воспитательно-

образовательной 

работы с 
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обучающимися, 
конспекты, 

фотоотчеты 

Творческие 

гостиные 

«В мире музыки» 

«В мастерской художника», 
«Поход в музей» 

«Идем в театр» 

Муз.руководи-

тель, 
воспитатели 

июнь, 2019 

июль, 2019 
 

август, 2019 

 

Планы 

проведения, 
конспекты, отчеты 

Кукольный 

спектакль 

«Теремок на новый лад» Муз.руководи-

тель, 

воспитатели 

июль, 2019 Сценарий, беседа 

с детьми по сказке 

Музыкальный 
час 

«Музыка - детям» (посвященный 
творчеству детских 

композиторов) 

 

Муз.руководи-
тель, 

воспитатели 

август, 2019 Конспекты 
мероприятий, 

презентации 

Методическая работа 

Работа с педагогами 

Педагогический 

совет 

«Деятельность дошкольного 

образовательного учреждения в 

аспекте инновационной модели 
дошкольного образования: итоги, 

проблемы, перспективы» 

Макарцова 

О.В., 

заведующий 

04.06.2019 Рассмотрение 

вопросов по 

организации 
работы в ЛОП 

Смотр-конкурс «Лучший участок ДОУ» Зам.зав. по ВО 
и МР, 

воспитатели 

групп 

июнь, 2019 Положение, наг-
раждение, 

фотоотчет 

Развивающая 
предметно-

пространственна

я среда 

Пополнение развивающей 
предметно-пространственной 

среды в группах в соответствии с 

ФГОС 

Зам.зав. по ВО 
и МР, 

воспитатели 

групп 

июнь-август, 
2019 

Оснащение РППС 
групп 

Информационны
е стенды ДОУ 

Согласно актуальной 
информации 

Журомская 
А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

июнь-август, 
2019 

Обновление 
информации, 

распространение 

опыта ДОО 

Библиотека, 

медиатека 

Пополнение библиотечного 

фонда и медиатеки 

Журомская 

А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

июнь-август, 

2019 

Библиотека, 

медиатека метод. 

кабинета, групп 

Пополнение 
наглядного 

материала 

Пополнение папок по 
воспитательно-досуговой 

деятельности во время ЛОП 

Журомская 
А.Г., зам.зав.  

по ВО и МР 

июнь-август, 
2019 

Материалы, 
конспекты 

досугов 

Сайт ДОУ Работа на сайте ДОУ (согласно 

плану) 

Журомская 

А.Г., зам.зав. 
по ВО и МР 

июнь-август, 

2019 

Обновление 

информации, 
распространение 

опыта, отчеты 

Выставка 
методической 

литературы 

«Летная оздоровительная работа 
в ДОО» 

Журомская 
А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

июнь, 2019 Выставка 
литературы, 

пополнение 

библиотечного 

фонда 

Памятка «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ в летний период» 

Журомская 

А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

июнь, 2019 Подготовка 

памятки, 

консультирование 

Круглый стол «Как организовать работу с 
детьми летом: опыт работы, 

перспективы, результаты»  

Журомская 
А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

03.06.2019 Мет.рекоменда-
ции, 

консультирование 

Выставка «Методическая, оздоровительная Журомская июль, 2019 Выставка 
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методической 
литературы 

и познавательная литература для 
работы с детьми в ЛОП» 

А.Г., зам.зав. 
по ВО и МР 

литературы, 
пополнение 

библиотечного 

фонда 

Конкурс «Лютики-цветочки» (на лучшую 
клумбу) 

Воспитатели 
групп 

июль, 2019 Проведение 
конкурса, 

подведение итогов 

Семинар-
практикум  

«Здоровьесберегающие 
технологии в работе с детьми» 

Журомская 
А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

 

01.07.2019 Метод. 
рекомендации, 

консультирование 

Памятка «Проведение прогулок в теплый 
период времени: как 

эффективнее провести время на 

прогулке?» 

Журомская 
А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

22.07.2019 Разработка 
памятки, 

консультирование 

Открытый 
просмотр 

«Организация подвижных игр на 
прогулках» 

Журомская 
А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

июль, 2019 Орг. просмотра, 
конспекты, 

аналитическая 

справка 

Консультация «Индивидуальная работа по 

формированию основных видов 

движений на прогулке - 

организация и проведение 
физкультурных занятий на 

свежем воздухе» 

Журомская 

А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

июль, 2019 Подготовка метод. 

рекомендаций, 

консультирование 

Папка-
передвижка 

«Лето в детском саду: солнечная 
игралочка» 

Журомская 
А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

август, 2019 Подготовка папки 
накопительных 

материалов 

Выставка 

методической 
литературы 

«Организация поисково-

опытнической деятельности в 
условиях летнего периода» 

Журомская 

А.Г., зам.зав. 
по ВО и МР 

август, 2019 Выставка 

литературы, 
пополнение 

библиотечного 

фонда 

Мастер-класс «Составление композиций из 
природных материалов для 

украшения интерьера детского 

сада» 

Петрушкина 
Л.С., 

воспитатель 

16.08.2019 Метод. 
рекомендации, 

презентации 

работы 

Круглый стол Подведение итогов летней 

оздоровительной работы 

Журомская 

А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

 

30.08.2019 Отчеты по ЛОП, 

обсуждение 

результатов 

Работа с родителями 

Консультативная 

работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации 

по запросам родителей 

(администрацией, 
воспитателями, специалистами 

ДОУ) 

Макарцова 

О.В., 

заведующий 

июнь-август, 

2019 

Оказание помощи 

родителям в 

вопросах 
воспитания детей 

Консультация «О режиме работы ДОУ в летний 
период» 

Журомская 
А.Г., 

Гончарова Н.Н. 

10.06.2019 Обсуждение, 
метод. 

рекомендации 

Информационны

е стенды для 
родителей 

Согласно актуальной 

информации (по плану) 

Воспитатели 

групп 

июнь-август, 

2019 

Обновление 

информации, 
распространение 

опыта 

деятельности 
ДОУ 

Групповые По плану педагогов структурных Макарцова июнь-август, Протокол, 
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родительские 
собрания 

подразделений; привлечение 
родителей к благоустройству 

территории ДОО 

О.В., 
заведующий, 

воспитатели 

групп 

2019 материалы, 
решение  

 

Памятки для 
родителей 

«Профилактика различных 
инфекционных заболеваний», 

«Лето – пора отдыха детей и 

повышенного риска для здоровья 
ребенка» 

Гончарова 
Н.Н., медсестра 

июнь, 2019 Разработка 
памятки, 

рекомендации 

Консультации «Безопасность детей на улице», 

«Досуг с ребенком на природе», 

«Питание ребенка летом» 

Журомская 

А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

июнь, 2019 Рекомендации, 

информационные 

стенды 

Фотовыставка 

(совместный 

проект с 
родителями) 

«Моя семья на отдыхе» Воспитатели 

групп ГОНД  

4-5, 5-6, 6-7 лет 

август, 2019 Организация 

фотовыставки в 

фойе ДОУ, 
группах 

Выставка 

совместных 

творческих 
работ поделок 

«1 июня – День защиты детей» Воспитатели 

групп, 

родители 

03.06.2019 Подготовка и 

выставка 

творческих работ 

Конференция «Работа ДОУ в летний 

оздоровительный период» 

Журомская 

А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

18.06.2019 Протокол, 

материалы 

Круглый стол «Вопросы по адаптации детей к 

условиям ДОУ» 

Журомская 

А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

25.06.2019 Консультирование 

родителей, 

памятка 

Выставка 
совместных 

творческих 

работ 

«Лето красное - прекрасное!» Воспитатели 
групп, 

родители 

июль, 2019 Подготовка и 
выставка 

творческих работ 

Консультации «Чем занять ребенка летом?», 

«Секреты общения с ребенком», 

«Игры с ребенком на воде» 

Журомская 

А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

июль, 2019 Рекомендации, 

информацион-ные 

стенды 

Выставка 
совместных 

творческих 

работ 

«День семьи, любви и верности» Воспитатели 
групп, 

родители 

01-08.07.2019 Подготовка и 
выставка 

творческих работ 

Спортивные 
соревнования 

«Спорт нам очень нужен! Мы со 
спортом дружим!» 

Воспитатели 
групп 

04.07.2019 Соревнования, 
конспект 

Конкурс-выс-

тавка поделок  

«Чудо с грядки» Воспитатели 

групп, 
родители 

август, 2019 Подготовка 

выставки, 
награждение 

Выставка 

совместных 

творческих 
работ 

«С Днем Рождения, родной 

Оренбург!» 

Воспитатели 

групп, 

родители 

26-30.08.2019 Подготовка и 

выставка 

творческих работ 

Анкетирование 

для родителей 

«Результаты совместной работы 

ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления детей в ЛОП» 

Журомская 

А.Г., зам.зав. 

по ВО и МР 

26-30.08.2019 Проведение 

анкетирования, 

аналитическая 
справка 
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II раздел - ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цель: формирование культуры здоровья участников образовательного процесса ДОУ 

(наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и 

технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного 

отношения к собственному здоровью). 
1 блок: Санитарно-просветительская деятельность 

Цель: сохранение и укрепление физического, психического и психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса. Формирование основ здорового образа жизни. 

Форма  

организации  

мероприятия 

Тематика Ответственны

е 

Сроки  

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

Работа с детьми 

Досуговое 

мероприятие 

«Лето красное – для здоровья 

время прекрасное!» 

Воспитатели 

групп, 

медсестра 

10.06.2019 Конспект, 

подготовка 

наглядных 

материалов, 
решение 

проблемных 

ситуаций 

Беседы «Мы за здоровый образ жизни», 

«Учимся правильно чистить 

зубы», «Болезни грязных рук» 

Гончарова 

Н.Н., медсестра 

июнь, 2019 Конспект беседы, 

подготовка 

наглядных 

материалов 

Выставка «Болезни грязных рук» Воспитатели 

групп 

июнь, 2019 Оформление 

стенда 

Беседа-презен-

тация 

«Учись правильно питаться» Гончарова 

Н.Н., медсестра 

июль, 2019 Конспект беседы, 

подготовка 
наглядности 

Обучающая 

лекция-игра 

«Личная гигиена дошкольника», 

«Полезные и вредные привычки» 

Гончарова 

Н.Н., медсестра 

август, 2019 Конспект беседы, 

подготовка 
наглядных 

материалов 

Обучающая игра «Как помочь другу, попавшему в 

беду» 

Гончарова 

Н.Н., медсестра 

08.08.2019 Упражнения, 

беседы, решение 
проблемных 
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ситуаций 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Скорая помощь – 03», «На 

приеме у врача», «Важное дело – 

спасать людей», «Учения у 

пожарных» 

Воспитатели 

групп 

июнь-август, 

2019 

РППС, 

проведение игр, 

подведение итогов 

Эксперименталь

ная деятельность 

«Волшебный магнит», 

«Исследователи воздуха» 

Воспитатели 

групп 

июнь-август, 

2019 

РППС, 

проведение игр, 

подведение итогов 

Дидактические 
игры 

«Полезная и вредная еда», «Что 
растет в огороде?», «Летная 

аптека» 

Воспитатели 
групп 

июнь-август, 
2019 

РППС, 
проведение игр, 

подведение итогов 

Продуктивная 
деятельность 

«Пожарная безопасность», 
«Дорожные знаки», «Здоровье – 

наше богатство» 

Воспитатели 
групп 

июнь-август, 
2019 

РППС, 
проведение игр, 

подведение итогов 

Работа с педагогами 

Минутки 
здоровья 

Упражнения для снятия 
усталости глаз, нервно-

психического напряжения, 

снятия нервного напряжения, 

профилактика остеохондроза 
 

Гончарова 
Н.Н., медсестра 

июнь-август, 
2019 

Профилактика 
проф. заболеваний 

у педагогов 

 

 

Информационны

й бюллетень 

«Профилактика кишечных 

инфекций», «Профилактика 
травматизма» 

Гончарова 

Н.Н., медсестра 

июнь, 2019 Конспект беседы, 

подготовка 
наглядности 

Круглый стол «Эмоциональная культура 

педагога – залог здоровья» 

Журомская 

А.Г., 

Гончарова Н.Н. 

11.06.2019 Метод. 

рекомендации, 

консультирование 

Рейд «Санитарное состояние 

групповых помещений, 

соблюдение дезинфекционного 

режима» 

Гончарова 

Н.Н., медсестра 

июль, 2019 Контроль за 

санитарным 

состоянием 

помещений 

Беседы-лекции «Личная гигиена сотрудников 

пищеблока, техперсонала», 

«Воздушно-тепловой режим» 

Гончарова 

Н.Н., медсестра 

июль, 2019 Конспект беседы, 

подготовка 

наглядных 
материалов 

Отчет Результаты диспансеризации и 

заболеваемости детей 

Гончарова 

Н.Н., медсестра 

август, 2019 Предоставление 

отчета, 

выступление на 
пед.со-вете 

Работа с родителями 

Медико-

педагогический 
патронаж 

Посещение семей вновь 

поступивших детей в ДОУ, 
посещение неблагополучных 

семей, посещение семей, не 

выезжающих на лето 

Медсестра, 

воспитатели 
групп, 

родители 

по мере 

необходимости 

Патронаж семей, 

заполнение 
документации, 

консультирование 

родителей 

Групповые 
родительские 

собрания 

«Детский сад: взаимосвязь 
образования и здоровья детей» 

Воспитатели 
групп, 

медсестра 

июнь-август, 
2019 

Рассмотрение 
вопросов на 

собраниях 

Наглядные 
санитарные 

листки 

«Правила поведения у воды», 
«Осторожно! Ядовитые 

растения!», «Первая помощь при 

отравлении, солнечном ударе» 

Гончарова 
Н.Н., медсестра 

июнь-август, 
2019 

Подготовка лис-
тков, 

ознакомление 

родителей 

Консультации «Одежда в летний период», 
«Закаливание ребенка: шаг за 

шагом» 

Воспитатели 
групп 

июнь, 2019 Подготовка 
памятки 

Беседы-лекции «Как обнаружить педикулез», Гончарова июнь-июль, Конспект беседы, 



14 

 

«Профилактика простудных 
заболеваний в летний период», 

«Летний отдых с пользой для 

здоровья» «Одежда в летний 
период» 

Н.Н., медсестра 2019 подготовка 
наглядных 

материалов 

Памятка для 

родителей 

«Гигиена дошкольника» Гончарова 

Н.Н., медсестра 

июль, 2019 Подготовка 

памятки 

Консультация «Профилактика плоскостопия и 
сколиоза в домашних условиях» 

Гончарова 
Н.Н., медсестра 

август, 2019 Подготовка 
памятки 

Информационно

е письмо 

«Семейная страничка здоровья», 

«Выходной день в семье» 

Гончарова 

Н.Н., медсестра 

август, 2019 Подготовка 

рекомендаций 

2 блок: Методическая работа  
Цель: организация взаимодействия с общественными организациями для проведения мероприятий по 

формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых 

мероприятий здоровьесберегающей направленности. 

Мероприятия Ответственны

е 
Сроки  

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

Организация взаимодействия с общественными организациями 

Взаимодействие со школой (преемственность) Журомская 

А.Г., зам.зав.  
по ВО и МР 

август, 2019 План 

преемственности 
ДОУ и СОШ №№ 

38, 49 

ГИБДД Журомская 

А.Г., зам.зав.  
по ВО и МР 

июнь, 2019 Паспорт 

дорожной 
безопасности 

Детская поликлиника им. Н.И. Пирогова Гончарова 

Н.Н., медсестра 

июнь-август, 

2019 

График, план 

работы медсестры 
ДШО 

Курсы переподготовки, проблемные курсы, 

методические разработки педагогов, зам.зав. по ВО 

и МР 

Журомская 

А.Г., зам.зав.  

по ВО и МР 

июнь-август, 

2019 

Работа по 

самообразованию, 

взаимодействие с 
ОУ города 

Детская городская библиотека г.Оренбурга Журомская 

А.Г., зам.зав.  

по ВО и МР 

июнь-август, 

2019 

Организация 

совместных 

мероприятий 

Организация медицинской работы в ДОУ 

Медико-педагогический контроль работы в ЛОП: 

анализ заболеваемости, состояние физкультурно-
оздоровительной работы ДОУ, оздоровительных 

процедур, закаливающих мероприятий и др. 

Зам.зав. по ВО 

и МР, 
медсестра 

июнь-август, 

2019 

Осуществление 

контроля в ЛОП, 
ведение 

документации 

Динамическое наблюдение за физическим развитием 

и ростом детей (антропометрия) 

Медсестра, 

инструктор по 
физ.культуре 

август, 2019 Журнал 

антропометрии 
детей 

Проведение профпрививок детей и сотрудников 

согласно плану 

Гончарова 

Н.Н., медсестра 

июнь-август, 

2019 

План по лечебно-

профилактич. 

работе 

Организация  карантинных мероприятий (изоляция 

больного, утренний фильтр, наблюдение за 

контактными, усиление санэпидрежима) 

Гончарова 

Н.Н., медсестра 

июнь-август, 

2019 

Журналы по орг. 

карантинных 

мероприятий 

Соблюдение санэпидрежима (кварцевание, 
обработка посуды дезраствором, влажная уборка, 

выполнение всех предписаний ФГУЗ) 

Гончарова 
Н.Н., медсестра 

июнь-август, 
2019 

Журналы по 
организации 

карантинных 

мероприятий 

Организация наблюдений за детьми на педикулез, 

тщательный осмотр кожи на наличие кожных 

заболеваний 

Гончарова 

Н.Н., медсестра 

июнь-август,  

2019 

Журнал осмотра 

 детей 
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Осуществление питьевого режима согласно СанПиН Гончарова 
Н.Н., медсестра 

июнь-август, 
2019 

Организ. 
питьевого режима 

Своевременное направление на контроль детей, 

стоящих на учете в тубдиспансере 

Гончарова 

Н.Н., медсестра 

июнь-август, 

2019 

Справки из 

тубдиспансера 

Прохождение санитарного минимума Гончарова 
Н.Н., медсестра 

согласно плана Санминимум 

Санитарная экспертиза песка Медсестра, 

зам.зав. по 

АХР 

июнь, 2019 Экспертиза, 

сертификат на 

песок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III раздел - ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель: формирование информационной базы для отслеживания динамики показателей 

здоровья обучающихся, качества организационно-педагогической работы с детьми.  
1 блок: Фронтальный контроль  

Цель: проведение внутреннего контроля за деятельностью сотрудников в ЛОП по вопросам организации и 
проведения воспитательно-образовательной и оздоровительной деятельности с детьми. 

Тема проверки  
 

Вид 

проверк

и  

Объект  

проверки 
Срок 

проведения 

проверки 

Срок 

подготовки 

итогового 

документа 

Предполагаемый 

результат 

Готовность дошкольного 

учреждения к ЛОП 

плановая Создание условий 

в ДОУ для 
проведения 

летней 

оздоровительной 

работы 

27-30.05. 

2019 

31.05.2019 Акт изучения 

готовности ДОУ, 
нормативная база, 

приказы, план-

программа ЛОП, 

карты контроля 

Готовность дошкольного 

учреждения к новому 

учебному году 

плановая Создание условий 

в ДОУ для начала 

нового учебного 

года 

19-29.08. 

2019 

30.08.2019 Акт внутренней 

готовности ДОУ, 

подготовка 

нормативной базы 
и документации 

2 блок: Оперативный контроль  

Цель: медико-педагогический контроль за организацией педагогического процесса в летний 
оздоровительный период, сформированностью культуры здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся. 

Разде

лы 

Тема проверки Ответственны

е 
Сроки  

выполнения 

Предполагаемый результат 
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С
ан

и
та

р
н

о
-г

и
ги

ен
и

ч
ес

к
и

й
 р

еж
и

м
 

 
Состояние и содержание 
территории и участков ДОУ 

Заведующий, 
зам.зав. по 

АХР,  

медсестра 
 

 

ежедневно,  
раз в месяц 

- Акт изучения состояния летней 
оздоровительной работы; 

- Контроль за состоянием 

территории и участков ДОУ; 
- Карта «Состояние участка» 

(сост.: М.В. Корепанова, И.А. 

Липчанская); 

- Акт обследования спортивных 
сооружений и МАФ; 

- Журнал медицинского контроля 

ЛОП. 

Состояние и содержание 

помещений ДОУ 

Заведующий, 

зам.зав. по 

АХР,  

медсестра 
 

 

ежедневно, 

раз в месяц 

- Контроль за состоянием 

помещений ДОУ; 

- Карта «Создание условий в 

группе для охраны жизни и 
здоровья детей» (сост.: М.В. 

Корепанова, И.А. Липчанская); 

- Журнал медицинского контроля 
ЛОП; 

- Журнал аварийных ситуаций; 

- Сертификаты на мебель и 

игровое оборудование. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я 

п
и

та
н

и
я 

Организация питания в 

группах 

 

Зам.зав. по 

АХР, 

зам.зав. по  
ВО и МР,   

медсестра 

раз в месяц  

(все гр.) 

- Карта Организация питания» 

(сост.: М.В. Корепанова, И.А. 

Липчанская); 
- Журнал бракеража готовой 

продукции; 

- Журнал третьего блюда. 

Анализ культуры поведения 
за столом 

Зам.зав. по 
АХР, 

зам.зав. по  

ВО и МР,   
медсестра 

июнь (гр.6-7) 
июль (гр.5-6) 

август (гр.4-5, 

3-4 лет) 

- Карта «Культура поведения за 
столом» (сост.: О.А. 

Скоролупова). 

 

Р
еж

и
м

 д
н

я 

 

Соблюдение режима дня и 

организация работы группы 

с учетом специфики сезона, 
дня недели, общего 

настроения детей 

Зам.зав. по ВО 

и МР, 

медсестра 

июнь (гр.6-7) 

июль (гр.5-6) 

август (гр.4-5, 
3-4 лет) 

- Карта «Соблюдение режима 

дня» (сост.: О.А. Скоролупова). 

 

Питьевой режим Зам.зав. по ВО 

и МР, 
медсестра 

ежедневно  

(все гр.) 
 

- Журнал медицинского контроля 

ЛОП. 

Организация дневного сна 

детей 

Зам.зав. по ВО 

и МР, 
медсестра 

июнь (гр.4-5,  

5-6, 6-7 лет) 
август (гр.3-4) 

- Карта контроля организации 

сна (сост.: В.Н. Зимонина). 

Проведение закаливающих 

процедур 

Зам.зав. по ВО 

и МР, 

медсестра 

раз в месяц  

(все гр.) 

- Карта еженедельного контроля 

закаливания и профилактических 

мероприятий (сост.: В.Н. 
Зимонина); 

- Карта «Проведение 

закаливающих процедур» (сост.: 
О.А. Скоролупова); 

- Журнал медицинского контроля 

ЛОП. 

Организация умывания 
детей 

Зам.зав. по ВО 
и МР 

июнь (гр.3-4,  
4-5 лет) 

июль (гр.5-6) 

август (гр.6-7) 

- Карта «Организация умывания 
детей» (сост.: М.В. Корепанова, 

И.А. Липчанская). 
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Анализ сформированности 
навыков самообслуживания 

у обучающихся 

Зам.зав. по ВО 
и МР 

июнь (гр.6-7) 
июль (гр.5-6) 

август (гр.3-4, 

4-5) 

- Карта анализа 
сформированности навыков 

самообслуживания у 

воспитанников (сост.: О.А. 
Скоролупова). 

Анализ деятельности 

педагога по адаптации детей 

Зам.зав. по ВО 

и МР 

2 раза в месяц 

(гр. 3-4 лет) 

- Карта анализа деятельности 

педагога по адаптации детей 

(сост.: М.В. Корепанова, И.А. 
Липчанская); 

- Индивидуальный 

адаптационный лист; 
- Сводная таблица 

сформированности 

поведенческих реакций у 

обучающихся на начало года. 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ы
й

  
р
еж

и
м

 

 

Организация двигательного 

режима в ДОУ в течение дня 

Зам.зав. по ВО 

и МР 

раз в месяц  

(все гр.) 

- Карта «Организация 

двигательного режима в ДОУ в 

течение дня» (сост.: О.А. 
Скоролупова). 

Утренняя гимнастика Зам.зав. по ВО 

и МР 

раз в месяц  

(все гр.) 

- Карта контроля организации и 

проведения утренней гимнастики 

(сост.: В.Н. Зимонина). 

Организация прогулки Зам.зав. по ВО 

и МР 

2 раза в месяц  

(все гр.) 

- Карта «Оценка организации 

прогулок» (сост.: В.Н. 

Зимонина); 

- Анализ проведения подвижной 
игры. 

Спортивные мероприятия Зам.зав. по ВО 

и МР 

постоянно 

(по плану 
инструктора по 

физ.культуре) 

- Карта «Оценка эффективности 

досуга, праздника» (сост.: О.А. 
Скоролупова); 

- Сценарий / конспект 

мероприятия. 

Работа на Тропе здоровья Зам.зав. по ВО 
и МР 

2 раза в месяц  
(все гр.) 

- Наблюдение и анализ работы с 
обучающимися на Тропе 

здоровья. 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
н

о
-о

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

Анализ условий, созданных 

в группе для игровой 
деятельности детей 

Зам.зав. по ВО 

и МР 

раз в месяц  

(все гр.) 

- Карта анализа условий, 

созданных в группе для игровой 
деятельности детей (сост.: О.А. 

Скоролупова); 

- Анализ проведения сюжетно-
ролевой игры. 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность 

Зам.зав. по ВО 

и МР 

июнь (физ.раз.) 

июль (худ-эст.) 

август (физ., 
позн.разв.) 

все гр. 

- Карта анализа занятия (сост.: 

О.А. Скоролупова); 

- Анализ проведения 
дидактической игры; 

- Анализ проведения 

театрализованной игры. 

Проведение досугов Зам.зав. по ВО 

и МР 

раз в месяц  

(все гр.) 

- Карта «Оценка эффективности 

досуга, праздника» (сост.: О.А. 

Скоролупова); 

- Сценарий / конспект 
мероприятия. 

Проведение праздников Зам.зав. по ВО 

и МР 

раз в месяц  

(все гр.) 

- Карта анализа музыкального 

праздника (досуга, развлечения 

(сост.: О.А. Скоролупова); 
- Сценарий / конспект 

мероприятия. 
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Анализ работы с родителями Зам.зав. по ВО 
и МР 

постоянно - Наблюдение и анализ работы с 
родителями обучающихся. 

Работа по изучению 

дошкольниками ПДД и ОБЖ 

Зам.зав. по ВО 

и МР 

раз в месяц  

(все гр.) 

- Карта «Работа по изучению 

дошкольниками ПДД и ОБЖ» 

(сост.: О.А. Скоролупова). 

Организация и 

эффективность 

хозяйственно-бытового 
труда детей 

Зам.зав. по ВО 

и МР 

июнь (гр.6-7) 

июль (гр.5-6) 

август (гр.4-5) 

- Карта «Организация и 

эффективность хоз.-бытового 

труда детей» (сост.: О.А. 
Скоролупова). 

Проверка календарного 

плана воспитательно-

образовательной работы в 
ЛОП 

Зам.зав. по ВО 

и МР 

раз в месяц  

(все гр.) 
- Карта проверки плана восп.-

обр. работы (сост.: О.А. 

Скоролупова); 
- Раздел «Контроль за 

осуществлением восп.-обр. 

процесса» в календарных планах. 

О
х
р
ан

а 
ж

и
зн

и
 и

 з
д
о
р
о

в
ь
я
 д

ет
ей

 

 

Динамические наблюдения 
за состоянием здоровья и 

физическим развитием детей 

Заведующий, 
медсестра 

ежедневно 
 

- Журнал группы по ведению 
утреннего фильтра; 

- Анализ заболеваемости в ДОУ 

(ф.125); 
- Учет случаев болезней и травм 

детей; 

- Журнал инструктажей. 

Температурный режим 
помещений, выполнение 

режима проветривания 

Заведующий, 
медсестра 

ежедневно 
 

- Учет температурного режима; 
- График и тетрадь 

проветривания помещений. 

Мероприятия, проводимые в 
случае карантина 

(усиленный санэпидрежим) 

Заведующий, 
медсестра 

по мере 
необходимости 

- Карантинный журнал; 
- Журнал применения 

дезинфицирующих средств. 

Формирование культурно-

гигиенических навыков у 
детей разных возрастных 

групп 

Зам.зав. по ВО 

и МР, 
медсестра 

постоянно - Наблюдение за формированием 

КГН у обучающихся. 

3 блок: Тематический контроль  

Цель: изучение состояния организации и проведения воспитательно-образовательной и оздоровительной 
деятельности с детьми. 

Тема проверки  
 

Вид 

проверк

и  

Объект  

проверки 
Срок 

проведения 

проверки 

Срок 

подготовки 

итогового 

документа 

Предполагаемый 

результат 

Организация 

двигательной 
деятельности детей во 

время прогулок 

тематиче

ская 

Организация и 

проведение 
режимных 

моментов на 

прогулке 

15-29.07. 

2019 

05.08.2019 Приказ, 

материалы, 
аналитическая 

справка 
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IV раздел – АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: создание условий здоровьесбережения обучающихся в соответствии с 

инфраструктурой образовательного учреждения и условий здоровьесбережения обучающихся. 
1 блок: Административно-хозяйственная работа в ДОУ 

Цель: развитие материально-технического оснащения ДОУ, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей и коллектива. 

Мероприятия Ответственны

е 
Сроки  

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений ДОУ санитарным нормам и 

требованиям пожарной безопасности 

Обследование спортивных сооружений и малых 
архитектурных форм ДОУ 

 

Заведующий, 
зам.по АХР 

май, 2019 Приказ, акт 
обследования 

Обновление игрового и спортивного оборудования 
на прогулочных площадках, пополнение РППС на 

территории ДОУ и участках групп 

Заведующий, 
зам.зав. по 

АХР 

май, 2019 Обновление и 
пополнение РППС 

на территории и 

участках 

Замена песка в песочницах, завоз песка на 
спортивную площадку 

Заведующий, 
зам.зав. по 

АХР 

май, 2019 Обновление песка 
в песочницах 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся,  

а также для хранения и приготовления пищи  

Приобретение необходимого оборудования для 

групповых помещений 

Заведующий, 

зам.зав. по 

АХР 

июнь-август 

2019 

Оснащение 

групповых комнат 

Обеспечение территории, учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания 

обучающихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в 

соответствии с требованиями санитарных правил 
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Приведение в соответствие с СанПиН естественной 
и искусственной освещенности 

Заведующий, 
зам.зав. по 

АХР 

июнь-август, 
2019 

Замена ламп 
дневного 

освещения 

Содержание территории (обрезка деревьев и 

кустарников, уничтожение сорно-карантийной 
травы, высадка цветов, кустарников, санитарная 

очистка территории, вывоз мусора) 

Заведующий, 

зам.зав. по 
АХР 

июнь-август, 

2019 

Санитарное 

состояние 
территории и 

участков ДОУ 

Соответствие воздушно-теплового режима 
требованиям СанПиН 

Заведующий, 
зам.зав. по 

АХР, 

медсестра 

июнь-август, 
2019 

Контроль за 
режимом 

Приведение в соответствие с СанПиН 
водоснабжения и канализации 

Заведующий, 
зам.зав. по 

АХР 

июнь-август, 
2019 

Установление 
унитазов и доп. 

раковин 

Опрессовка отопительной системы Заведующий, 

зам.по АХР 
 

июнь, 2019 Акт опрессовки 

Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещения для работы медицинского 

персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 

оказания первой медицинской помощи 

Пополнение медицинского блока необходимым 

оборудованием к новому учебному году 
 

Заведующий, 

медсестра 

август, 2019 Оснащение мед. 

блока 

Обеспечение медикаментами медицинского блока, 

групповых аптечек препаратами первой помощи 

(перекись водорода, лейкопластырь, вата, бинт) 
 

Медсестра июнь-август, 

2019 

Оснащение 

мед.блока, ап-

течек 

Наличие в учебных помещений здоровьесберегающего оборудования, используемого в 

профилактических целях, информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями санитарных правил 

Инвентаризация спортивного и игрового 

оборудования, необходимого для летнего 

оздоровительного периода 

Заведующий, 

зам.зав. по ВО 

и МР 

май, 2019 Инвентаризация, 

пополнение РППС 

Приобретение здоровьесберегающего и 

информационного оборудования 

Заведующий, 

зам.зав. по ВО 

и МР 

июнь-август, 

2019 

Оснащение РППС 

Приобретение недостающего оборудования в 
спортивный зал, физкультурные уголки и уголки 

здоровья в группах 

Заведующий, 
зам.зав. по ВО 

и МР 

июнь-август, 
2019 

Реализация плана 
мероприятий по 

ФГОС 

2 блок: Экологическая безопасность 

Цель: создание условий для экологических знаний и формирования безопасного поведения детей 
дошкольного возраста. 

Мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственны

е 

Предполагаемый 

результат 

Организационные мероприятия 

1.1 Разработка плана мероприятий ДОУ в рамках 

проведения Дней защиты от экологической 

опасности 

до 15.04.19 Макарцова 

О.В. 

План мероп-

риятий 

1.2 Изучение состояния экологической 

опасности в ДОУ 

до 15.04.19 Макарцова 

О.В. 

Отчет 

Эколого-просветительская, эколого-культурная деятельность 

2.1 Праздник «День птиц» 15.04.19 Давлетшина 
И.Р., Щербак 

Е.И. 

Конспект 
развлечения, 

фотоотчет 

2.2 Круглый стол с сотрудниками ДОУ на тему 16.04.19 Журомская Протокол, метод. 
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«Проблемы сохранения, восстановления 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды» 

А.Г. рекомендации 

2.3 День экологических знаний 17.04.19 Воспитатели 

групп 

Конспект КВН, 

викторины 

Открытое занятие «Родная природа» 17-19.04.19 Воспитатели 

старших групп 

Конспекты НОД, 

фотоотчеты 

2.4 Экологическая акция «Детский сад - 

территория чистоты!» 

19.04.19 

26.04.19 

Журомская 

А.Г. 

Трудовой десант, 

субботники 

2.5 Досуг, посвященный международному 

празднику «День Земли» 

22.04.19 Воспитатели 

групп 

Конспект 

праздника, 

фотоотчет 

Выставка рисунков, поделок, фотографий, 
посвященные Дню Земли «Моя голубая 

планета Земля» 

23.04.19 Петрушкина 
Л.С., 

Яшникова 

М.М. 

Выставка, 
фотоотчет, 

награждение 

2.6 Лекторий для родителей обучающихся 

«Сохраним окружающую среду вместе!» 

24.04.19 Воспитатели 

групп 

Протокол, 

материалы 

лектория 

2.7 Оформление экологического альбома «Книга 
добрых дел». Презентация альбомов групп 

24.04-
30.04.2019 

Томина Е.А., 
Бухаркина 

М.А. 

Презентация 
альбомов, 

фотоотчет 

2.8 День литературного творчества с 

экологическим содержанием 

13-16.05.19 Воспитатели 

групп 

Конспекты, 

фотоотчеты 

Познавательные мероприятия на 

экологической тропе детского сада 

«Экологическая тропа» 

апрель-июнь, 

2019 

Яшникова 

М.М. 

Конспекты 

мероприятий, 

фотоотчеты 

2.9 Всемирный День охраны окружающей среды 20.05.19 Журомская 

А.Г. 

 

Проведение 

досугов, 

конспекты 

2.10 Конкурс рисунков среди обучающихся ДОУ 
«Сохрани планету!», посвященный 

Всемирному Дню охраны окружающей 

среды 

21-24.05.19 Журомская 
А.Г. 

Проведение 
конкурса, 

награждение 

Беседа «Зачем охранять окружающую 
среду?» 

28.05.19 Воспитатели 
групп 

Конспект беседы 

Конкурс рисунков на асфальте «Экология 

глазами детей» 

03-07.06.19 Воспитатели 

групп 

Фотоотчет, 

награждение 

2.11 Тематическая видео экскурсия «Парки 

города Оренбурга» 

10.06.19 Спицина Н.С. Мультимедиа 

обсуждение 

2.12 Педагогический час «Формирование у 

дошкольников бережного отношения к 
окружающей среде» 

13.06.19 Журомская 

А.Г. 

Протокол, 

материалы 

2.13 Фотовыставка «Как я отдыхаю на природе» 10-14.06.19 Воспитатели 

групп 

Организация 

выставки, 
награждение 

Практическая природоохранная деятельность 

3.1 Мероприятия по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке 
территории ДОУ 

в течение 

весеннего 
месячника 

Ахметова А.М. Трудовой десант, 

субботники 

Организационно-технические мероприятия с детьми 

4.1 Изучение правил труда в уголке природы, в 

огороде, цветнике и на участке дошкольного 
учреждения. Организация элементарной 

трудовой деятельности 

в течение всего 

периода 

Журомская 

А.Г. 

Изучение правил, 

трудовая 
деятельность 

Подведение итогов 



22 

 

5.1 Подготовка к рейдам по проверке 
санитарного состояния территории ДОУ 

в течение всего 
периода 

Макарцова 
О.В. 

Подготовка 
территории 

5.2 Оформление отчетов по природоохранной 

деятельности в ДОУ 

июнь, 2019 Макарцова 

О.В. 

Отчеты, 

подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИЯ ПЛАНА ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Форма  

организации  

мероприятия 

Тематика Ответственн

ые 
Сроки  

выполнения 

Предполагаемы

й результат 
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