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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1.Информационная справка об учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. Липецка; 

Заведующая детского сада: Белоусова Ольга Анатольевна  

Адрес детского сада: 398046 г. Липецк, проспект 60-летия СССР, 14 

График работы детского сада:  

Понедельник – пятница: с 7.00 до 19.00.  

Суббота, воскресенье – выходной день. 

Телефон: (4742) 57 17 49 (заведующая, методический кабинет) 

(4742) 57 17 59 (бухгалтерия) 

(4742) 57 17 39 (делопроизводитель) 

E-mail: mdoulip126@yandex.ru 

Сайт: http://126lipetskddo.ru 

           В детском саду имеется спортивный зал, музыкальный зал, методический 

кабинет, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

логопеда (2 шт.), кабинет дополнительного образования, медицинский кабинет, 

мини-музей «Хранители времени». 

  Организация среды на территории ДОУ обеспечивает экологическое 

развитие детей. Вокруг детского сада расположена экологическая тропа, 

включающая такие объекты, как фруктовый сад, зона леса с макетами диких 

животных, комплекс «Бабушкин дворик» (с зонами поля, луга, моделями фигур 

домашних животных), пруд, растительный лабиринт «Где обедал, воробей?» (с 

кормушками для птиц), ЭКО лаборатория (с моделями «Почва», «Мини - огород под 

стеклом»), метеоплощадка, цветники. Для каждой группы имеются прогулочные 

площадки, оснащенные игровыми конструкциями, верандами. Для формирования 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города в ДОУ имеется игровой 

комплекс «Маленький пешеход», «Безопасная страна».  

            Для организации занятий физической культурой на территории детского сада 

функционирует спортивная площадка с футбольными воротами, прыжковой ямой, 

баскетбольными кольцами, теннисным столом, малая спортивная площадка с 

оборудованием для равновесия, метания, лазания, др. Для развития детей 

функционируют площадки: творческая - «Колибри», интеллектуальная - «Умный 

малыш», «Шахматная площадка», игровые - «Веселый боулинг», «Минигольф», 

игровой комплекс «Зоопарк».    

 

1.2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

 

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Конвенция о правах ребенка ООН;  
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• Письмо Минобрнауки России от 01.12.2014 N 08-1908 «Об организации учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, и приема их на обучение»; 

• Об утверждении Типового положения о специальном /коррекционном/ 

образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с отклонениями 

в развитии». Постановление Правительства РФ от 12.03.97 г №288; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» Приказ Министерства образования РФ от 17.10.2013 № 1155; 

• «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 ред. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав ДОУ №126. 

 

1.3.  Цели и задачи на летний период 2018-2019 учебного года 

Цели:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в 

летний период с учётом их индивидуальных особенностей;  

• удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию путём 

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. 

 

Задачи совместной деятельности педагога и ребенка 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Продолжать работу по развитию социально-коммуникативных навыков детей за 

счет: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

http://126lipetskddo.ru/upload/information_system_22/1/1/3/item_1134/information_items_1134.pdf
http://126lipetskddo.ru/upload/information_system_22/1/1/3/item_1134/information_items_1134.pdf
http://126lipetskddo.ru/upload/information_system_22/1/1/3/item_1134/information_items_1134.pdf
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- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками,  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых,  

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные направления реализации образовательной области:  

- Развитие игровой деятельности.  

- Трудовое воспитание  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

- Патриотическое воспитание детей 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развивать экологическое мышление, творческое воображение, расширять 

естественнонаучные представления за счет:  

- рассказов-бесед на летнюю тематику,  

- проектной деятельности по тематическому планированию,  

- экскурсий по участкам детского сада и за его пределами,  

- проведения дидактических игр и упражнений  

- организации опытов и экспериментов,  

- организации длительных и кратковременных наблюдений;  

- рассматривания картин и иллюстраций о лете,  

- познавательно-исследовательской деятельности, 

-создания лабораторий «Почемучка»: опыты, игры-экспериментирования, 

-создания схем/чертежей/конструирование из строительного материала: «Наш 

участок». 

Продолжать работу по формированию основ безопасного поведения при контакте с 

животными, живой и неживой природой, незнакомыми людьми за счет:  

- знакомства с особенностями и повадками животных и насекомых х знакомства с 

разнообразием растительного мира, в т.ч. ядовитыми и лекарственными растениями;  

- продолжения работы по формированию правил поведения на улице. 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Продолжать работу по формированию структурных компонентов системы языка-

фонетического, лексического, грамматического, за счет следующих видов детской 

деятельности:  

- Чтения художественной литературы, соответствующей тематическому 

планированию,  

- Составления творческих и описательных рассказов на летнюю тематику,  
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-Заучивания стихотворений, пословиц, загадок о лете.  

Продолжать работу по формированию навыков владения языком в его 

коммуникативной функции за счет:  

- бесед о лете и по темам планирования,  

- игр-интервью,  

-свободного общения, 

-написания письма, 

-словесных дидактических игр и упражнений, 

-просмотра отрывков из мультфильма/ обсуждение/игры-инсценировки. 

Продолжать работу по формированию способности к элементарному осознанию 

явлений языка и речи при помощи:  

- отгадывания («Угадай, что я загадала?»)  и сочинение описательных загадок 

- совместного обновление рубрики: «Устами девочек» / «Устами мальчиков»   

- игр- фантазирований. 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов за счет: 

-изготовления оформления для групповых помещений и площадок детского сада к 

праздникам. 

-бесед о художниках, рассматривания работ известных мастеров с летней тематикой 

Развитие художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности за счет:  

-художественно-продуктивной деятельности, 

-использования различных нетрадиционных форм художественного творчества, 

-моделирования 

-работ с природным материалом. 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, с максимальным 

использованием природных факторов теплого периода года за счет:  

- применения эффективной системы физкультурно-оздоровительной и 

образовательной работы с учетом особенностей контингента детей и времени года;  

- организации разнообразных форм двигательной активности детей с учетом 

интересов детей и склонностей к различным видам двигательной активности;  

- осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку при организации 

всех видов детской деятельности, обеспечения психологического комфорта;  

- организации разнообразного сбалансированного питания с увеличением в рационе 

свежих овощей и фруктов.  

           Продолжать работу по развитию физических качеств: ловкости, 

выносливости, быстроты, меткости и др. за счет:  
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- организации спортивных и подвижных игр на улице с учетом уровня развития 

двигательных навыков детей;  

- проведения разнообразных игр-эстафет с использованием спортивного и 

нетрадиционного оборудования.  

           Организовать работу по формированию потребности в здоровом образе 

жизни, правильному отношению к своему организму, пониманию ценности и 

значения здоровья, уделяя внимание комфортности одежды, обуви, наличию 

головного убора, чистоте тела, соблюдению питьевого режима, качеству воды и 

пищи, безопасности выносного материала. 

 

1.4. Расстановка кадров по группам на летний оздоровительный период 2018-

2019 учебного года 
 

№ группы 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

воспитателей 

Образование Категория Младший 

воспитатель 

№1 

Старшая группа 

 (с 5 до 6 лет) 

СТРЕКОЗОВА 

Ирина 

Станиславовна 

МГПИ, учитель 

начальных 

классов 1989 

Профессиональна

я переподготовка: 

ИСО 

 «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 2015 

Высшая  РАДИОНОВА 

Виктория 

Игоревна 

№2 

Подготовительна

я группа 

 (с 6 до 8 лет) 

КУНИЦИНА 

Екатерина 

Юрьевна 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 

Дошкольное 

образование, 2010 

- ПОЛУХИНА 

Надежда 

Сергеевна 

ПОПОВА 

Раиса Ивановна 

Среднее 

профессиональное

Лебедянское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

1979 г. 

- 

№3 

Вторая группа 

раннего возраста  

 (с 2 до 3 лет) 

НЕСТЕРУК 

Ольга 

Владимировна 

Мичуринский 

педагогический 

институт 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 2007 

- БУКАРЕВА 

Елена 

Сергеевна 

ШАЦКИХ Лебедянский Начинающи
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Яна 

Валентиновна 

педагогический 

колледж, 

Дошкольное 

образование, 2017 

й педагог 

№4 

Младшая группа 

 (с 3 до 4 лет) 

ВОРОБЬЕВА 

Ольга Юрьевна 

Профессиональна

я переподготовка 

ИСО 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

дошкольное 

образование, 2015 

- ПОТОКИНА 

Екатерина 

Алексеевна 

№5 

Средняя группа 

 (с 4 до 5 лет) 

БАШКАТОВА 

Екатерина 

Алексеевна 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 

Дошкольное 

образование, 2014 

Начинающи

й педагог 

ЕКИМОВА 

Наталья 

Васильевна 

 

ШИРНИНА 

Евгения 

Сергеевна 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 

Дошкольное 

образование, 2016 

Начинающи

й педагог 

№6 

Подготовительна

я группа 

 (с 6 до 8 лет) 

МЕЛКОЗЕРОВА  

Татьяна 

Алексеевна 

ЛГПУ 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2017 

Первая  НАРОЖНАЯ 

Юлия 

Александровна 

 
САВИНА 

Анна Юрьевна 

ЛГПУ, учитель 

изобразительного 

искусства. 

Профессиональна

я переподготовка 

ИСО 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

дошкольное 

образование» 2016 

Первая 

№7 

Логопедическая 

группа 

  

Подготовительна

я группа 

 (с 6 до 8 лет) 

АЗАРОВА 

Любовь 

Михайловна 

ЛГПУ психолого-

педагогическое 

образование,2011 

Профессиональна

я переподготовка 

ИСО 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

дошкольное 

образование, 2016 

Высшая ЛОЗИНА 

Яна Ивановна 

 

ДОЛГОПОЛОВ Усманский Высшая 
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А 

Марина 

Викторовна 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики, 

2011 

Профессиональна

я переподготовка 

ИСО 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

дошкольное 

образование, 2016 

№8 

Старшая группа 

 (с 5 до 6 лет) 

 

СОТНИКОВА 

Оксана 

Васильевна 

ЕГПИ, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист 

дошкольного 

воспитания, 1987 

Высшая БЕРЕЗНЕВА 

Екатерина 

Сергеевна 

НОСИКОВА 

Юлия 

Николаевна 

ЛГПУ, 

олигофрено 

педагог-психолог, 

2002 г. 

- 

№9 

Подготовительна

я группа 

 (с 6 до 8 лет) 

ВЕСЕЛОВА 

Марина 

Олеговна 

ЕГПУ им. Бунина 

Учитель истории 

и политологии, 

2003 

Профессиональна

я переподготовка 

ИСО 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 2016 

Высшая ЛЯЛИНА  

Оксана 

Юрьевна 

ЗЮБАН 

Ирина 

Николаевна 

Липецкое 

областное 

училище искусств 

им. К.Н. 

Игумнова, 

руководитель хора 

и творческого 

коллектива, 

артист народного 

хора и ансамбля, 

2002 

Высшая 
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Профессиональна

я переподготовка 

ИСО 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 2015 

№10 

Старшая группа 

 (с 5 до 6 лет) 

КУЛЕШОВА 

Валентина 

Анатольевна 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 

Дошкольное 

образование, 2014 

Первая СКРЯГИНА 

Ольга 

Игоревна 

ГАЙДАЙ  

Оксана 

Александровна 

 

ДГУУ (Донецкий 

государственный 

университет 

управления), 

менеджер, 2008 

Профессиональна

я переподготовка: 

ИСО 

 «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 2016 

Первая 

№11 

Младшая группа 

 (с 3 до 4 лет) 

ЛАВРЕНТЬЕВА 

Ольга 

Владимировна 

 ЛГПУ, учитель 

русского языка и 

литературы, 2012 

Профессиональна

я переподготовка 

ИСО 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 2015 

Высшая ЗАПИЧЕНКО 

Ольга 

Михайловна 

БЕДРИНСКАЯ 

Светлана 

Владимировна 

ИСО 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 2018 

- 

№12 

Подготовительна

я группа 

 (с 6 до 8 лет) 

ДОЛМАТОВА 

Елена 

Анатольевна 

 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2008 

Первая ЛЕОНОВА  

Инна 

Олеговна 

МОРОЗОВА 

Юлия 

Николаевна 

Лебедянское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 1992 

 

Первая  
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Специалисты узкой направленности 

Должность ФИО  Образование Категория 
Педагог - 

психолог 

БАРТЕНЕВА 

Ольга 

Владимировна 

ЛГПУ, психолог для работы с 

детьми с отклонениями в 

развитии, логопед 2003 г. 

Первая 

Учитель-логопед КУЗНЕЦОВА 

Наталия 

Владимировна 

ЛГПУ, педагогика и 

психология, учитель-логопед, 

2005 г. 

Первая 

СОТНИКОВА 

Светлана 

Викторовна 

Северо-Осетинский 

государственный университет, 

преподаватель истории, 2001. 

Профессиональная 

переподготовка: ИСО 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 2016 г. 

Первая  

Музыкальный 

руководитель 

ПОВАЛЯЕВА 

Диана Эдуардовна 

ЛГПУ, Педагогическое 

образование, 2011 

- 

Музыкальный 

руководитель 

ВОСТРИКОВА 

Наталья 

Александровна 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

2003, Липецкое музыкальное 

училище 1991 

- 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ОДЕГОВА 

Лана Михайловна 

ЛГПИ, учитель изо, черчения 

и руководитель кружка,1997 г. 

- 

Инструктор по 

ФК 

НАЙДЕНЫШЕВ 

Максим Викторович 

ЛГПУ, педагог по физической 

культуре и спорту, 2004 г. 

- 

 

1.5. Комплектование групп на летний оздоровительный период 2018-2019 

учебного года 

 
№ Группа Возраст детей Количество 

детей 

1 Группа №1 Старшая группа с 5 до 6 лет 37 

2 Группа №2 Подготовительная группа с 6 до 8 лет 37 

3 Группа №3 Вторая группа раннего возраста  с 2 до 3 лет 30 

4 Группа №4 Младшая группа с 3 до 4 лет 32 

5 Группа №5 Средняя группа с 4 до 5 лет 37 

6 Группа №6 Подготовительная группа с 6 до 8 лет 37 

7 Группа №7 Логопедическая подготовительная группа с 6 до 8 лет 15 

8 Группа №8 Старшая группа  с 5 до 6 лет 37 

9 Группа №9 Подготовительная группа с 6 до 8 лет 37 

10 Группа №10 Старшая группа  с 5 до 6 лет 37 

11 Группа №11 Младшая группа с 3 до 4 лет 32 

12 Группа №12 Подготовительная группа с 6 до 8 лет 37 
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1.6. Особенности организации образовательного процесса в летний период 

 
№ 

п/п 

Особенности организации Ответственные  

1. Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в 

течение всего дня, прием обучающихся осуществлять на свежем 

воздухе, увеличить длительность прогулок. 

Воспитатели  

2. Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на 

свежем воздухе в облегченной одежде. 

Воспитатели 

3. Ежедневно проводить занятия по расписанию: 

– музыкальные занятия 

- занятия по изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) и конструированию 

– физкультурные занятия  

Воспитатели 

4. Ежедневно проводить разминку «Ножницы-волшебники» (2-4 

года-развитие умения разрывать бумагу; 4-7 лет умение 

вырезывать - (в соответствие с возрастом)) 

Воспитатели 

5. Реализация мероприятий по проектной деятельности Воспитатели 

6. Ежедневно проводить тематические прогулки, тематические 

наблюдения, труд в природе (на цветнике или огороде, на 

участке), чередовать хозяйственно-бытовой труд (мытье 

игрушек, стирка кукольного белья, мытье кукол; коллективный 

труд (5-7 лет)), организовывать элементарную опытническую 

деятельность. 

Воспитатели 

7. В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке 

творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

Воспитатели 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018-

2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

2.1. Организационно-управленческая деятельность 

Общее собрание работников ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Заседание №1 «Подготовка и 

проведение, утверждение плана на 

летний оздоровительный период 

2019» 

До 31.05.2019 Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

 

2. Заседание №2 

1.Выборы председателя и 

секретаря ОС на 2019-2020 

учебный год. 

2. Отчет о работе Общего 

собрания работников ДОУ за 

2018-2019 учебный год. 

3. Об итогах летних 

До 15.08.19 

(Протокол) 

Заведующая  

Председатель 

ПК 
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оздоровительных мероприятий за 

ЛОР 2019. 

4.Согласованиеи утверждение 

годового плана работы ДОУ на 

2019-2020 учебный год. 

5. Об итогах подготовки 

дошкольного учреждения к 

новому 2019-2020 учебному году. 

6.О лонгировании действия 

Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

7.Утверждение изменений и 

дополнений в локальные акты. 

8.Утверждение новых локальных 

актов. 

9. О реализации программы 

Развития ДОУ на 2019-2021 годы 

 

             Педагогический совет 
 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Установочный педагогический 

совет №1 «Новый учебный год: 

возможности для развития» 

 Подготовка к педсовету: 

Подготовка и оформление 

документации на группах, 

наглядной информации для 

родителей. 

1. Утверждение кандидатур 

председателя и секретаря 

педсовета; 

2. Анализ летней 

оздоровительной работы ДОУ. 

3. Обсуждение и принятие 

планов работы ДОУ на 2019 

– 2020 учебный год: плана 

работы с родителями, плана 

работы по предупреждению 

детского дорожного 

травматизма, плана работы 

по правилам пожарной 

безопасности, плана работы 

творческих групп, плана 

сотрудничества со школами, 

детской библиотекой, 

кукольным театром, учебного 

плана по основной и 

29.08.2019 

Протокол 

Приказ 

Справка 

Заведующая  

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 
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адаптированной программам, 

календарного графика на 

2019-2020 учебный год; 

4. Утверждение поправок и 

дополнений к Основной 

образовательной программе 

дошкольного образования 

ДОУ, Адаптированной 

программе, рабочих 

программ педагогов, 

программ дополнительного 

образования, расписания 

образовательной 

деятельности по основной 

программе, адаптированной 

программе, программам 

дополнительного 

образования; 

5. Выполнение Летнего задания 

педагогами. 

6. Анализ готовности ДОУ № 

126 к учебному году в 

соответствии с ФГОС ДО; 
7. Проект решения педсовета    

Подведение итогов, выработка 

предложений, принятие 

решений и задание педагогам 

к педсовету №2.        

 

Административные совещания 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1. Совещание №1. 

1.Рабочее совещание, 

инструктаж с педагогическими 

работниками 

2.Рабочее совещание, 

инструктаж с обслуживающим 

персоналом 

3.Санитарное состояние 

помещений игровых площадок и 

территории ДОУ. 

 

03.06. Заведующая 

Специалист по 

охране труда 

 

ИЮЛЬ 

2. Совещание №2. 

1.О соблюдении инструкции по 

охране жизни и здоровья детей в 

03.07. Заведующая  
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летний период. 

2.Организация питания в летний 

оздоровительный период. 

3.Соблюдение требований 

СанПиН к организации 

прогулок. 

4. Итоги оперативного и 

текущего контроля. 

АВГУСТ 

3. Совещание №3. 

1. Результаты приемки ДОУ к 

новому учебному году. 

2.Итоги летней оздоровительной 

работы. Анализ работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья за ЛОП. 

3. Организация работы ДОУ в 

2019/2020 учебном году 

- Расстановка кадров 

- Итоги комплектования групп 

-Организация контрольной 

деятельности 

4.О подготовке ко Дню знаний. 

5. Организация работы по 

профилактике ДТП. 

6.Утверждение плана на 

сентябрь. 

14.08 Заведующая  

 

2.2. Работа с кадрами 

Организация педагогической работы 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Изучение   нормативных 

документов регламентирующих 

деятельность ДОУ в летний 

период (см. Приложение) 

До 31.05.2019 Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

 

2. Проведение инструктажа с 

сотрудниками: 

- организация охраны жизни и 

здоровья детей; 

- по профилактике детского 

травматизма; 

- предупреждение отравлений 

ядовитыми грибами и 

растениями; 

- ОТ и выполнение требований 

ТБ на рабочем месте; 

До 31.05.2019 Заведующая  

Специалист по 

ОТ 

Медсестра 
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- оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 

- профилактика пищевых 

отравлений и кишечных 

инфекций; 

- проведение туристических 

походов и экскурсий за пределы 

детского сада; 

-  организация и проведение 

трудовой деятельности с детьми 

в огороде, цветнике, участке). 

- массовых мероприятий; 

- по проведению спортивных и 

подвижных игр, спортивных 

соревнований; 

- правила оказания первой 

помощи; 

3. Проведение инструктажа с 

детьми: 

- по предупреждению 

травматизма; 

- соблюдение правил поведения 

в природе; 

- соблюдение правил поведения 

во время выхода за территорию 

детского сада; 

До 31.05.2019 Воспитатели 

групп 
 

4. Издание приказов: 

- о введении летнего режима 

пребывания детей в ДОУ; 

- об организации работы групп 

по летнему плану работы; 

- об организации приема вновь 

поступающих детей; 

- об организации питания детей 

по летнему меню. 

До 31.05.2019 Заведующая 

 
 

5. Организация развивающего 

пространства: 

- Материал для проведения 

экспериментирования, 

наблюдений, опытов. 

- Центры познавательного 

развития 

- Выносной материал для 

прогулки 

- инвентарь для проведения 

закаливающих процедур и 

другой физкультурно – 

оздоровительной работы 

- Центры ОБЖ подготовить к 

До 01.06.2019 Заместитель 

заведующей 

Воспитатели 

 



План работы ДОУ №126 на летний оздоровительный период 2018-2019 учебного года 

 

 

 

 

 

17 

летнему сезону 

 

Самообразование педагогов 
 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Педагогическая диагностика и 

всесторонний анализ 

деятельности педагога. 

Выявление желания педагога 

работать над той или иной 

проблемой: индивидуальные 

беседы, анкетирование 

Июнь–август Старший 

воспитатель 
 

Семинары-практикумы 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. «Система закаливания летом» 

(профилактические мероприятия 

и их влияние на детский 

организм, закаливание в летние 

месяцы, методы, приемы, 

способы проведения 

закаливающих мероприятий, 

требования к организации 

закаливания, ограничения для 

проведения данных процедур) 

19.06. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

 

 

Консультации, мастер-классы для педагогов 
 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1.  Консультация для начинающих 

педагогов «Организация разных 

видов игр в летний период в 

ДОУ». 

05.06. 

 

Старший 

воспитатель 

 

2. Консультация «Особенности 

организации образовательной 

деятельности в летний период» 

05.06. Заместитель 

заведующей 

 

3. Консультация для воспитателей 

«Организация активного отдыха 

детей в условиях детского сада» 

Как использовать всю 

территорию детского сада для 

летних прогулок. Примеры 

маршрутов. 

19.06. Заместитель 

заведующей 

 

4. Консультация для воспитателей 19.06. Педагог-  
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«Игры для снятия 

психоэмоционального 

напряжения» 

психолог 

5. Консультация «Организация 

детского творчества летом в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

26.06. Педагог 

дополнительного 

образования 

 

6. Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам. 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

 

ИЮЛЬ 

7. Консультация «Организация 

адаптационного периода» (для 

начинающих, воспитателей 

групп раннего возраста); 

10.07. Старший 

воспитатель 
 

8. Круглый стол «Рабочая 

программа педагога» 

18.07. Заместитель 

заведующей 
 

АВГУСТ 

9. Мастер-класс «А у нас в 

группе….» (Организация РППС 

в каждой возрастной группе) 

08.08. Воспитатели 

Лаврентьева 

О.В. 

Веселова М.О. 

 

10. Консультация для воспитателей 

«Адаптация к детскому саду: 

особенности эмоционального 

реагирования детей» 

21.08. Педагог-

психолог 
 

 

Консультации специалистов коррекционной группы  

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Консультация для воспитателей 

«Организация речевого уголка в 

группе детского сада» 

14.08. Учитель-

логопед 
 

 

2.3. Аналитическая деятельность ДОУ 

Работа в методическом кабинете 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1. Составление графика 

организации блока совместной 

деятельности ЛОП. 

До 31.05 

Заместитель 

заведующей 

 

 

2. Организация выставки 

методических пособий и 

литературы в помощь 

воспитателям «Работа с детьми в 

летний период» 

До 03.06. Старший 

воспитатель 
 

3. Перевод ДОУ на летний режим с 03.06. Заведующая  
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работы, оформление 

методических рекомендации, 

материалов по летнему сезону: 

a) маршруты прогулок и 

экскурсий с учётом 

месторасположения 

дошкольного учреждения, 

рекомендации к ним по их 

проведению, информацию о 

сложностях маршрутов и 

возможных опасностей 

маршрутов. 

б) картотека подвижных, 

строительно-конструкторских, 

дидактических игр 

дошкольников на игровых 

участках, в экскурсиях, в 

походах с кратким описанием 

каждой из них. 

в) календарь летних народных 

праздников, развлечений. 

г) литература о растениях и 

животных  России и Липецкой 

области. 

4. Работа с сайтом учреждения, 

регулярное обновление 

информации на сайте  

 По итогам 

месяца 

Заместитель 

заведующей 
 

5. Разработка проекта годового 

плана на 2019-2020 гг. на основе 

аналитического отчета педагогов, 

данных результатов работы и 

современных концепций 

образования. 

Июнь Заместитель 

заведующей 
 

ИЮЛЬ 

1. Работа с сайтом учреждения, 

регулярное обновление 

информации на сайте  

 По итогам 

месяца 

Заместитель 

заведующей 
 

АВГУСТ 

1. Составление расписания 

непрерывной образовательной 

деятельности, графика работы 

специалистов. Определение тем 

по самообразованию. 

До 29.08. Заместитель 

заведующей 
 

2. Повышение квалификации 

педагогов. Составление списков 

сотрудников, выходящих на 

аттестацию в 2019-2020 учебном 

году. 

До 29.08. 

Внесение в 

банк данных 

сотрудников 

Старший 

воспитатель 
 

3. Корректировка списков До 29.08. Старший  
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сотрудников для прохождения 

КПК в 2019-2020 учебном году. 

Внесение в 

банк данных 

сотрудников 

воспитатель 

4. Самообразование педагогов. 

Уточнение тем по 

самообразованию педагогов. 

До 29.08.19 

 

Старший 

воспитатель 
 

5. Внесение изменений в банк 

данных педагогических 

сотрудников ДОУ. 

До 29.08.  

Внесение в 

банк данных 

сотрудников 

Заместитель 

заведующей 
 

6. Разработка плана мероприятий 

по работе творческой группы. 

Разработать систему 

методических мероприятий с 

молодыми педагогами ДОУ по 

КТ планированию. 

До 29.08. Заместитель 

заведующей 
 

7. Разработка и реализация плана 

работы ДОУ и пожарной части 

«Утром, вечером и днём 

осторожен будь с огнём» 

До 29.08 Заместитель 

заведующей 
 

 

2.4. Обеспечение качества образования 

Мониторинг летней оздоровительной работы 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение мониторинга летней 

оздоровительной работы 2019 

Июнь 

Август 

Инструктор по 

ФК 

Медсестра 

 

2. Проведение совещания 

педагогических работников 

«Анализ мониторинга летней 

оздоровительной работы 2019». 

Составление рекомендаций 

родителям/законным 

представителям детей с 

незначительными 

положительными результатами 

или их отсутствием. 

Август Заведующий 

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

 

 

Организация развивающего образовательного пространства на 

территории ДОУ 

 
№ группы Содержание 

работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Группа №1 

Старшая группа 

Оформление и 

оснащение объекта 

«Пруд» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

группы 
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Группа №2 

Подготовительная 

группа 

Оформление и 

оснащение объекта 

«Пожарная 

безопасность» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

группы 
 

Группа №3 

Вторая группа 

раннего возраста  

Оформление 

объекта 

«Фруктовый сад», 

«ЭКО 

лаборатория» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

группы 
 

Группа №4 

Младшая группа 

Оформление и 

оснащение объекта 

«Бабушкин 

дворик», 

«Гоночная трасса» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

группы 
 

Группа №5 

Средняя группа 

Оформление и 

оснащение объекта 

«Бабушкин 

дворик» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

группы 
 

Группа №6 

Подготовительная 

группа 

Оформление и 

оснащение объекта 

«Розарий», 

Теплица для 

«Бабушкина 

дворика», 

заправка, 

автомойка. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

группы 
 

Группа №7 

Логопедическая 

подготовительная 

группа 

Оформление и 

оснащение объекта 

«Растительный 

лабиринт» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

группы 
 

Группа №8 

Старшая группа  

Оформление и 

оснащение объекта 

«Маленький 

пешеход» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

группы 
 

Группа №9 

Подготовительная 

группа 

Оформление и 

оснащение объекта 

«Интеллектуальная 

площадка «Умный 

малыш» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

группы 
 

Группа №10 

Старшая группа  

Оснащение 

объекта 

«Метеоплощадка» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

группы 
 

Группа №11 

Младшая группа 

Оформление и 

оснащение объекта 

«Лес» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

группы 
 

Группа №12 

Подготовительная 

группа 

Оформление и 

оснащение объекта 

«Поляна сказок» 

 Воспитатели 

группы 
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Реализация дополнительных услуг системы дошкольного образования в 

летний оздоровительный период  

(Катание на роликовых коньках) 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Реклама дополнительных 

образовательных услуг 

предоставляемых ДОУ в летний 

оздоровительный период 

До 10.06. Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

 

2. Мониторинг востребованности 

дополнительных 

образовательных услуг ДОУ 

До 10.06. Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

 

3. Организация дополнительных 

образовательных услуг ДОУ 

Июнь-август Заведующий 

Заместитель 

заведующей 

 

4. Систематическое 

информирование родителей 

воспитанников ДОУ о 

мероприятиях в сфере 

дополнительного образования 

Июнь-август Заместитель 

заведующей 

Инструктор по 

ФК 

 

 

Реализация целевых проектов департамента образования 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Участие в городских смотрах-

конкурсах, выставках с целью 

развития творческого 

потенциала личности 

воспитанников 

Июнь-август Заведующий 

Заместитель 

заведующей 

 

2. Участие в городских смотрах-

конкурсах, выставках с целью 

развития профессионализма 

педагогов 

Июнь-август Заведующий 

Заместитель 

заведующей 

 

3. Поддержка и развитие сетевого 

взаимодействия ДОУ с 

образовательными 

учреждениями города 

Июнь-август Заведующий 

Заместитель 

заведующей 

 

 

2.5. Создание условий для формирования здорового образа жизни детей  

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Здоровьесберегающая деятельность 

1. Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе: во время 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели   
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утреннего приёма, гимнастики, 

физкультурных занятий, 

прогулок, мероприятий. 

2. Мониторинг состояния здоровья 

детей. 

Июнь  

Август  

Заместитель 

заведующей 

 

3. Организация двигательной 

активности детей   через 

интеграцию образовательных 

областей. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели  

4. Организация приема детей, 

утренней гимнастики, 

образовательной деятельности по 

физической культуре на свежем 

воздухе. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели  

5. Проведение антропометрических 

измерений, медицинского 

осмотра врачом - педиатром 

В течение 

ЛОП 

Медицинская 

сестра 

 

6. Создание условий для 

повышения двигательной 

активности детей на свежем 

воздухе путем расширения 

ассортимента выносного 

оборудования 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели  

7. Приобретение спортивного и 

игрового оборудования для 

организации физической 

культуры (для п/и, спортивных 

игр, катание на велосипеде, 

роликовых коньках и пр.). 

Июнь  Заведующая  

8. Организация подвижных игр, 

Подвижных игр с правилами; 

Игровых упражнений, игровых     

ситуаций с включением разных 

форм двигательной активности 

детей; 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели  

9. Элементы футбола; бадминтона. 

Спортивные упражнения: 

катание на самокатах; езда на 

велосипеде (в соответствии с 

возрастом). 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели  

10. Упражнения после дневного сна: 

с предметами и без предметов; на 

формирование правильной 

осанки; на формирование свода 

стопы; имитационного 

характера; 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели  

11. НОД по физической культуре; В течение 

ЛОП 

Инструктор по 

ФК 

 

12. Реализация авторской игровой В течение Воспитатели  
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программы «Вместе весело 

играть». 

ЛОП 

13. Организация спортивных 

праздников, досугов. 

В течение 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

 

14. «Динамические часы», 

организация пеших походов и др. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели  

15. Оборудование дорожки здоровья 

на спортивной площадке. 

Июнь  Инструктор по 

ФК 
 

16. Осуществление закаливания в 

течение дня   в соответствии с 

разработанной системой 

закаливания ДОУ (солнце, 

воздух, вода): дыхательная 

гимнастика, дозированные 

солнечные ванны, контрастное 

босохождение (песок-трава-

керамзит), самомассаж, 

воздушные ванны, сон при   

открытых окнах, сон без маек). 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели  

17. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по обогащению 

двигательного опыта, 

формирования физических 

качеств и навыков на прогулке. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели  

18. Ежедневное включение в меню 

свежих фруктов, овощей, соков 

В течение 

ЛОП 

Заведующая   

Профилактическая работа 

ИЮНЬ 

1. Оформление санитарных 

бюллетеней. Кишечная 

инфекция. 

03.06. Воспитатели   

2. Инструктажи с сотрудниками 

детского сада в рамках Дня 

охраны здоровья по темам: 

-организация охраны жизни и 

здоровья детей; 

-предупреждение детского 

травматизма, ДТП; 

- отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

-охрана труда и выполнение 

требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

-оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 

-профилактика клещевого 

энцефалита; 

-профилактика пищевых 

отравлений и кишечных 

03.06 Специалист по 

охране труда 
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инфекций 

3. Оформление санитарных 

бюллетеней: 

- «Клещевой энцефалит»; 

-«Ядовитые растения, грибы, 

ягоды» 

17.06 Медсестра  

4. Практическая консультация для 

воспитателей «Болезнь грязных 

рук» 

21.06 Медсестра  

5. Беседы с детьми: 

- «Болезни грязных рук»; 

- «Что можно и что нельзя» 

24.06, 26.06 Воспитатели, 

Медсестра 
 

ИЮЛЬ 

6. Оформление санитарных 

бюллетеней. Предупреждение 

травматизма; 

01.07. Воспитатели  

7. Оформление санитарного 

бюллетеня «Профилактика 

глазного травматизма» 

01.07 Медсестра  

8. Беседы с детьми: 

- «Наш друг – светофор»; 

- «Ядовитые грибы и растения» 

3.07 

5.07 

Воспитатели, 

Медсестра 
 

АВГУСТ 

10. Оформление санитарных 

бюллетеней. Овощи, фрукты, 

витамины 

01.08. Воспитатели  

11. Оформление санитарного 

бюллетеня «Менингит, 

энтеровирусные инфекции» 

5.08 Медсестра  

12. Беседы с детьми «Закаляйся, 

если хочешь быть здоров», «Что 

для меня опасно» 

7.08 

12.08 

Воспитатели 

Медсестра 
 

 

Перспективный план «Развитие двигательной активности на прогулке» с 

использованием подвижных игр 

 
Недели 

месяца 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

к школе группа 

ИЮНЬ 

1 

неделя 

«Догони мяч» 

«Птички 

летают» 

«Через ручеек» 

«Бегите ко 

мне» 

«Пузырь» 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

«Ловишки» 

«Подбрось-

поймай» 

«Найди себе 

пару» 

«Лохматый 

пес» 

«Парный бег» 

«Ловишки» 

«Земля, 

воздух, вода» 

«Гуси-

лебеди» 

«Простые 

ловишки» 

«Охотники и 

звери» 

«Рыбки» 

«Мяч кверху» 

2 «Солнышко и «Лягушки» «У медведя во «Бездомный «Мяч водящему» 



План работы ДОУ №126 на летний оздоровительный период 2018-2019 учебного года 

 

 

 

 

 

26 

неделя дождик» 

«Мяч в кругу» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

«Лошадки» 

«Воробышки 

и кот» 

«Найди свое 

место» 

бору» 

«Ручеек» 

«Лягушки» 

«Хромая 

лиса» 

заяц» 

«Бой 

петухов» 

«Мы весёлые 

ребята» 

«Второй лишний» 

«Догони свою 

пару» 

«Ловишки – 

перебежки» 

3 

неделя 

«Найди, где 

спрятано» 

«Бегите к 

флажку» 

«Через ручеек» 

«Солнышко и 

дождик» 

Мышь и кот» 

«Воробышки 

и кот» 

«Перелет 

птиц» 

«Найди где 

спрятано» 

«Меткие 

стрелки 

«Мяч 

водящему» 

«Волк во рву» 

«У медведя во 

бору» (с 

метанием) 

«Пятнашки» 

«Ловля обезьян» 

«Перескок» 

«Бегуны и 

скакуны» 

«Ловишка с 

мячом» 

4 

неделя 

«Догони меня» 

«Пузырь» 

«Хоровод», 

«Раз, два, три-

беги»; 

«Беги к 

флажку» 

«Лохматый 

пес» 

«Кто бросит 

дальше 

мешочек» 

«Самолёты» 

«Найди и 

промолчи» 

Эстафета 

«Собери 

урожай» 

Эстафета 

«Принеси мяч 

не задев 

кеглю» 

«Парный бег» 

«Прыжковые 

эстафеты» 

Эстафета «Вызов 

номеров» 

«Полоса 

препятствий» 

ИЮЛЬ 

1 

неделя 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

«Попади в 

круг» 

«Карусель» 

«Хоровод» 

«Зайка» 

«Птички и 

кошка» 

«Жуки» 

«Лиса 

в курятнике» 

«Вершки, 

корешки» 

«Курочка-

хохлатка» 

«Сделай 

фигуру», 

«Круговая 

лапта» 

«Бездомный 

заяц» 

Зайцы в 

огороде» 

«Пингвины с 

мячом» 

«Кто самый 

меткий» 

«Быстро возьми» 

«Ловишка бери 

ленту» 

«Сбей кеглю» 

2 

неделя 

«Поезд» 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

«Обезьянки» 

«Догони 

меня» 

«Пастух и 

стадо» 

«Найди, что 

спрятано» 

«Пастух и 

стадо» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Птички в 

гнездышках» 

«Ловишки-

перебежки» 

«Зеваки» 

«Коршун и 

наседка» 

«Гуси-

лебеди» 

«Ловишка с 

мячом» 

«Волк во рву» 

«Мухи и 

муравьи» 

3 

неделя 

«Птички в 

гнёздах» 

«По узенькой 

дорожке» 

«Птички 

летают» 

«Филин и 

пташки» 

«Игры с 

платком» 

«Найди свое 

место» 

«Охотники и 

утки» 

«Мы ребята 

смелые» 

«Искатели» 

«Лягушки» 

«Затейники» 

«Хитрая 

лиса» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Пчёлка и 

ласточки» 

«Салки со 

скакалкой» 

«Ловишка бери 

ленту» 

«Сбей кеглю» 

«Воробьи 

попрыгунчики» 

4 

неделя 

«Попади в 

круг» 

«Раз, два, три-

беги» 

«Прокати 

обруч» 

«Мыши и 

кот» 

«Зайцы и 

волк» 

«Самолеты» 

«Котята и 

щенята» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Брось 

кольцо» 

Эстафета 

«Будь 

ловким» 

 «Сбей 

кеглю» 

«Встречные 

Эстафета с мячом 

«Эстафета 

парами» 

«Мяч водящему» 

Эстафета «Вызов 

номеров» 

5 

неделя 
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«Догони 

меня» 

перебежки» 

«Дорожка 

препятствий» 

«Полоса 

препятствий» 

АВГУСТ 

1 

неделя 

«Зайцы и 

волк» 

«Самолёты» 

«Подбрось, 

поймай» 

«Прыгай, 

хлопай» 

«Птички и 

птенчики», 

«Наседка и 

цыплята» 

«Бездомный 

заяц» 

«Жмурки»; 

«Мы ребята 

смелые» 

«Рыбаки и 

рыбки» 

«Мышеловка» 

«Свободное 

место» 

«Лавата» 

«Ловишка, 

бери ленту» 

«Караси и 

Щука» 

«Грибники 

грибы» 

«Лягушки» 

«Медведь и 

пчёлы» 

«Колпак мой 

треугольный» 

2 

неделя 

3 

неделя 

«Курочка-

хохлатка» 

«Через ручеек» 

«Лошадки» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Совушка» 

«Лягушки» 

«По дорожке» 

«Дерево, 

кустик, 

травка» 

«Ловишки-

парами 

«Пожарные 

на учении» 

«Гори, гори 

ясно» 

«Медведь и 

пчёлы» «С 

кочки на 

кочку» 

«Третий лишний» 

«Весёлые ребята» 

«Перелёт птиц» 

«Коршун и 

наседка» 

«Ловишка с 

мячом» 

4 

неделя 

«Жуки» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Курочка-

хохлатка» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Брось 

кольцо» 

«Акула и 

рыбки» 

«Гуси-

лебеди» 

«Ворбьишки 

«Птички и 

кошка» 

«Хоровод» 

«Передай 

мяч» 

«Угадай и 

догони» 

«Липкие 

пеньки» 

«Юрта» 

«Ловишки- 

пребежки» 

«Ракеты» 

«Невод» 

«Медведи и 

пчёлы» 

«Вышибалы» 

«Салки» 

«Лиса в 

курятнике» 

5 

неделя 

«Карусель» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Пробеги как 

мышка» 

«Совушка» 

«Сбей кеглю» 

«Бегите к 

флажку» 

«Через 

ручеек» 

«Догони 

меня» 

«Через 

ручеек» 

«Рыбаки и 

рыбки» 

«Подбрось, 

поймай» 

«Карусель» 

«Дорожка 

препятствий» 

«Эстафета 

парами» 

«Кто 

быстрее» 

«Проведи 

мяч» 

«Передача 

мяча в 

колонне» 

«Встречная 

эстафета» 

Прыжковая 

эстафета 

Эстафета с 

палочкой 

 

2.6. Организационно-педагогическая деятельность 

Тематические прогулки 

 
День недели Тема прогулки 

Понедельник Экологическая 

Вторник  Поэтическая 

Среда  Трудовая 
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Четверг  Народные игры 

Пятница  Спортивная 

 

Проектно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

ИЮНЬ 

 

1. 1 июня – День защиты детей 

«Здравствуй, лето красное!» 

03.06. Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

ФК 

 

2. Проект «Лесная неделя» 3-5 

лет 

03-07.  Воспитатели  

3. «Растения – зеленый цвет 

Земли» 5-8 

 

4. Развлечение «День России» 11.06.  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

5. «Ребятам о зверятах» 3-5 лет 10.06-14.06. Воспитатели  

6. «В мире животных» 5-8 лет Воспитатели  

7. Проект «Семь цветов радуги» 

3-5 лет 

17.06 – 21.06 Воспитатели  

8. Проект «Земля и ее соседи» 5-8 

лет 

Воспитатели  

9. Проект «Академия чудес» 3-5 

лет 

24.06 – 28.06 Воспитатели  

10. Проект «Энциклопедические 

знания» 5-8 лет 

Воспитатели  

 

ИЮЛЬ 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Праздник «День Нептуна» 05.07 Гайдай О.А. 

Савина А.Ю. 

 

2. Проект «Вода, вода, кругом 

вода» 3-5 лет 

01.07 – 05.07 Воспитатели   

3. Проект «Вода-синий цвет 

Земли» 5-8 лет 

Воспитатели  

4. Развлечение «День семьи» 08.07. 

День любви и 

верности 

Музыкальный 

руководитель  

 

5. Проект «Моя большая семья» 

3-5 лет 

8.07 -12.07 Воспитатели  

6. Проект «Моя родословная» 5-8 

лет 

Воспитатели  
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7. Шахматный турнир 17 июля-

международный 

день шахмат 

Воспитатель 

Долгополова 

М.В. 

 

8. Проект «Наш Липецк» 3-5 лет 15.07-19.07 

20.07-День 

Города Липецка 

Воспитатели  

9. Проект «Путешествие по 

Липецкому краю» 5-8 лет 

Воспитатели  

10. Проект «Театр и дети» 3-5 лет 22.07 -26.07 Воспитатели   

11. Проект «Театр в разных землях 

и странах» 5-8 лет 

Воспитатели  

12. Проект «По родному краю с 

рюкзаком шагаю» 4-7 лет 

29.07 – 31.07 Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

 

 

 

АВГУСТ 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Развлечение 5 августа – 

День светофора 

Долматова Е.А. 

Лаврентьева 

О.В. 

 

2. Проект «Я здоровым быть 

хочу» 3-5 лет 

01 - 09 Воспитатели  

3. Проект «Здоровье и 

безопасность» 5-8 лет 

Воспитатели  

4. Проект «От зёрнышка к 

зёрнышку» 3-5 лет 

12.08 - 16.08 Воспитатели  

5. Проект «Путешествие в 

хлебную страну» 5-8 лет 

Воспитатели  

6. Развлечение День Флага 22..08  Музыкальный 

руководитель 

 

7. Проект Едем, летим, плывем» 

3-5 лет 

19.08 – 23.08 Воспитатели  

8. Проект «Кругосветное 

путешествие» 5-8 лет 

Воспитатели  

9. Проект «Народные игры и 

игрушки» 3-5 лет 

26.08 -30.08 Воспитатели   

10. Проект «Народные и дворовые 

игры» 5-8 лет 

Воспитатели  

11. Развлечение «До свидание, 

лето» 

26.08. Музыкальный 

руководитель 

 

 

2.7. Развлекательно- досуговая деятельность детей 

Праздники, театральные постановки, развлечения 
 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 
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1. 1 июня – День защиты детей 

«Здравствуй, лето красное!» 

03.06. Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

ФК 

 

2. Итоговое мероприятие по 

проекту 

07.06. Воспитатели  

3. Развлечение «День России» 11.06.  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

4. Итоговое мероприятие по 

проекту 

14.06. Воспитатели  

5. Троица 19.06 

 

Театральная 

студия Зень 

 

6. Итоговое мероприятие по 

проекту 

21.06. Воспитатели  

7. Итоговое мероприятие по 

проекту 

28.06. Воспитатели   

ИЮЛЬ 

1. Праздник «День Нептуна» 05.07 Музыкальный 

руководитель 

Гайдай О.А. 

Савина А.Ю. 

 

2. Развлечение «День семьи» 08.07. 

День любви и 

верности 

Музыкальный 

руководитель 

 

3. Как баба Яга сказку спасала 16.07 

 

Театральная 

студия 

Капитошка 

 

4. Шахматный турнир 17 июля-

международный 

день шахмат 

Воспитатель 

Долгополова 

М.В. 

 

5. Итоговое мероприятие по 

проекту 

19.07. Воспитатели  

6. Итоговое мероприятие по 

проекту 

26.07. Воспитатели  

7. Туристический поход 31.07. Инструктор по 

ФК 

 

АВГУСТ 

1. Итоговое мероприятие по 

проекту 

09.08. Воспитатели  

2. Фольклорное развлечение 

«Яблочный спас» 

14.08. Театральная 

студия Зень 

 

3. Итоговое мероприятие по 

проекту 

16.08. Воспитатели  

4. Развлечение День Флага 22..08  Музыкальный 

руководитель 
 

5. Мир детства – детства ценный 

клад 

27.08. Воронежская 

студия 

Затейники 
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2.8. Взаимодействие с семьей 

 Информационно-педагогическое просвещение родителей 
 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1. Оформление «Уголка для 

родителей» в группах на темы: 

-режим дня, сетка занятий, 

графики приема пищи, прогулок, 

утренней гимнастики; 

-советы специалистов «В отпуск 

с ребенком»; 

-рекомендации по 

познавательно-речевому 

развитию детей в условиях лета 

До 03.06. Воспитатели  

2. Индивидуальные беседы с 

родителями «Гигиенические 

требования к одежде и обуви в 

летний период». 

Июнь Воспитатели  

3. Консультация для родителей по 

психологическому развитию 

«Пожелания родителям» 

19.06. Педагог–

психолог 
 

4. Папки-передвижки «Кишечные 

инфекции». «Лето красное и для 

детей безопасное» 

Июнь Воспитатели  

5. Консультации: 

«Закаливающие процедуры 

летом». 

Июнь Воспитатели  

6. Беседы с родителями на тему: 

«Режим дня ребенка летом. 

Питьевой режим». 

Июнь Воспитатели  

7. «Азбука безопасности» 

Информационные листы, беседы 

по темам: 

«Осторожно, солнечный удар!» 

«Безопасное поведение на воде» 

 «Антитеррористическая 

безопасность» 

«Ядовитые растения» 

Июнь-Август Воспитатели  

8. Стендовая информация о 

закаливании детского организма 

в летний период. 

В течение 

ЛОП 

Заместитель 

заведующей 

Медсестра 

Воспитатели 

 

9.  Информация на сайте ДОУ. 

 

В течение 

ЛОП 

Заместитель 

заведующей 
 

10. Беседы по запросам. В течение 

ЛОП 

Заместитель 

заведующей 
 

11. Участие в проектной В течение Воспитатели   
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деятельности и мероприятиях 

детского сада. 

ЛОП 

12. Участие в фестивале 

родительских инициатив. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели   

13. Записки, дневники; 

Доска объявлений; 

Информационная корзина; 

В течение 

ЛОП 

Администрация   

ИЮЛЬ 

1. «Азбука безопасности» 

Информационные листы, беседы 

по темам: 

 «Перевозка детей в автомобиле» 

«Противопожарная безопасность 

летом!» 

«Осторожно, клещи!» 

Июль  Воспитатели  

2. Консультации для родителей 

«Эксперименты с детьми дома»,  

Июль  Воспитатели  

3. Консультативно-

рекомендательная работа с 

родителями (беседы, 

консультации, рекомендации по 

запросу) 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

Заместитель 

заведующей 

Медсестра 

 

4. Консультация «О соблюдении 

правил дорожного движения» 

Семейный альбом «Я пешеход» 

Июль Воспитатели  

5. Консультация «Для тех, кто 

остался в городе» 

Июль Воспитатели  

АВГУСТ 

1. Консультации для родителей 

«Что умеет ребенок в данном 

возрасте», «Стали на год старше» 

Август  Воспитатели  

2. Консультативно-

рекомендательная работа: 

беседы, консультации, 

рекомендации по запросу. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп, 

Заместитель 

заведующей 

Медсестра 

 

3. Консультация для родителей 

вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям 

детского сада» 

Август  Заведующая 

Педагог-

психолог 

 

4. Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе детского сада в 

летний период» 

26.08-30.08 Старший 

воспитатель 
 

5. Экскурсия по детскому саду для 

родителей вновь поступающих 

детей. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 
 

6. Фото сессия «Что было летом 

интересного», «Удачный кадр» 

Стендовая информация 

26.08. 

30.08. 

Воспитатели   
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«Ядовитые грибы» 

 

Система индивидуального консультирования родителей ДОУ 

Должность Ф.И.О. специалиста Место проведения Дни и время 

проведения 

Заведующая ДОУ Белоусова О.А. Кабинет заведующей Вторник четверг 

Заместитель 

заведующей 

Кузьмина И.В. Методический 

кабинет 

Вторник четверг 

Ст. воспитатель Чудотворова Е.С. Методический 

кабинет 

Вторник четверг 

Медицинская сестра Комарова Е.Ю. Медицинский 

кабинет 

По графику работы 

Инструктор по ФК Подделкова Ю.Н. Спортивный зал По графику работы 

Педагог-психолог Бартенева О.В. Кабинет педагога-

психолога 

По графику работы 

Учитель-логопед Кузнецова Н.В. Кабинет логопеда По графику работы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Одегова Л.М. Кабинет ДПО Согласно 

расписанию 

Воспитатели Все группы ДОУ Групповое 

помещение 

С 07.00 до 08.00 

С 17.00 до 18.00 

 

2.9. Работа с социумом 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Театральная фольклорная студия 

«Зень» 

Троица 

19.06 Старший 

воспитатель 

 

2. Театральная студия 

«Капитошка» как баба Яга сказку 

спасала» 

16.07 Старший 

воспитатель 

 

3. Театральная фольклорная студия 

«Зень» 

Яблочный спас 

14.08 Старший 

воспитатель 

 

 

2.10. Контроль за образовательно-оздоровительной работой в ДОУ 

 
Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

Готовность групп, документации к летнему 

периоду 

До 03.06 Заместитель 

заведующей 

 

Смотр на лучшую подготовку к ЛОП 2019 До 03.06 Заместитель 

заведующей 

 

Оперативный контроль 

-Организация питьевого режима, утреннего 

фильтра.  

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Медицинская 
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-Выполнение санитарных норм и правил в 

летний период 

-Прием детей и проведение утренней 

гимнастики на улице 

-Организация игр с песком и водой; 

-Организация детского изобразительного 

творчества; 

сестра 

Предупредительный контроль 

-Организация здоровьесберегающих условий. 

-Проведение закаливания воспитанников в 

летний период 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

 

ИЮЛЬ 

Адаптация воспитанников к условиям 

детского сада 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Педагог-

психолог 

Медицинская 

сестра 

 

Предупредительный контроль.  

- Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

-Санитарное состояние помещений, 

сменяемость белья и полотенец 

-Выполнение натуральных норм питания 

В течение 

месяца 

Заведующая   

Оперативный контроль 

-Организация питьевого режима, утреннего 

фильтра. 

- Разнообразие и сменяемость выносного 

оборудования - обучение спортивным играм 

- Использование разнообразных средства 

двигательной активности детей 

-Соблюдение режима двигательной 

активности  

- Разнообразие материалов и оборудования 

для опытов и экспериментов 

- Закрепление знаний детей о животном 

мире, растительном мире и неживой природе. 

- Проведение развлечений 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

 

Разовый контроль 

- Разнообразие наглядной информации для 

родителей 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

 

АВГУСТ 

Адаптация воспитанников к условиям 

детского сада 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

Оперативный контроль 

-Прием детей и проведение утренней 

гимнастики на улице 

-Организация питьевого режима, утреннего 

фильтра. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Медицинская 

сестра 
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 -Выполнение санитарных норм и правил в 

летний период 

- Соответствие закаливающих мероприятий 

системе физкультурно - оздоровительной 

работы группы 

- Работа педагогов по формированию у 

дошкольников знаний о правилах дорожного 

движения, 

- Подготовка и проведение целевых прогулок 

и экскурсий; 

- Организация и проведение гимнастики 

пробуждения после дневного сна 

Предупредительный контроль 

-Соответствие одежды и обуви детей 

температуре воздуха 

-Организация здоровьесберегающих условий. 

-Проведение закаливания воспитанников в 

летний период 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

 

Смотр «Готовность групп к новому учебному 

году» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

 
РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Завоз песка До 26.05. Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

2. Нанесение разметки для 

подвижных и спортивных игр, 

беговой дорожки, городка по 

ПДД; 

Заместитель 

заведующей 
 

3. Оборудование дорожки Здоровья 

на спортивной площадке ДОУ; 

 

Заместитель 

заведующей 
 

4. Подготовка спортивной 

площадки; 

Заместитель 

заведующей 
 

5. Подготовка мини-огорода, 

цветников 

Заместитель 

заведующей 
 

6. Проведение комиссией по охране 

труда обследования территории, 

здания, спортивного и игрового 

оборудования на игровых 

участках. Составление актов. 

До 03.06. Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

 

7. Приобретение материалов для 

благоустройства территории 

Июнь Заместитель 

заведующей 
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детского сада (АХЧ) 

8. Ремонт и покраска оборудования 

на участках, разметка 

асфальтового покрытия 

10.06-14.06 Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

 

9. Заключение договоров на 

обслуживание детского сада 

01.07-12.07 Заведующий, 

заместитель 

(АХЧ) 

 

10. Выполнение плана по 

контингенту:  

-комплектование групп на 

летний оздоровительный период  

- заключение договоров 

- контроль за родительской 

платой  

-ведение учетно-отчетной 

документации по посещаемости 

- анализ посещаемости 

Июль 

Август  

Заведующая 

Медсестра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


