
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



          «Нет такой стороны 
воспитания, на которую 
обстановка не оказывала бы 
влияния, нет способности, 
которая не находилась бы в 
прямой зависимости от 
непосредственно окружающего 
ребёнка конкретного мира…» 

Е.И. Тихеева 

 

 

 

Лето – самая лучшая незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребёнка, вовлечения детей 

в новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей.  Лето – это наилкчшая пора для общения с природой, 

постоянная смена впечатлений, встреча с неизвестными уголками природы. 

Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год. 

Организация летнего отдыха – один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний 

период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течении 

года. 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья 

детей, создание условий для их полноценного, всестороннего, психтческого и 

физического развития. Растущий и развивающийся организм ребёнка очень 

чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 

интереса, а также повышения компетентности родителей в области 

организации летнего отдыха детей. 



Основная цель работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период — создание в дошкольном учреждении 

максимально эффективных условий для охраны  и укрепления физического, 

психического и социального здоровья дошкольников, их эмоционального 

благополучия, организация оздоровительной работы и развитие 

познавательного интереса воспитанников. 

Основными средствами оздоровления выступают естественные 

факторы: солнце, воздух, вода. 

 

Задачи работы с детьми: 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

• Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния. 

• Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

• Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями. 

• Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

• Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

• Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года. 

• Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

• Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

• Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями. 

• Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

• Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: 

со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

• Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать 

умение видеть мир глазами творца-художника. 

• Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира. 

• Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и 

способами изображения. 

• Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

  



Образовательная область «Речевое развитие»: 

• На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

• Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных 

и согласных звуков, в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз. 

• Обогащать, уточнять, активировать словарь на основе углубления 

знаний и представлений ребёнка об окружающем мире. 

• Формировать диалогическую и монологическую речь детей. 

• Воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык 

сказок, рассказов, стихотворений.  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

• Развивать познавательные интересы детей, расширять ориентировку в 

окружающем, сенсорное развитие, развивать любознательность и 

познавательную мотивацию. 

• Формировать элементарные математические представления; 

• Знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор 

детей. 

• Знакомить с природой и природными явлениями. 

• Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

• Воспитывать умение правильно вести себя в природе. 

• Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

• Развивать игровую деятельность воспитанников. 

• Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми. 

• Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

• Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение 

к собственному труду, труду других людей, его результатам. 

• Формировать представление об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

  

Задачи работы с педагогами: 

• Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

• Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

  

Задачи работы с родителями: 

• Повышение компетентности родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 



• Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

• Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

 

Система оздоровления детей в летний период: 

• физкультурно – оздоровительная работа с воспитанниками 

детского сада; 

• организация рационального питания; 

• система закаливания; 

• оздоровительно – просветительская работа. 
    

Формы оздоровительной работы 
 

Формы работы Место Время Продолжительность 

по группам (мин.) 

Ответственные 

Утренняя 

гимнастика 

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая – 6, 

средняя – 10, 

старшая – 12. 

Воспитатели 

Занятия по 

физической 

культуре 

На воздухе 2 раза в 

неделю, в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или 

после ее спада) 

Младшая – 15. 

Средняя – 25, 

старшая – 30. 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

  

Подвижные 

игры: сюжетные, 

не сюжетные с 

элементами 

соревнований; 

дворовые, 

народные, с 

элементами 

спорта (футбол, 

баскетбол и др.) 

На воздухе Ежедневно. В 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных 

групп 

10 – 20 мин. 

Воспитатели 

 

 

    

Двигательные 

разминки: 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, 

ритмические 

На воздухе Ежедневно. В 

часы 

наименьшей 

инсоляции. 

Младшая – 6, 

средняя – 10, 

старшая – 12. 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 



движения, 

упражнения на 

внимание и 

координацию 

движений, 

упражнения в 

равновесии, 

упражнения для 

активации 

работы глазных 

мышц, 

гимнастика 

расслабления, 

упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки, 

упражнения на 

формирование 

свода стопы. 

Элементы видов 

спорта, 

спортивные 

упражнения: 

катание на 

самокатах, езда 

на велосипедах, 

футбол, 

баскетбол, 

бадминтон. 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции. 

Средняя – 12, 

старшая – 15. 

Инструктор по 

ФК 

воспитатели 

Гимнастика 

пробуждения: 

гимнастика 

сюжетно – 

игрового 

характера «Сон 

ушел. Пора 

вставать. Руки, 

ноги всем 

размять…» 

Спальная 

комната 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех возрастных 

групп  

3 – 5 мин. 

Воспитатели 

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание 

прохладной 

водой, 

босохождение, 

обливание водой, 

обтирание 

сухим/влажным 

полотенцем, 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

В зависимости 

от 

закаливающего 

мероприятия 

Согласно 

требованиям 

действующего о 

СанПиНа 

Воспитатели 



солнечные и 

воздушные 

ванны. 

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня 

С учетом 

специфики 

индивидуальной 

работы 

ежедневно 3 – 7 мин. Воспитатели 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

На воздухе 1 раз в неделю Не более 30 мин. Муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

Включение в 

меню фруктов, 

свежих овощей 

В группе, на 

воздухе 

ежедневно – Медсестра 

 

 

Организационная работа 

 
№ Тема Срок Ответственные 

1. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 2020 год 
Май 2020 заведующий 

2. Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода:  

- профилактика детского травматизма; 

- охрана жизни и здоровья детей в 

летний период;  

- организация и проведение 

спортивных и подвижных игр;  

- правила оказания первой помощи; 

- предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами;  

- охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

Май 2020 

 

 

 

 

 

заведующий 

3. Проведение инструктажа с 

воспитанниками:  

- по предупреждению травматизма на 

прогулках;  

- соблюдение правил поведения в 

природе, на улице 

 

 

Май 2020 

 

 

воспитатели групп 

4. Издание приказов:  

1. Об организации работы ДОУ в 

летний период.  

2. О подготовке ДОУ к новому 2020-

2021 учебному году  

3. О комплектовании учреждения 

детьми на 2020 -2021 учебный год 

 

 

Май-август 2020 

 

 

заведующий 



5. Составление отчётов за летний период 

о выполнении намеченного плана 

работы 

До 29 августа 2020 воспитатели всех 

групп, старший 

воспитатель 

 

Методическая работа, оснащение методического кабинета 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Составление плана работы на 2020- 

2021учебный год. 

Июль – август 2020 заведующий 

2. Внесение корректировки в 

Образовательную программу ДОУ 

Июнь-июль 2020 заведующий 

3. Систематизация материалов в 

методическом кабинете 

Июнь 2020 заведующий 

4. Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов 

В течение лета 2020 заведующий 

5. Подведение итогов летней – 

оздоровительной работы 

Август 2020 заведующий 

6. Оснащение программно-методической 

и развивающей предметно – 

пространственной среды с учетом 

основной образовательной программы 

ДОУ 

К 01.09.2020 заведующий 

 

Организация контроля 
 

№ Мероприятие срок Ответственные 

1. Антропометрия. май Воспитатели, 

медицинская сестра 

2. Контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

июнь - август заведующий 

3. Анализ посещаемости, 

заболеваемости 

ежемесячно  Воспитатели, 

медицинская сестра 

4. Санитарно – гигиеническое 

содержание помещений, территории 

ДОУ 

постоянно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

медицинская сетра 

5. Соблюдение инструкций по охране 

труда и технике безопасности 

июнь  Заведующаий, 

заведующий 

хозяйством 

6. Состояние образовательной работы по 

возрастам 

1 раз в месяц заведующий 

7. Календарное планирование, ведение 

документация педагогов 

июнь - август заведующий 

8. Состояние развивающей 

предметнопространственной среды в 

группах и на участках 

июнь - август заведующий 

9. Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

постоянно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 



10. Питьевой режим постоянно заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

медицинская сестра 

11. Состояние здоровья: утренний прием 

детей, состояние детей в течение дня, 

комплексный. 

постоянно Воспитатели, 

медицинская сестра 

12. Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание 

и состояние выносного материала. 

постоянно Заведующий, 

медицинская сестра 

13. Состояние условий на детских 

игровых площадках, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья детей 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

14. Планирование совместной 

деятельности с детьми в летний 

период 

1 раз в неделю заведующий 

 Соблюдение двигательного режима в 

течение дня (подвижные игры и пр.) 

1 раз в неделю заведуюий 

 

 

  



План мероприятий с детьми на летний оздоровительный период. 

 

Июнь  

Тема «Здравствуй, лето!» (01.06. – 19.06) 

          «В мире сказок!»      (22.06 – 30.06) 

 

Содержание работы Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Организационно-методическая работа с кадрами 

Семинар «Организация работы с детьми 

в летний период» 

Заведующий   

Круглый стол «Организация 

двигательной активности детей в 

летний период»  

инструкторпо ФК   

Смотры, конкурсы, выставки 

Смотр - конкурс детского рисунка 

«Тёплый солнечный денёк» 

Узкие специалисты, 

воспитатели 

возрастных групп № 

5,9,7,10 

 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 

Спортивно – развлекательное 

мероприятие к Дню защиты детей 

«Здравствуй, солнечное лето!» 

Зав. ДОУ Н.Н. 

Бирюкова, муз. рук. 

Г.Н. Шврцман, 

инструктор по ФК 

Дёмина В.В., 

воспитатели 

дошкольных групп 

 

Спортивно – музыкально – 

познавательное развлечение «Правила 

дорожного движения достойны 

уважения» 

инструктор по ФК 

Дёмина В.В., муз рук. 

Г.Н. Шварцман 

воспитатели старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

 

Спортивно – развлекательное 

мероприятие «Шоу мыльных пузырей» 

инструктор по ФК 

Дёмина В.В., муз рук. 

Г.Н. Шварцман 

воспитатели младших 

и средних групп 

 

Развлекательно – познавательное 

мероприятие «День России» 

инструктор по ФК 

Дёмина В.В., муз рук. 

Г.Н. Шварцман 

воспитатели старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

 

 



Социальное партнерство с семьей 

Консультация «Летняя прогулка и её 

значение для укрепления здоровья 

детей», «Общие правила поведения 

детей в летний период» 

Папка – передвижка «Наблюдения 

летом», «Познавательное лето» 

Педагогические беседы «Возможные 

формы совместного отдыха родителей и 

детей», «Ребёнок на даче» 

Памятка для родителей «Остерегайтесь 

клещей», «Профилактика кишечных 

инфекций» 

Воспитатели гр. № 1 В течение 

месяца 

Консультация «Здравствуй, Лето!», 

«Питьевой режим летом». 

Наглядная агитация «Ходить босиком, 

полезно!», «Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе» 

Выставка детских работ «Весёлое 

лето!» 

Воспитатели гр. № 5 В течение 

месяца 

Консультация «иНачинаем утро с 

зарядки» 

Анкетирование «Что Вы ждёте от 

детского сада в летний период» 

Трудовой десант «Наш участок самый 

лучший» 

Беседа  «Дети на дороге – ка учить детей 

осторожности» 

Наглядная информация «Наблюдения в 

природе летом» 

Выставка рисунков совместных с 

родителями «Моя Родина» 

Воспитатели гр. № 9 В течение 

месяца 

Консультация «Народная сказка в 

семейной педагогике» 

Выставка «Русские народные сказки» 

Памятка «Сказка – кладезь, ясный свет, 

на любой вопрос ответ. Читайте детям 

сказки» 

Воспитатели гр. № 10 В течение 

месяца 

Выставка детских работ «Весёлое лето» 

Консультация «Скорая глазная 

помощь», «Безопасность детей 

дошкольного возраста», «Как 

правильно выбрать одежду для 

прогулки» 

Воспитатели гр. № 7 В течение 

месяца 



Памятка для родителей «Перегревание. 

Солнце хорошо, но в меру», «Питание 

частоболеющих детей» 

Наглядная агитация «Игры с песком», « 

Полезные движения, полезны 

уважения»  

Административно-хозяйственная работа 

Ремонт и покраска мебели для игр детей 

на улице.  

Зав. хозяйством Ю.В. 

Воронина 

В течение 

месяца 

Оформление цветников Зав. хозяйством Ю.В. 

Воронина 

В течение 

месяца 

Покос и уборка травы Зав. хозяйством Ю.В. 

Воронина 

В течение 

месяца 

Косметический ремонт галлереи ДОУ Зав. хозяйством Ю.В. 

Воронина 

В течение 

месяца 

Косметический ремонт    

 

 

Июль 

Тема «В мире сказок»          (01.07 – 10.07) 

          «Я расту здоровым» (13.07. – 31.07) 

Содержание работы Ответственный Срок 

Организационно-методическая работа с кадрами 

Семинар «Организация детского 

творчества летом»  

Воспитатель Е.А. 

Маслова, педагог – 

психолог М.С. Петрова 

 

Изучение состояния педагогического 

процесса: 

− соблюдение режима питания в группах, 

питьевого режима; 

− организация познавательной 

деятельности на экологической тропе; 

− организация закаливающих 

мероприятий, учет индивидуальных 

особенностей детей; 

− создание условий для игр детей на 

участках ДОУ; 

− организация двигательной 

деятельности детей. 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством Ю.В. 

Воронина, 

ст.м/с Кудряшова С.С. 

 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

  
 

 



Конкурс детского рисунка: «Поспешим на 

помощь краскам – нарисуем дружно 

сказку», «Разукрась героя сказки»  

 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

муз. руководитель Г.Н. 

Шварцман 

 

 

 

Работа методического кабинета: 

- Консультации с аттестующимися 

педагогами по подготовке к процедуре 

аттестации. 

- Оформление документации по работе 

инновационной площадки  

Заведующий Бирюкова 

Н.Н. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 

Выставка коллективных работ на тему: 

«А у нас в огороде….»  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Фото - выставка: «День семьи, любви и 

верности»  

Музыкальный праздник   

Муз. руководитель Г.Н. 

Шварцман, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Музыкальное развлечение «Солнышко и 

петушок» 

Муз. руководитель Г.Н. 

Шварцман, 

воспитатели группы 

раннего возраста и 

младшей группы 

 

Музыкально - развлекательная программа 

«Весёлое лето» 

Муз. руководитель Г.Н. 

Шварцман, 

воспитатели средней, 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

 

Социальное партнерство с семьей 

Консультация «Прогулка – источник 

мысли», «Сказка в жизни детей» 

Папка – передвижка «Какие книги читать 

детям», «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Педагогическая беседа «Игры на 

прогулке», «Обучение детей 

наблюдательности на улице» 

Памятки для родителей «Тепловой удар», 

«Правила поведения на воде» 

Воспитатели гр. № 1 В течение 

месяца 

Устный журнал «Игра – самый верный 

друг» 

Фотоальбом «Весело живём» (Семейные 

фото) 

Воспитатели гр. № 5 В течение 

месяца 



Консультация «Купание летом – 

закаливающие процедуры», 

«Перегревание. Солнечные ожоги» 

Фотовыставка «Летний отдых» 

Выставка совместных поделок «Детское 

солнышко» 

Наглядная информация «Средства от 

укусов насекомых» 

Наглядная информация «В каких 

продуктах живут витамины», «Какие 

игрушки нужны детям», «Если ребёнок 

боиться насекомых» 

Анкетирование «Что Вы читаите ребёнку 

дома» 

Консультация «Книги лучшие друзья» 

Воспитатели гр. № 9 В течение 

месяца 

Памятка «Осторожно клещи» 

Консультация «Обучение детей 

безопасному поведению» 

Выставка детских рисунков 

Воспитатели гр. № 10 В течение 

месяца 

Выставка детских работ «Чтобы небыло 

беды» 

Информационный стенд «Жизнь без 

опасностей» (профилактика 

возникновения пожаров), «О 

профилактике травм у детей» 

Консультация для родителей «Советы по 

оказанию первой медицинской помощи во 

время солнечного удара», «12 мифов о 

чистке зубов», «Правильное 

формирование осанки» 

Воспитатели гр. № 7 В течение 

месяца 

Административно-хозяйственная работа 

Оформление цветников Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова 

В течение 

месяца 

Покос и уборка травы Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова 

В течение 

месяца 

Покраска оконных рам групповых 

помещений ясельного блока 

Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова 

В течение 

месяца 

Покраскка пожарных лесниц  Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова 

В течение 

месяца 

Замена арматурно – запорно системы на 

стояках отопления (частично дошкольный 

блок) 

Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова 

В течение 

месяца 

Косметический ремонт физкультурного 

зала ДОУ 

Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова 

В течение 

месяца 

 

 



Август 

Тема  «До свидания, лето» (03.08. – 31.08) 

Содержание работы Ответственный Срок 

Организационно-методическая работа с кадрами 

Семинар «Ознакомление дошкольников с 

природой летом» 

Воспитатель И.Н. 

Ширякова 

 

Круглый стол «Подготовка к учебному 

году» 

Заведующий Бирюкова 

Н.Н., 

 

Изучение состояния педагогического 

процесса: 

− соблюдение режима питания в группах, 

питьевого режима; 

− организация детской познавательной 

деятельности в условиях лета; 

− выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

− создание условий для игр детей на 

участке ДОУ; 

− организация двигательной 

деятельности детей. 

Заведующий 

хозяйством Ю.В. 

Воронина ст.м/с 

Кудряшова С.С. 

В течение 

месяца 

Смотры, конкурсы, выставки: 

Выставка рисунков на асфальте: 

«Сказочные цветочки» 

Выставка рисунков и фотографий 

«Собираем в августе урожай плодов…» 

Выставка фотоотчет «Как мы провели лето 

в нашем детском саду!».(все группы) 

Воспитатель Петрова 

М.С., воспитатели 

групп  

 
 

Работа методического кабинета: 

Подготовка Педагогического совета по  

итогам работы с детьми в летний 

оздоровительный период. 

Подготовка необходимой документации 

для учебного года. 

Воспитатель М.С. 

Петрова, узкие 

специалисты, 

воспитатели 

возрастных групп, 

заведующий 

хозяйством Ю.В. 

Воронина. 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 



Спортивное мероприятие «Чемоданчик с 

сюрпризами» 

Инструктор по ФК В.В. 

Дёмина, воспитатели 

старшей и 

подготовителной к 

школе групп 

 

 

Спортивное мероприятие «Купол неба 

голубой» 

Инструктор по ФК В.В. 

Дёмина, воспитатели 

младшей и средней 

групп 

 

 

Социальное партнерство с семьей 

Консультации «Профилактика детского 

травматизма», «Витамины летом» 

Папка – передвижка «Родителям на 

заметку», «Игры с песком и водой» 

Педагогические беседы «Болезни грязных 

рук», «Чем занять детей летом» 

Фотогазета «Как мы провели лето» 

Совместная деятельность «Соберём 

гербарий» 

Конкурс «Летне фантазии» 

Воспитатели гр. № 1 В течение 

месяца 

Консультация «Можно или нельзя», 

Правила дорожного движения» 

Наглядная информация «Куда пойти 

гулять с ребёнком» 

Беседа «Как подготовить ребёнка к 

учебному году» 

Наглядная агитация «Занимайтесь 

спортом» 

Воспитатели гр. № 5 В течение 

месяца 

Консультация «Закаливание», «Домашняя 

игротека для детей и их родителей» 

Фотоконкурс «Спортивная семья» 

Конкурс «Красивый цветок» 

Трудовой десант «Втора жизнь ирушки» 

Воспитатели гр. № 9 В течение 

месяца 

Памятка «Профилактика кишечных 

инфекций» 

Выставка рисунков «Как мы провели лето» 

Воспитатели гр. № 10 В течение 

месяца 

Памятка для родителей «Если ребёнок 

боиться насекомых», «Осторожно – 

дизентерия», «Причины детского дорожно 

– транспортного травматизма» 

Консультация «Осторожно грибы и 

ягоды», «Гимнастика дома» 

Фотовыставка «Папа, мама, я – очень 

дружная семья» 

Воспитатели гр. № 7 В течение 

месяца 



Административно-хозяйственная работа 

Вывоз мусора  Заведующий 

хозяйством Ю.В. 

Воронина 

В течение 

месяца 

Ревизия тепловых задвижек Заведующий 

хозяйством Ю.В. 

Воронина 

В течение 

месяца 

Оформление цветников Заведующий 

хозяйством Ю.В. 

Воронина 

В течение 

месяца 

Покос и уборка травы Заведующий 

хозяйством Ю.В. 

Воронина. 

В течение 

месяца 

Косметический ремонт физкультурного 

зала ДОУ 

Заведующий 

хозяйством Ю.В. 

Воронина 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


