


1 
 

 

Образовательный год 2022/2023 начнется 1 сентября 2022 года и закончится 

31 августа 2023 года. 

Календарный план-график МБДОУ регламентирует воспитательно -

образовательную деятельность в группах общеобразовательной направленности. 

Регламентирование образовательного процесса на 2022/2023 учебный год. 
 

Режим работы учреждения 

Режим работы в учебном году Смешанный: 
- 10,5 часов в день (с 7.30. – 18.00) 
- 12 часов в день (с 07.00-19.00) . 

Режим работы в летний период 01.06.2023 - 31.08.2023 

В летний период исключаются виды детской 

деятельности с повышенной интеллектуальной 

нагрузкой; 

По возможности, образовательная деятельность 
организуется на улице 

Продолжительность рабочей 
недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

 
Продолжительность учебного года 

/ учебный год во всех группах делится на 
полугодия/ 

Учебный год (период 
реализации Образовательной 
программы дошкольного 
образования) 

с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. 

I полугодие с 01.09.2022г. по 31.12.2022 г. 

II полугодие с 09.01.2023 г. по 31.08.2023 г. 

 

В середине года (январь) для детей, посещающих МБДОУ №82 «Чебурашка», 

организуются недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), игровые интегративно-

познавательные комплексы, тематические развлечения.  

   Общая продолжительность года – 365 дней, продолжительность 

образовательного года составит 273 дней, из которых 181 дней будут направлены на 

получение новых знаний, 92 дней придутся на выходные и праздники.  В течение 

образовательного года предусмотрены каникулярные периоды, в данный период 

будут проведены праздники, развлечения, проектная деятельность. 

Все праздники, развлечения в 2022 - 2023 годах продолжают проводиться в 

групповых помещениях или изолированно с соблюдений действующих норм и 

правил Сан Пин. 
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Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа с включением 

образовательной деятельности направленной на систематизацию полученных 

знаний, совершенствование умений и навыков в соответствии с целевыми 

ориентирами ОП МБДОУ №82 «Чебурашка» г. Симферополь. 

Общая продолжительность года – 38 недель. 

 01 сентября  -  начало образовательного года;   тематическое развлечение «В 

страну знаний с героями мультфильмов».    

 01– 30 сентября  –  адаптационный период, повторение пройденного материала 

выявление стартового потенциала группы; знакомство со школой (1-я неделя 

подготовительная  группа). 

 03 октября  – 31 октября  - образовательный период, мониторинг. 

 01 ноября – 07 ноября  –  «творческие каникулы»; осенние развлечения. 

 07 ноября – 23 декабря  – образовательный период. 

 23 декабря – 09 января – мини творческие познавательные проекты, 

праздничные утренники, новогодние каникулы; рождественские развлечения. 

 09 января –  28 февраля – образовательный период. 

 09 января – 20 января – промежуточный мониторинг  

 01 марта – 07 марта - «творческие каникулы»; праздничные утренники, 

развлечения. 

 09 марта – 31 мая – образовательный период.   

 24 апреля – 19 мая - мониторинг (для подготовительных групп) 

 15 мая – 31 мая – мониторинг всех возрастных групп 

 4  мая – 31 мая –  контрольные занятия, творческие отчеты педагогов. 

 1 июня – 31 августа  –  летний оздоровительный период. 

 

Построение образовательной деятельности с детьми на летний 

оздоровительный период 

Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит 

тематический характер. Используется общая тематика  проводимых видов 

организованной и совместной деятельности в течение недели. 

Содержание их различно: оно зависит от возрастных и индивидуальных 

возможностей детей. 

 

Продолжительность летней оздоровительной кампании -  13 недель. 

 

Организация внутренней системы оценки качества. 

 

Оценка результатов развития дошкольников строится на основе показателей 

развития, данных в программе воспитания и обучения в детском саду по пяти 

образовательным областям: 

 • Познавательное развитие  

• Социально-коммуникативное развитие  

• Речевое развитие  
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• Физическое развитие  

• Художественно-эстетическое развитие  

В соответствии с ФГОС ДО (п.3.2.3.) при реализации Образовательной 

программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использованы 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Организация педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

Система педагогической диагностики в соответствии с ФГОС ДО обеспечивает 
комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 
осуществлять оценку динамики  их достижений в соответствии с основной программой. 

Первичная диагностика 01– 30 сентября 2022г. 

Диагности с целью выявление 
сформированных знаний детей 
посещающих дошкольные группы 
ранее 

01 сентября – 32 октября 2022г. 

Промежуточный мониторинг 

(при необходимости для 

определения динамики 

достижений ребенка и 

корректировки пути 

индивидуального развития) 
 

09 января – 20 января 2023г. 

Мониторинг (для 

подготовительных групп) 

 

Мониторинг всех возрастных 

групп 

 

24 апреля – 19 мая 2023г. 
 
15 мая – 31 мая 2023г. 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в  самостоятельной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать        индивидуальную динамику и перспективы развития ребёнка. 

 

В старшем дошкольном возрасте (подготовительные группы) проводится 

мониторинг готовности к школе (карта развития ребенка-дошкольника).  

Диагностика детей по образовательным областям ФГОС ДО проводится 

дважды в течение учебного года (сентябрь, октябрь и апрель-май).  

Определение готовности детей подготовительной группы к школе проводится 

дважды в учебном году: в октябре — первый срез обследования, март - апрель  - 

окончательное тестирование.  

Педагог-психолог в направлении коррекционной деятельности ведет «Карты 

сопровождения» «Индивидуальные карты развития ребенка-дошкольника».  

Обследование проводится в режиме работы образовательного учреждения, без 

специально отведенного для него времени, посредством: бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми, создание игровых и проблемных ситуаций, 

изучение продуктов детской деятельности. 

Все проведенные виды обследований сопровождаются аналитической 

деятельностью и оформлением отчетной документации. 

 

Содержание 

/Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

группы общеразвивающей направленности 

2-ая младшая 

(3-4 года) 

средняя 

(4-5- лет) 

старшая 

(5-6- лет) 

подготовитная 

 (6-7- лет) 

 

Ознакомительное 

Тематическое 

Итоговое  

сентябрь 2022, 

январь 2023,  

май  2023 

сентябрь 2022, 

январь 2023, май  

2023 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Неделя 

счастливого 

детства» 

«Солнечная неделя» «Неделя 

безопасности» 

«Неделя здоровья» 

 

и
ю

н
ь

 

Понедельник–

«Здравствуй, лето – 

праздник детства» 

Вторник- «Безопасное 
лето» 

Среда – Праздник «День 

объятий» 

Четверг – «День книжки 

- малышки» 

Пятница – «День друзей» 

Понедельник – «День 

юных читателей» 

Вторник – «Солнце, 

воздух и вода – наши 
лучшие друзья 

Среда – «День 

именинника» 

Четверг – «День любимой 

игры и игрушки» 

(познавательно-игровой 

конкурс) 

Пятница – «День России» 

(музыкально – 

познавательное 

развлечение) 

Понедельник – «День 

дорожной безопасности» 

Вторник – «День юных 

пешеходов» 
Среда – «День пожарной 

безопасности» 

Четверг – «Во дворе и на 

улицах города»  

Пятница - «День 

безопасности на море и в 

лесу (День 

путешественника) » 

(спортивное развлечение) 

Понедельник – «День 

медицинского работника» 

Вторник – «День здорового 

питания» 
Среда – «День здоровья 

Четверг – «День 

лекарственных растений» 

Пятница – «Спорт и 

здоровье» (спортивное 

развлечение) 

 «Неделя добрых 

волшебников» 

«Неделя интересных 

дел» 

 

«Неделя творчества» «Неделя природы» 

и
ю

л
ь

 

Понедельник – «День 

сказок» 

Вторник – «День добрых 

дел» 

Среда –  «День 

фокусов/День шахмат» 

Четверг – «день 

космоса» 
Пятница – «День 

волшебства и праздника» 

Понедельник – «день 

часов» 

Вторник – «День 

архитектуры» 

Среда – «День веселой 

математики» 

Четверг – «День семьи, 

любви и верности» 
Пятница – Ддень заботы и 

любви» 

Понедельник – «День 

детских писателей и  юных 

читателей 

Вторник – «День чудес 

своими руками» 

Среда – «День цветов» 

Четверг – «День радужных 

красок» 
Пятница – «День 

творчества» (музыкальное 

развлечение) 

Понедельник – «День 

природы» 

Вторник – «День охраны 

окружающей среды» 

Среда – «День птиц» 

Четверг – «День насекомых» 

Пятница – «День животных» 

(конкурс рисунков на 
асфальте) 

 «Радужная неделя» «Неделя искусства» «Неделя летней 

Олимпиады» 

«Неделя любимого 

города» 

а
в

г
у

ст
 

Понедельник – «День 

радуги 

Вторник – «День 

хороших манер» 

Среда – «День юмора и 

смеха» 

Четверг – «День цветов» 

Пятница - «Чудо лето!» 

(танцевально – 

музыкальное 
развлечение) 

Понедельник – «День 

литературы» 

Вторник – «День театра» 

Среда – «День живописи» 

Четверг – «День музыки» 

Пятница – «Мир похож на 

цветной луг» 

(танцевальный конкурс и 

рисунков на асфальте) 

Понедельник – «Навстречу 

Олимпийским играм» 

Вторник – «Торжественное 

открытие малых 

олимпийских игр» 

Среда – «Посвящение в 

Спортики» 

Четверг – «Любимые виды 

спорта» 

Пятница – «Юные 
Олимпийцы» (спортивный 

праздник) 

Понедельник – «День флага 

России» (музыкально – 

познавательное 

развлечение)  

Вторник – «Мой город»  

Среда – «Из чего состоит 

город» 

Четверг – «Город – дорога – 

я» 

Пятница - «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня 

собрались» 
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ЛЕТНИЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА 2023 ГОД. 

 

Июнь 

1 неделя:  «День защиты детей» (праздник) 

2 неделя: «День России» (музыкально – познавательное развлечение) 

3 неделя: «День путешественника» (спортивное развлечение) 

4 неделя: «Спорт и здоровье!» (музыкальное развлечение) 

 

Июль 

1 неделя: «День волшебства и праздника» (праздник) 

2 неделя: «День семьи, любви и верности» (развлечение) 

3 неделя: «День творчества» (музыкальное развлечение) 

4 неделя: «День животных» (конкурс рисунков на асфальте) 

 

Август 

1 неделя: «Чудо лето!» (танцевально – музыкальное развлечение) 

2 неделя: «Мир похож на цветной луг» (конкурс рисунков на асфальте) 

3 неделя: «Юные Олимпийцы» (спортивный праздник) 

4 неделя: «День флага России» (музыкально – познавательное развлечение). 



 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
№ Содержание работы Возрастная группа Срок 

1. Крымская осень Все возрастные группы Октябрь - ноябрь 

2. Новогодние праздники Все возрастные группы Декабрь 

3. 8 Марта- праздник мам! Все возрастные группы Март 

4. До свидания, детский сад! Подготовительные к 

школе группы 

Май  
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ВЕЧЕРА РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
Месяц МЛАДШАЯ/СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ /Развлечение «День знаний» Развлечение «День знаний» Развлечение «День знаний» 

ОКТЯБРЬ Развлечение «Ай, да репка!» 

 

Развлечение «Дискотека у Кошки 

Алисы» 

Музыкальная гостиная «Музыка осени» 

 

НОЯБРЬ Развлечение «В гостях у 

Петрушки» 

Вечер игр «Осенние забавы » 

Концерт ко Дню Матери 

Развлечение «Учитель танцев» 

Концерт ко Дню Матери 

ДЕКАБРЬ  «Мишка в гостях у ребят» 

«Волшебная рукавичка» 

Музыкальная гостиная 

«Симфонический оркестр» 

Музыкальная гостиная «Симфонический 

оркестр» 

ЯНВАРЬ Прощание с елочкой 

 

Прощание с елочкой 

 

Прощание с елочкой. 
 

ФЕВРАЛЬ Развлечение «Веселые 

музыканты»/ 

Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный 23 

февраля «Бравые ребята- 

дошколята!» 

Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный 23 февраля «Бравые 

ребята- дошколята!» 

Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный 23 февраля «Бравые ребята- 

дошколята!» 

МАРТ Праздничный утренник «Мама-

солнышко мое» 

Гуляния «Широкая Масленица» 

Праздничный утренник «Мамочек 

поздравим!» 

Гуляния «Широкая Масленица» 

Праздничная программа посвященная 8 Марта 

«Шарман-шоу» 

Гуляния «Широкая Масленица» 

АПРЕЛЬ  « 1 апреля – День Ерундень!» « 1 апреля – День Ерундень!» « 1 апреля – День Ерундень!»  

МАЙ Праздник «День Победы» 

«Пасха»  
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СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

№ Содержание работы Возрастная группа Срок 

1. «День здоровья» Все возрастные группы сентябрь 

2. «Веселые старты» Старшие, подготовительная 

группы 

ноябрь 

3. Мы мороза не боимся! Все возрастные группы февраль 

4. «Папа, мама, я дружная семья» Средние, старшие, 

подготовительная группы 

апрель 

 



План мероприятий по охране жизни и безопасности детей 

№ Содержание  работы Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. Обеспечить готовность ДОУ к приему детей в 

соответствии с санитарными нормами 

оборудования и содержания детских садов. 

до 1 сентября Заведующий 

Медицинская 

сестра 

2. Обеспечить выполнение нормативных 

документов по охране труда, технике безопасности, 

пожарной охране. 

в течение года Заведующий  

Ответственные 

по ОТ и ПБ 

3. Провести с детьми инструктаж по 

выполнению правил техники безопасности в 

групповых и спальных комнатах, музыкальном 

зале, на спортивной площадке, во время прогулок и 

экскурсий. 

 

постоянно 

Воспитатели  

1. 4. Продолжить изучение детьми правил 

дорожного движения. Проводить занятия «Букварь 

юного пешехода». 

в соответствии 

с планом 

Старший 

воспитатель  

Муз.руководите

ль 

Воспитатели 

2. 5. Продолжить изучение правил 

противопожарной безопасности, поведения на 

воде, улице, дороге, быту. 

в 

соответствии с 

планом 

Воспитатели  

3. 6. Организовать проведение медицинского 

обследования детей врачами-специалистами. 

Результаты рассмотреть на производственном 

совещании. 

апрель-май Медицинская 

сестра 

4. 7. Оформить листы здоровья с рекомендациями 

режима дня, физкультурной группы. 

сентябрь-

октябрь 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели  

5. 8. Вести индивидуальную, групповую, 

коллективную работу по санитарии и гигиене. 

постоянно Медицинская 

сестра 

6. 9. Заслушать информацию для родителей и 

сотрудников «Туберкулез. Значение выполнения 

санитарно-гигиенической практики». 

 

январь 

Медицинская 

сестра 

7. 10. Провести обследование освещенности 

групповых комнат, ростовой мебели. 

сентябрь Заведующий 

Зав. хозяйством 

8. 11. Выступить на групповых родительских 

собраниях с информацией: 

- необходимость прохождения плановых 

медосмотров согласно возраста; 

- вакцинация – это важно! 

- о сезонных заболеваниях. 

 

Сентябрь 

январь  

май 

 

Медицинская 

сестра 

9. 12. Провести проверку приборов заземления, 

составить акт. 

август Заведующий 

Зав. хозяйством 

10. 13. Проверить загрязненность рабочей среды 

детского сада. 

февраль Заведующий 

Зав. хозяйством 

11. 14. Проверить систему вентиляции в групповых 

и спальных комнатах. 

август Заведующий 

Зав. хозяйством 

12. 15. Вести наблюдение за часто болеющими 

детьми, находящимися на диспансерном учете. 

постоянно Медицинская 

сестра 
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13. 16. Осуществлять медико-педагогический 

контроль за физкультурно-оздоровительной 

работой. 

раз в месяц Медицинская 

сестра  

Старший 

воспитатель 

14. 17. Контролировать выполнение режима дня. постоянно Медицинская 

сестра  

Старший 

воспитатель 

15. 18. Посещать занятия с целью проверки 

правильности их организации и проведения, 

выполнения санитарно-гигиенических норм. 

 

постоянно 

Старший 

воспитатель 

16. 19. Осуществлять контроль за санитарным 

состоянием всех помещений дошкольного 

учреждения, технологией приготовления пищи, 

выполнения сроков реализации скоропортящихся 

продуктов, качеством мытья посуды, соблюдение 

правил личной гигиены. 

постоянно Заведующий 

Медицинская 

сестра 

17. 20. Проводить вводный инструктаж с новыми 

работниками дошкольного учреждения. 

постоянно Ответственный 

по ОТ 

18. 21. Проводить занятия по санитарному 

минимуму с техническим персоналом. 

постоянно Медицинская 

сестра 

19. 22. Анализировать и планировать 

профилактические прививки детям. 

постоянно Медицинская 

сестра 

20. 23. Составить годовой и месячные планы 

иммунизации детей. 

январь Медицинская 

сестра 
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Неделя безопасности 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. Организационная работа 

 

1.1 Определение состава участников и гостей недели. апрель Старший 

воспитатель  

воспитатели 
1.2 Подготовка инвентаря и наглядности к неделе 

безопасности. 

апрель 

1.3 Обеспечение групп настольно-печатными играми и 

изготовление атрибутов к сюжетным играм. 

апрель 

1.4 Создание уголка безопасности жизнедеятельности в 

дошкольном учреждении. 

апрель 

2. Работа с кадрами 

 

2.1 Конференция для персонала дошкольного 

учреждения на тему: «Это нужно знать!». 

До 28 апреля Заведующий 

МБДОУ  

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

2.2 Изучение Положения о подготовке и проведении 

«Недели безопасности ребенка» и методических 

рекомендаций. 

До 24 апреля 

2.3 Организовать тематическую выставку в 

методическом кабинете по теме: «Безопасность 

детей». 

24 - 28 апреля 

2.4 Круглый стол « Неделя безопасности»    

 ( самоанализ, предложения) 

26 апреля 

3. Работа с детьми 

 

3.1 Тематические беседы: «По дороге в детский сад», 

«Берегите здоровье» 

24-28 апреля Воспитатели 

групп 

3.2 Тематические занятия, викторины: «Я пешеход», 

«Мойдодыр» 

24-28 апреля Воспитатели 

групп 

3.3 Дидактические игры:  «Спешим на помощь». 24-28 апреля Воспитатели 

групп 

3.4 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», 

«Пожарные», «Спасатели», «Перекресток». 

24-28 апреля Воспитатели 

групп 

3.5 Спортивные эстафеты: 

 «Мы – веселые ребята»,  

«Юный пожарный». 

24-28 апреля Инструктор по 

физ.культуре 

3.6 Музыкальные развлечения: 

«Козлята и волк», 

 «Зеленые друзья». 

24-28 апреля Муз.руководите

ль 

3.7 Конкурс детских рисунков «Мы рисуем 

безопасность» 

27 апреля Воспитатели 

групп 

4. Работа с родителями 

 

4.1 Консультации, выставки, ширмы на темы: « «Роль 

питания для здоровья ребенка», «Ребенок дома», 

«Поведение ребенка в опасной ситуации». 

 

апрель 

Воспитатели 

групп 

4.2 Привлечение родителей к участию в спортивных 

соревнованиях, музыкальных развлечениях. 

в течение 

недели 

Воспитатели 

групп 
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 5. Проведение практических занятий тренировок с воспитанниками  и 

сотрудниками ДОУ 

5. 1 Тренировка для сотрудников  и воспитанников 

«Эвакуация» 

24 - 28 апреля Ответственный 

по ПБ 

5.2. Практические занятия для воспитателей и 

помощников воспитателей «Оказание первой 

медицинской помощи» 

24 - 28 апреля Медицинская 

сестра 
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Организация и проведение летней оздоровительной кампании 

 

№ 

пп 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационно – педагогическая работа 

1.1. Перевести работу ДОУ на летний режим. июнь Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

физ. Культуре 

воспитатели 

1.2. Создатьусловия для безопаснойигровой, трудовой, 

спортивнойдеятельностидетей на территории 

МБДОУ 

июнь 

1.3. Обеспечить: 

 Максимальноепребываниедетей на 

свежемвоздухе; 

 Проведение занятий в соответствии с 

летнимрасписанием; 

 Организациюпитьевогорежима; 

 Условия для игр с песком, водой и воздухом. 

июнь 

1.4. Провести мероприятие к Международному дню 

защитыдетей: 

июнь 

1.5. Пополнитьинформационныеуголки для 

родителейматериалами по вопросамоздоровления, 

закаливания, питаниядетей и профілактики 

заболеваний в летнийпериод. 

июнь 

1.6. Проводить массовыемероприятия: 

 Дниздоровья; 

 Спортивный празник для детей и родителей 

«Мывесёлыеребята»; 

 Развлечение для детеймладшего и 

среднеговозраста; 

 Развлечение для детейстаршеговозраста; 

 

1 раз в мес. 

 

1.7. Провести консультацию для родителей 

«Безопасностьдетей летом» 

июнь 

1.8. Обновить атрибуты к подвижнымиграм июнь 

2. Методическая работа 

2.1. Провести педагогические часы: 

 Система закаливания летом; 

 Правильная организация режима дня – залог 

физического и психического здоровья детей; 

 Создание условий для легкой адаптации 

детей, которые поступают в МБДОУ. 

июнь – 

август 

Старший 

воспитатель 

2.2 Провести консультации с педагогами: 

 Организация оздоровления летом; 

 Особенности организации занятий, игр, 

прогулок, пешеходных переходов летом; 

июнь – 

август 
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 Предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Создание позитивного микроклимата в 

группе. 

2.3. Оформить «дорожки здоровья» на игровых 

площадках (из камешек, гальки, песка, травы и т.д.) 

июнь Воспитатели  

2.4. Оказать методическую помощь педагогам в 

проведении развлечений. 

2 раза в мес. Старший 

воспитатель 

2.5. Организовать выставку методической, 

энциклопедической и художественной литературы в 

помощь педагогам «Особенности организации 

работы в летний период» 

июнь 

2.6. Проводить занятия, беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности: в быту, на улице, 

в лесу, на море и т.д. 

июнь – 

август 

 

Воспитатели  

3. Лечебно-профилактическая работа 

3.1. Составить рекомендации по закаливанию в летний 

период. 

июнь Медицинская 

сестра 

Старший 

воспитатель 

Зав. хозяйством 

3.2. Организовать оздоровление детей: 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

 Минутки здоровья; 

 Воздушное и водное закаливание; 

 Солнечные ванны; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Самомассаж; 

 Корригирующие упражнения босиком на 

каменной дорожке, травяной лужайке и т.д. 

июнь – 

август 

3.3 Провести инструктаж по выполнению санитарно-

эпидемиологического режима 

июнь 

3.4. Оформить листы здоровья в группах по результатам 

обследования физического развития и 

антропометрических данных. 

июнь 

3.5. Усилить контроль выполнения режима питания июнь – 

август 

3.6. Проводить осмотр территории на наличие ядовитых 

ягод, растений, грибов 

июнь – 

август 

3.7. Провести консультации с техническим персоналом 

на темы: 

 Предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний у детей; 

 Значение соблюдения личной гигиены для 

профилактики энтеробиоза. 

июнь – июль 
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3.8. Провести консультации с педагогами на темы: 

 Оказание доврачебной помощи; 

 Предупреждение тепловых ударов и 

солнечных ожогов 

июнь – июль  

3.9. Проанализировать результативность летнего 

оздоровления детей 

август 

4. Работа с родителями 

4.1. Участие родителей в организации оздоровления июнь – 

август 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 4.2. Подготовить информационно-справочные стенды 

для родителей: «Оздоровитесь летом», 

«Профилактика пищевых отравлений», «Питание 

детей летом», «Летом на дороге» 

июнь 

4.3. Участие родителей в спортивныхпраздниках Июнь- 

август 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Издать приказ «Об охране жизни и здоровья детей» 

и ознакомить с ним коллектив ДОУ. 

июнь Заведующий 

МБДОУ 

Зав. хозяйством 5.2. Провести инструктаж по вопросам охраны жизни и 

здоровья во время организации летних прогулок, 

праздников, игр, экскурсий, походов 

июнь 

5.3. Провести производственное совещание по вопросам 

летнего оздоровления. 

1 раз в месяц 

5.4. Провести технический осмотр помещений, игрового 

и спортивного оборудования 

1 раз в месяц 

5.5. Завести песок в песочницы. июнь 

5.6. Произвести косметический ремонт помещений 

МБДОУ 

в течение 

лета 

5.7. Подготовить отопительную систему к работе в 

осенне-зимний период 

в течение 

лета 
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