
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

           Пояснительная записка………………………………………………3 

I. Особенности организации воспитательно - образовательного 

процесса в летний период…………………………………………………………5 

II. Перспективный план «Развитие двигательной активности на 

прогулке» с использованием подвижных игр……………………………………8 

III. Перспективный тематический план образовательных 

мероприятий………………………………………………………………………13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

Лето - удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь 

гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят на 

воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый 

день приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы 

воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, 

интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. 

Успех летней оздоровительной работы с дошкольниками во многом 

определяется тем, насколько грамотно и своевременно подготовился к ней весь 

коллектив дошкольного учреждения. 

Летом, естественно, дети проводят большую часть времени на воздухе. 

Необходимо так организовать детскую деятельность в летний период, 

чтобы она в полной мере способствовала развитию воспитанников, была 

интересной, увлекательной, укрепляющей здоровье. 

Деятельность ребенка вне помещений дает возможность более 

свободного выбора занятий, чередования их видов, целесообразного с точки 

зрения образовательного процесса и укрепления здоровья ребенка. 

Длительное пребывание на свежем воздухе, к тому же, способствует 

совершенствованию двигательных умений и навыков, вызывает положительные 

эмоции. 

Лето предоставляет большие возможности не только для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей, но и для развития их 

познавательного интереса и экологической культуры. Поэтому большое 

внимание в летний период уделяется всевозможным целевым прогулкам 

экологического содержания за пределы территории детского сада с детьми 

старшего дошкольного возраста. Цель таких прогулок - способствовать 

умственному, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию 

дошкольников на материале природного окружения, развивать 

любознательность, способность удивляться. С помощью взрослого дети учатся 

устанавливать простейшие закономерности и понимать взаимосвязи природных 

явлений. На каждой прогулке педагог учит замечать, наблюдать интересные 

явления природы, воспринимая окружающий мир всеми чувствами, 

воспитывает у детей способность любоваться зеленью травы, голубым небом, 

белыми облаками, радоваться пению птиц, жужжанию насекомых. Ожидание 

предстоящей прогулки и сама прогулка создают у ребенка радостное 

настроение. Чтобы прогулка за пределы детского сада стала для воспитанников 

не только полезной, но и безопасной, воспитателю необходимо соблюдать 

определенные правила. 

Педагоги стремятся как можно полнее использовать условия летнего 

периода в разных видах деятельности, которые позволят детям закрепить и 

применить знания, полученные в течение учебного года. И кроме этого дают им 

возможность порадоваться приходу лета. 

Летом дети постоянно в движении, торопятся все узнать и успеть. Одна 

из важных задач педагогов — понять непредсказуемость и непостоянство 

интересов ребенка, увидеть в них закономерности его развития. Выявить 
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интересы дошкольника к тому или иному виду деятельности позволяют 

специально создаваемые ситуации свободного выбора деятельности. 

Отечественные и зарубежные исследователи отмечают важность той 

деятельности в воспитании, которая доставляет ребенку радость, оказывая 

положительное нравственное влияние, гармонично развивает умственные и 

физические способности растущего человека. 

Организация такой деятельности в нашем детском саду осуществляется 

посредством современных игровых технологий. Пережитые в игре ситуации 

становятся собственным эмоциональным опытом ребенка, то есть игра является 

мощным средством успешной его социализации. 

Упражняясь в навыках общения, дети не замечают того, что учатся, так 

как здесь они решают игровую задачу, поставленную взрослым. 

Таким образом, системное и последовательное планирование работы в 

летний период поможет использовать это время во благо детей, расширить их 

кругозор, развить любознательность, воспитать бережное отношение к природе. 

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 информационной компетентности родителей в 

области организации летнего отдыха детей. 

 

Цель: создание условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период. 

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. 

4.  Продолжать работу по улучшению пространственного окружения 

прогулочных участков ДОУ. 
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Распространение коронавирусной инфекции (2019-nCoV) привело к 

введению ограничительных мер, приостановке или изменению работы 

дошкольных образовательных учреждений. В условиях карантина работа 

детских садов при коронавирусе осуществляется по особому режиму: усилен 

утренний фильтр, медицинский и санитарный контроль; увеличена кратность 

влажной уборки и дезинфекции всех помещений учреждения; воспитанникам 

предложено свободное посещение, а тех, чьи родители работают на 

стратегических предприятиях и в неприостановленных организациях, 

зачисляют в дежурные группы. 

Дезинфекция в детском саду является важным мероприятием для защиты 

детей от вредоносных вирусов и бактерий с целью предотвращения 

распространения заболеваний, как меры непосредственной профилактики или 

для уничтожения вирусов при карантине, а также в случаях высокой 

эпидемиологической угрозы, как, например,  во время пандемии коронавируса 

COVID-19. 

Дети в детском саду очень часто подвержены различным заболеваниям и 

постоянно находятся в группе риска по распространению инфекций, поэтому 

профилактика очень важна в борьбе с повышенной заболеваемостью детей и 

для их полноценного развития. В обычные годы, когда нет повышенной 

эпидемиологической опасности распространения той или иной инфекции, 

администрация детских садов в большинстве случаев самостоятельно 

справляется с распространением вирусов применяя лампы для дезинфекции 

помещений детского сада или самостоятельно обрабатывая специальными 

дезинфицирующими растворами помещения детского сада и игрушки. 

До 12 мая 2020 года Указом Президента Российской Федерации детские 

сады работать не должны. Но Губернаторы в праве определять дополнительные 

учреждения, которые будут функционировать в период всеобщей 

самоизоляции. По этой причине рекомендуется ориентироваться на местные 

законодательные акты. С учетом того обстоятельства, что многим родителям 

необходимо продолжать работать, сформированы дежурные группы в детских 

дошкольных учреждениях на весь период эпидемии коронавирусной инфекции. 

Наполняемость таких групп должна составлять не более двенадцати 

человек. Их будут посещать исключительно те малыши, чьи родители 

продолжают работать и входят в категорию граждан, указанных в пунктах 

Указа президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 номер 239. В 

большинстве регионов России режим работы таких групп с 7:30 до 18:00. В 

нашем детском саду режим работы дежурных групп осуществляется с 07.00 до  

19.00. 

Воспитатели и другие сотрудники дошкольных учреждений должны 

внимательно присматривать за детьми на предмет соблюдение ими гигиены и 

санитарных правил. Медработники детсада ежедневно осматривают детей: 

измеряют температуру, следят за аппетитом и их общим состоянием. 

Запрещается делать прививки во время карантин. В группах детского сада не 

рекомендуется организовать культурно-массовые мероприятия. Развлечения 
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осуществляются по понедельникам на прогулочной площадке музыкальным 

руководителем только для одной дежурной группы. 

Обязательным условием безопасности детей и взрослых в детском саду 

является ужесточенный контроль доступа в учреждение, отмена массовых 

мероприятий и встреч. На время карантина родителей и посетителей запрещено 

допускать на территорию. Всю необходимую информацию и контактные 

данные администрация  публикует на официальном сайте и информационных 

стендах. 

В дежурной группе  действует привычный для дошкольников режим дня, 

а воспитатели следят  за соблюдением режимных моментов: дети должны 

своевременно кушать, спать днем, выходить на прогулки, заниматься 

самостоятельной деятельностью. Особенностью работы детского сада в период 

карантина коронавируса является сокращение социальных контактов, полная 

отмена массовых мероприятий и взаимодействия воспитанников из разных 

дежурных групп. В связи с этим занятия можно проводить на улице, если 

погодные условия благоприятные. Ежедневные прогулки на территории 

детского сада не являются нарушением санитарных норм, однако экскурсии, 

массовые мероприятия и целевые прогулки находятся под запретом. 

     Утренний прием, обработка игрушек и помещений прописаны в 

инструкциях детского сада. 

 

 

 



 

I. Особенности организации воспитательно - 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 организуют в группе, физкультурные занятия проводить на 

свежем воздухе в облегченной одежде. 

Воспитатели 

3 Ежедневно  проводить индивидуальные  или  подгрупповые   занятия с  учетом  

результатов  итогового мониторинга чередуя:  

– познавательно-речевой  цикл  (1  неделя -  формирование  целостной  картины  

мира,  расширение кругозора; 2 неделя-ФЭМП; 3 неделя- ознакомление с миром 

природ; 4 неделя- развитие речи); 

– художественно-эстетический  цикл  (1  неделя -  рисование;  2  неделя-лепка;   

3  неделя -  аппликация;  4 неделя- музыка-конструирование (2-5 лет), музыка- 

конструирование-ручной труд (5-7 лет)); 

–  физическое развитие. 

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 
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Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы работы   Условия организации   Ответственные 

 Место   Время Продолжительнос

ть по группам 

(мин.) 

Утренняя гимнастика   В группе Ежедневно перед  

завтраком 

 

8-10 минут 

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

(в отсутсвии физ. 

инструктора) 

Занятие по физической  

культуре 

 

На воздухе 3 раза в неделю, в 

часы наименьшей 

инсоляции  

(до наступления жары 

или после ее спада)   

10-30 минут инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

 

Закаливающие мероприятия:  

-Солнечные и воздушные ванны  

-Обливание ног  

-Босохождение  

-Корригирующая гимнастика  

(после сна) 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

 

По плану в 

зависимости от 

характера  

закаливающего  

мероприятия 

 

по усмотрению  

медицинских 

работников 

 

Мед.сестра, 

воспитатели групп 

 

Упражнения после дневного сна:  

-с предметами и без предметов;  

-на формирование правильной 

осанки;  

-на формирование свода стопы;  

-имитационого характера;  

Спальня или 

групповое 

помещение с 

доступом 

свежего 

воздуха 

Ежедневно после  

дневного сна 

 

7-10минут 

 

воспитатели групп 
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II. Перспективный план «Развитие двигательной активности на прогулке» с использованием подвижных игр 

Недели месяца 

 

Группа № 3 

с 2 до 4 лет 

Группа №2 

с 4 до 7 лет 

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 неделя    «Солнышко и  

дождик» 

«Мяч в кругу»  

«По ровненькой  

дорожке» 

 

«Лягушки» 

«Лошадки»  

«Воробышки и 

кот» 

«Найди свое 

место» 

«У медведя во 

бору» 

«Ручеек» 

«Лягушки» 

«Хромая лиса» 

 

«Бездомный заяц» 

«Бой петухов» 

«Мы весёлые 

ребята» 

 

«Мяч водящему» 

«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 

Эстафета «Собери  

урожай» 

Эстафета 

«Принеси мяч  

не задев кеглю»  

«Прыжковые 

эстафеты» 

Эстафета «Вызов  

номеров» 

«Полоса 
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промолчи» «Парный бег» 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» 

«Догони меня» 

Эстафета «Будь 

ловким» 

«Сбей кеглю» 

«Встречные 

перебежки» 

«Дорожка 

Эстафета с мячом  

«Эстафета 

парами»  

«Мяч водящему» 

Эстафета «Вызов  

номеров» 
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 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   «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» 

3 неделя   «Жуки» 

«Наседка и  

цыплята» 

«Мой веселый  

звонкий мяч» 

 

«Курочка-

хохлатка» 

«Солнышко и  

дождик» «Брось  

кольцо» 

«Акула и рыбки»  

 

«Гуси-лебеди» 

«Ворбьишки  и  

кот»,  

«Птички и кошка» 

«Хоровод» 

 

«Передай мяч»  

«Угадай и 

догони» 

«Липкие пеньки»  

«Юрта» 

«Ловишки- 

пребежки» 

 

«Ракеты»  

«Невод» 

«Медведи и 

пчёлы» 

«Вышибалы» 

«Салки» 

«Лиса в 

курятнике» 

4 неделя   «Карусель» 

«Солнышко и  

дождик»  

«Пробеги как  

«Сбей кеглю»  

«Бегите к 

флажку» 

«Через ручеек» 

«Через ручеек»  

«Рыбаки и рыбки» 

«Подбрось, 

поймай» 

«Дорожка 

препятствий» 

«Эстафета 

парами» 

«Встречная 

эстафета» 

Прыжковая 

эстафета  
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мышка» 

«Совушка» 

 

«Догони меня»  

 

«Карусель» 

 

«Кто быстрее» 

«Проведи мяч» 

«Передача мяча в  

колонне» 

Эстафета с 

палочкой 

 

 

Тематические прогулки 

День недели Тема прогулки 

Понедельник Музыкально-спортивная  

- спортивный досуг 

- музыкальный  праздник 

- подвижныеигры, эстафеты с музыкальным сопровождением 

- музыкальные развлечения 

- спортивные забавы 

Вторник Общего типа (традиционная) 
- наблюдение 

-труд 

-подвижная игра 

-сюжетно-ролевая игра 

-совместная  деятельность воспитателя и детей 

-свободные игры 

Среда Трудовая 

- трудовые поручения 

- помощь взрослому 

- работа в цветниках 

Четверг Игровая  

- игры-забавы 

- подвижная игра 

- хороводная игра 
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- игровая деятельность на одну тему 

Пятница  Познавательного характера 
- экскурсии 

-наблюдения 

-опыты 

-исследовательская деятельность 
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III. Перспективный тематический план образовательных мероприятий 

Июнь месяц 

Мероприятия Праздники, развлечения Выставки 

 

21.06.20 

Мероприятие, посвящённого Дню 

памяти и скорби - 22 июня «Долгие 

вёрсты победы» (5-7 лет) 

03.06.2020 

Праздничное развлечение 

«День защиты детей» (2-7 лет) 

 

Выставка рисунков 

«Солнышко лучистое» 

(2-4 года) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В течении месяца - «Маски» - 

экспозиция мини-музея, в рамках 

реализации музейной педагогики 

11.06.2020 

Музыкальное развлечение 

«День России» (2-7 лет) 

«Летние прогулки» 

(4-7 лет) 

 

  Рисунки мелом на асфальте  

(2-7 лет) 

 

Возрастная 

группа 

Понедельник 

«Экологическая 

тропинка» 

 

Вторник 

«По страницам 

книг» (рассказы 

и 

стихотворения) 

Среда 

«Юные 

помощники» 

 

Четверг 

«Мы 

спортивные, 

смелые, 

сильные» 

Пятница 

«Исследователи» 

 

1  неделя 

Группа №3  

с 2 до 4 лет 

Наблюдение 

Д/И  

Совместная  

деятельность- 

рисование 

Чтение потешек Трудовые 

поручения  

Игровые действия 

П/И с бегом Игры с водой 

 

Наблюдение  Чтение рассказа Трудовые П/И с бегом Игры с водой и  
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Совместная  

деятельность- 

аппликация 

 

Н.  

Носова  

«Ступеньки» 

С/Р игра 

 

поручения 

«Полив растений 

в  

цветнике на 

участке» 

 

Игры малой  

подвижности на  

развитие 

глазомера,  

координации  

движений,  

пространственной  

ориентировки 

«Набрось кольцо 

на  

слоника»,  

«Кольцеброс» 

«Сбей  

кеглю» 

 

песком  

 

Группа №2 

с 4 до 7 лет 

 

Д/И «Собери  

цветок»- 

разрезанные  

картинки», 

Наблюдение за  

цветами на 

клумбе 

Совместная  

деятельность- 

аппликация 

Чтение рассказа 

Н.  

Носова  

«Заплатка». 

С/Р игра  

 

Трудовые 

поручения 

«Полив растений 

в  

центре природы и 

в  

цветнике» 

 

Игры с водой и  

песком  

 

Наблюдение за  

цветами на 

клумбе 

Д/И  

Экологические 

Совместная  

деятельность-

ручной  

труд (с бросовым  

материалом) 

Чтение рассказа 

Н.  

Носова «Живая  

шляпа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая  

деятельность в  

цветнике 

(огороде) 

 

Игры- эстафеты 

«Мы веселые  

спортсмены» 

 

Экспериментирован 

ие 

«Плавучесть  

предметов» 

 

Наблюдение  

Д/И  

экологические 

Чтение рассказа 

В. 

Татаринова  

Велогонка «Кто  

быстрее?» 

 

Экспериментирован 

ие «Сравнение  

свойств почвы,  
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 «Какого цвета  

лето» 

песка и глины» 

 

2 неделя 

Группа №3  

с 2 до 4 лет 

 

Наблюдения за  

живой природой 

 

Чтение потешек  

Игровые действие 

 

Трудовые 

поручения 

П/И 

с прыжками и 

бегом 

Игра с водой и  

песком  

 

Наблюдение за  

изменениями в  

живой природе в  

начале лета 

 

Чтение рассказа 

Б.  

Житкова «Как мы  

ездили в  

зоологический  

сад» 

С/Р игра  

Трудовые 

поручения  

(в природе, на  

участке) 

 

 

П/И с бегом,  

прыжками 

 

Игра- эксперимент 

«Бумажные  

кораблики» 

 

«Экологические  

сказки» 

 

Чтение рассказа  

С. Георгиева  

«Бабушкин 

садик» 

С/Р игра 

 

Труд в природе (в  

цветнике) 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

(мытье  

игрушек) 

 

П/И с бегом 

Эксперимент «Вода  

в разных сосудах» 

 

Группа №2  

с 4 до 7 лет 

 

Экологическая  

викторина  

 

Чтение рассказа 

Б. Житкова «Как я  

ловил 

человечков» 

С/Р игра 

 

 

 

Трудовая  

деятельность в  

цветнике 

(огороде) 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

(мытье  

игрушек, стирка  

 

 

 

 

 

 

Игры- эстафеты 

«Мы спортивные  

ребята» 

Прыжки на 

Игра- эксперимент  

материалов 

с разными видами  

материалов 

(металл, 

пластмасса, бумага,  

глина) 

Экологические  

сказки 

 

Чтение рассказа  

Д.Самойлова «У  

Слоненка день 

«Игра- эксперимент  

материалов 

с разными видами 
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рождения» 

Викторина 

«Что такое  

Родина?» 

 

кукольного белья, 

мытье кукол) 

 

скакалке   материалов  

(пластмасса - 

бумага-металл - 

сравнение свойств  

предметов) 

3 неделя 

Группа №3  

с 2 до 4 лет 

 

Наблюдение за  

деревьями 

 

Чтение рассказа  

Л. Толстого  

«Спала кошка на  

крыше...» 

 

Трудовые 

поручения  

(в цветнике, на  

участке) 

 

П/И 

с прыжками и 

бегом 

 

Игра  с  водой  

«Тонут-плавают» 

 

Наблюдения за  

насекомыми  

 

Чтение рассказа 

Г. Цыферова 

«Про друзей» 

П/И с бегом,  

прыжками 

 

Игра-эксперимент 

«Где прячется  

воздух?» 

Чтение рассказа  

М. Зощенко.  

«Показательный  

ребенок» 

 

Трудовые 

поручения  

(в цветнике, на  

участке) 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

(уборка игрушек,  

мытье игрушек)  

 

П/И с бегом,  

метанием 

 

 

Игра-эксперимент  

«Невидимка – 

воздух» (ленточки,  

вертушки) 

 

Группа №2  

с 4 до 7 лет 

 

Наблюдения за  

живой природой  

Экологические  

сказки 

Экологическое  

путешествие  

Чтение рассказа  

В. Драгунского  

«Друг детства» 

Чтение рассказа  

В. Осеевой 

«Волшебное  

слово» 

 

 

 

 

Трудовая  

деятельность в  

цветнике и на 

Игры- эстафеты 

«Мы смелые и  

ловкие» 

(с бегом, с  

прыжками на  

скакалке) 

Игра-эксперимент 

«Разные  

поверхности» 
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Наблюдения за  

живой природой 

Викторины «По  

страницам 

«Красной книги» 

Экологическое  

Путешествие 

Чтение рассказа  

Н.Носова «Как  

ворона на крыше  

заблудилась» 

 (НРК) 

 

участке 

 

Литературная  

викторина 

 

 

Коллективный труд 

Опыты с пресной и  

соленой водой 

 

4 неделя 

Группа №3  

с 2 до 4 лет 

 

Наблюдение за  

насекомыми 

 

Повторение  

знакомых  

песенок, потешек 

 

Трудовые 

поручения  

(в цветнике, на  

участке) 

 

П/И 

по возрасту 

 

Игра-эксперимент  

«Бумажные  

кораблики» 

Наблюдение 

за живой 

природой в  

начале лета 

Чтение рассказа  

Д. Хармса  

«Храбрый еж» 

С/Р игра 

П/И 

по возрасту 

 

Опыты с бумагой 

 

Группа №2  

с 4 до 7 лет 

 

Наблюдение за  

деревьями и  

кустарниками 

 

Чтение рассказа  

В. Бианки  

«Подкидыш» 

С/Р игра 

 

Трудовые 

поручения  

(в цветнике, на  

участке) 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

(уборка игрушек,  

мытье игрушек) 

 

П/И 

по возрасту 

 

Экспериментирован 

ие с красками 

Превращения  

краски 

(смешивание  

цветов) 

 

 

Экологическая 

тропа -«Друзья 

природы  

(экологические  

знаки)» 

Чтение рассказа  

К. Паустовского  

«Кот-ворюга» 

С/Р игра 

 

Трудовая  

деятельность на в  

цветнике и на  

участке 

Коллективный 

 

 

 

Игры- 

соревнования 

Игра-эксперимент 

Свойства стекла- 

«Чудесная лупа» 
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Составление 

картотеки  

экологических  

знаков 

труд 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

(мытье  

игрушек, стирка  

кукольного белья,  

мытье кукол) 

 

«Кто быстрее?» 

 

Экологическое  

путешествие  

«Лекарственные  

растения рядом с  

нами» 

Создание 

гербария 

Чтение рассказа  

Д.Мамина- 

Сибиряка  

«Mедведко» 

С/Р игра 

 

Игра- 

экспериментирован 

ие 

«Резина и ее  

свойства» 

 

 

 

Июль месяц 

Праздники, развлечения Выставки 

03.07.2020 

Тематическое развлечение по ПДД «В стране дорожных 

знаков» (5-7 лет) 

Выставка рисунков «Водный мир» (4-7 лет) 

 

10.07.2020 

Спортивное развлечение «Мы спортсмены» (5-7 лет) 

Выставка детских рисунков 

«В мире добрых дел» (4-5 лет) 

 

15.07.2020 «День Нептуна»  

24.07.2020 

Шоу «Минута славы» - дефиле театральных костюмов 

 

  

 

 

 

 

Возрастная Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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группа   «Юные 

спасатели» 

«Конструкторы и  

изобретатели» 

«Маленькие  

помощники» 

«В мире добрых  

дел» 

«Мы спортивные  

ребята» 

1 неделя 

Группа №3  

с 2 до 4 лет 

 

Сюжетная 

игровая  

ситуация 

по ПДД 

 

Совместная  

конструктивная  

деятельность  

 

Игровые действия 

 

 

 

 

 

Трудовые 

поручения 

(в цветнике и на 

участке) 

 

 

«В мире добрых  

дел» - учимся  

здороваться 

Чтение х/л 

Настольный театр 

«Колобок» 

«Мы сильные и  

ловкие»-  

 

П/И по возрасту 

 

Сюжетная 

игровая  

ситуация 

по ПДД 

Рассматривание  

иллюстраций по  

безопасности 

Совместная  

конструктивная  

деятельность  

Совместная  

продуктивная  

деятельность  

«Аппликация 

 

 

 

 

Игры- 

инсценировки  

по знакомым  

сказкам 

Чтение х/л 

 

 

П/И по возрасту 

 

Группа №2  

с 4 до 7 лет 

 

С/Р игры по ПДД 

 

Создание макетов 

с детьми 

 

Совместная  

конструктивная  

деятельность  

Совместная  

продуктивная  

деятельность  

«Поделки из  

бумаги» 

Трудовые 

поручения 

(в цветнике и на  

участке) 

Хозяйственно- 

бытовой труд  

(уборка игрушек,  

мытье игрушек) 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры 

Игры-эстафеты 

 
С/Р игра по ПДД,  

 

Спасательный 

отряд 

Совместная  

конструктивная  

деятельность (c 

разными видами  

Коллективный 

труд на участке 

 

Хозяйственно- 

Учимся делать  

добрые поступки 

Театрализованная  

игра (кукольный  
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Создание макетов 

с детьми 

 

конструктора) 

Совместная  

продуктивная  

деятельность 

(поделки из  

бросового  

материала) 

бытовой труд  

(стирка 

кукольного  

белья, мытье  

игрушек) 

 

театр) 

 

Чтение х/л 

 

2 неделя 

Группа №3  

с 2 до 4 лет 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации  

«Опасные 

предметы» 

Д/И 

Чтение х/л 

 

Совместная  

конструктивная  

деятельность  

Совместная  

продуктивная  

деятельность  

«Лепка» 

 

 

 

 

 

Трудовые 

поручения 

(в цветнике и на  

участке) 

 

Театрализованная  

игра (театр на  

фланелеграфе) 

 

П/И (по возрасту) 

 

Совместная  

конструктивная 

деятельность 

Совместная  

продуктивная  

деятельность  

«Аппликация» 

Театрализованная  

игра (настольный  

театр)   

Катание на  

велосипедах 

деятельность  

П/И с бегом 

 

Группа №2  

с 4 до 7 лет 

Беседы по  

безопасности  

 

Д/И по 

безопасности 

 

Совместная  

конструктивная  

деятельность  

 

Совместная  

продуктивная  

Трудовые 

поручения 

(в цветнике и на  

участке) 

Хозяйственно- 

бытовой труд  

Театрализованная  

игра 

(пальчиковый  

театр) 

 

Спортивные  

развлечения 

 

Игры мячами 
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деятельность  

«Лепка» 

(уборка игрушек,  

мытье игрушек) 

Игры- викторины,  

игры- 

путешествия по  

безопасности 

Д/И 

по безопасности 

Чтение х/л 

С/Р игры 

 

Совместная  

конструктивная  

деятельность  

Совместная  

продуктивная  

деятельность  

«Рисование» 

 

Трудовая  

деятельность 

(в цветнике и на  

участке) 

Хозяйственно- 

бытовой труд  

(стирка 

кукольного  

белья, мытье  

игрушек) 

Театрализованная  

игра (кукольный  

театр) 

 

Велогонка 

Игры со 

скакалками 

 

3 неделя 

Группа №3  

с 2 до 4 лет 

 

Д/И по 

безопасности 

Игровые действия 

Чтение х/л 

Совместная  

конструктивная  

деятельность  

Совместная  

продуктивная  

деятельность  

«Рисование» 

 

Трудовые 

поручения 

в цветнике и на  

участке 

Театрализованная  

игра (настольный  

театр) 

 

 

 

 

П/И с бегом,  

прыжками 

 
Д/И по 

безопасности 

Беседы 

Цепочки игровых  

действий 

С/Р игры 

 

 

 

Трудовые 

поручения 

(в цветнике и на  

участке) 

Хозяйственно- 

бытовой труд  

(уборка игрушек,  

мытье игрушек) 

Театрализованная  

игра (театр на  

фланелеграфе) 

 

Группа №2  

с 4 до 7 лет 

Беседы 

Д/И по 

безопасности 

Чтение х/л 

С/Р игры 

Совместная  

конструктивная 

деятельность  

Совместная  

продуктивная  

Театрализованная  

игра 

(пальчиковый  

театр) 

 

П/И с бегом,  

Метанием 
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 деятельность  

«Аппликация» 

 

 

Беседы 

Игры- викторины,  

игры-путешествия 

по безопасности 

Д/И 

Чтение х/л 

С/Р игры 

Совместная  

конструктивная  

деятельность  

Совместная  

продуктивная  

деятельность  

«Ручной труд» 

Трудовая  

деятельность 

в цветнике и на  

участке 

Коллективный 

труд на участке 

 

Театрализованная  

игра (настольный  

театр) 

 

Спортивное  

развлечение 

Игры- 

соревнования 

«Самые дружные,  

ловкие, смелые» 

 

4 неделя 

Группа №3  

с 2 до 4 лет 

 

Беседы 

Игровые ситуации  

 

Совместная  

конструктивная  

деятельность  

Совместная  

продуктивная  

деятельность  

«Лепка» 

 

 

 

 

 

Трудовые 

поручения 

(в цветнике и на  

участке) 

 

Игра-

драматизация  

по знакомой 

сказке  

«Репка» 

 

П/И (по возрасту) 

 

Игры- викторины,  

игры- 

путешествия  

Д/И 

Чтение х/л 

 

Совместная  

конструктивная  

деятельность  

Совместная  

продуктивная  

деятельность  

«Аппликация» 

Игра-

драматизация  

по знакомой 

сказке  

«Колобок» 

 

П/И по возрасту с  

бегом и прыжками 

с  

продвижением  

вперед 

 

Группа №2  

с 4 до 7 лет 

Игровые ситуации  

Д/И по 

безопасности 

 

Совместная  

конструктивная  

деятельность  

Совместная  

Трудовые 

поручения 

(в цветнике и на  

участке) 

Игра-

драматизация  

по знакомой 

сказке  

Игры со 

скакалками 

Игры с мячами 
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продуктивная  

деятельность  

«Лепка» 

Хозяйственно- 

бытовой труд  

(уборка игрушек,  

мытье игрушек) 

«Теремок» 

 

Беседы 

Игры- 

приключения  

Игровые ситуации 

Д/И по 

безопасности 

 

Совместная  

конструктивная  

деятельность  

Совместная  

продуктивная  

деятельность  

«Рисование» 

 

Трудовая  

деятельность 

в цветнике и на  

участке 

Хозяйственно- 

бытовой труд  

(стирка 

кукольного  

белья, мытье  

игрушек) 

Театрализованная  

игра (кукольный  

театр) 

 

Спортивное  

развлечение  

Народные П/И 

 

Август месяц 

Праздники, развлечения Выставки 

 

10.08.2020 

Музыкальное развлечение  «Музыкальный калейдоскоп»  

(3-7 лет) 

Выставка семейных работ «Игрушки из природного 

материала» 

Фотовыставка 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 07.08.2020 

Спортивный праздник «День физкультурника» 

28.08.2020 

Развлечение «Лето-красное, прощай» 

 

Выставка детских рисунков 

«В мире добрых дел» 

Выставка семейных фотогазет 

«Как я провел лето» 
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Возрастная 

группа   

Понедельник 

«Природа и ее 

загадки» 

 

Вторник 

«По страницам 

волшебных 

сказок» 

Среда 

«Трудовой 

десант» 

 

Четверг 

«Юные 

исследователи» 

 

Пятница 

«Юные 

олимпийцы» 

 

1 неделя 

Группа №3  

с 2 до 4 лет 

 

 

 

Наблюдения 

Д/И 

Чтение х/л 

Игровая ситуация 

 

Рассказывание  

сказки В. Бианки.  

«Лис и мышонок» 

 

 

 

Трудовые 

поручения 

(в цветнике и на  

участке) 

 

 

 

 

Игры с мыльными  

пузырями 

 

 

 

П/И (по возрасту) 

 Рассказывание  

сказки «Коза- 

дереза» 

Группа №2  

с 4 до 7 лет 

Экологические  

сюжетные игры 

Чтение х/л 

 

Рассказывание  

сказки 

«Сестрица  

Аленушка и  

братец 

Иванушка» 

 

Трудовые 

поручения 

(в цветнике и на  

участке) 

Хозяйственно- 

бытовой труд  

(уборка игрушек,  

мытье игрушек) 

 

 

 

 

 

 

 

Исследуем бумагу 

и древесину 

 

П/И с метанием, с  

бегом, с 

прыжками 

 

Экологические 

игры 

Чтение х/л 

С/Р игры 

 

Викторина 

«Любимые  

сказки» 

Рисование «По  

страницам  

любимых сказок» 

 

Трудовая  

деятельность 

в цветнике и на  

участке 

Коллективный 

труд  

на участке 

Игры-

соревнования 

Игры-эстафеты 

 

2 неделя 
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Группа №3  

с 2 до 4 лет 

 

Наблюдения 

Игровые 

ситуации  

Д/И 

Рассказывание  

сказки «Маша и  

медведь», обр. М.  

Булатова 

 

 

Трудовые 

поручения 

(в цветнике и на  

участке) 

 

Игры с ветрячками  

 

П/И (по возрасту) 

 

Игры-

путешествия 

Д/И 

экологические 

Рассказывание  

сказки «Гуси- 

лебеди» 

 

Исследуем свойства  

дерева 

 

П/И (по возрасту) 

 

Группа №2  

с 4 до 7 лет 

Игровые 

ситуации  

Д/И 

Чтение х/л 

 

Рассказывание  

сказки «Петушок  

и бобовое  

зернышко» 

 

Трудовые 

поручения 

(в цветнике и на  

участке) 

Хозяйственно- 

бытовой труд  

(уборка игрушек,  

мытье игрушек) 

Разные 

поверхности    

Народные П/И 

 

Экологические 

сюжетные игры 

Игры-викторины 

Игры-

путешествия 

Д/И 

экологические  

 

Чтение сказки в  

обр. М. Булатова;  

«Финист - ясный  

сокол» 

 

Трудовая 

деятельность 

(в цветнике и на  

участке) 

Хозяйственно- 

бытовой труд  

(стирка 

кукольного  

белья, мытье  

игрушек) 

  Опыты   

«Магнетизм»  

предметов» 

 

Спортивное 

развлечение  

Народные П/И 

 

3 неделя 

Группа №3  Наблюдение Рассказывание   Опыты  П/И по возрасту с  
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с 2 до 4 лет 

 

за живой 

природой в  

начале лета 

Д/И 

экологические 

 

сказки «Козлятки  

и волк» 

Трудовые 

поручения 

(в цветнике и на  

участке) 

 

«Где прячется  

воздух?» 

бегом 

 

Рассказывание  

сказки «Маша и  

медведь» 

 

Опыты с водой   П/И по возрасту с  

бегом и 

прыжками с  

продвижением  

вперед 

Группа №2  

с 4 до 7 лет 

Беседа 

Д/И 

Чтение х/л 

Игровые 

ситуации 

 

Калейдоскоп  

сказок К.  

Чуковского 

 

Трудовые 

поручения 

(в цветнике и на  

участке) 

Хозяйственно- 

бытовой труд  

(уборка игрушек,  

мытье игрушек) 

Экспериментирован 

ие- 

Сравнение свойств  

глины и камней 

 

Спортивное  

развлечение  

 

Наблюдения в 

живой  

природе 

Развлечение 

Игры-

путешествия 

Д/И 

экологические 

Путешествие по  

волшебным  

сказкам (Сивка- 

бурка,  

Хаврошечка,  

Лягушка-царевна) 

 

Трудовая  

деятельность 

в цветнике и на  

участке 

Коллективный 

труд  

на участке 

 

Игра- 

экспериментирова 

ние 

«Резина и ее  

свойства» 

 

Игры-эстафеты 
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IV. Перспективный план «Взаимодействие с родителями» 

№ Мероприятия: Сроки: Ответственный: Отметка о 

выполнени

и: 

1. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) вновь 

принятых детей. 

в течение 

л\о периода 

Заведующий 

Вагина А.А. 
 

2. 

 

 

 

Консультации: 

 «Отдыхаем вместе с детьми» 

 «Готовимся к детскому саду» 

 «Закаливающие процедуры 

летом». 

«Как сохранить здоровье детей 

на летнем отдыхе». 

«Развиваем у ребёнка интерес и 

любовь к книге» 

«Познавательные прогулки с 

ребенком летом» 

Индивидуальные беседы: 

«Гигиенические требования к 

одежде и обуви в летний 

период». 

«Режим дня ребенка летом.  

Гигиенические требования к 

одежде и обуви. Питьевой 

режим». 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

июль 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

информационных материалов 

(стенды, папки передвижки): 

 Папка передвижка «День 

России» 

Папки-передвижки «Кишечные 

инфекции» 

 «Лето красное и для детей 

безопасное» 

 «Предотвращение опасных 

ситуаций с детьми на улице» 

 «Летний отдых с ребёнком» 

 «Живые опасности» 

 «Игры с детьми в летний 

 

 

 

08.06-

19.06.2019   

 

 

в течение 

л/о периода 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

педагоги 
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период» 

 «Закаливание детского 

организма в летний период» 

«О вреде чрезмерного 

пребывания ребёнка на солнце» 

Информационные листы: 
«Болезни грязных рук» 

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

«Одевайте детей по погоде» 

«Витамины с грядки» 

«Ягода-царица стола» 

«Витаминное меню для глаз на 

лето» 

6. «Азбука безопасности» 

Информационные листы, 

беседы по темам: 

«Солнце-доброе и злое. 

Осторожно, солнечный удар!» 

«Безопасное поведение на 

воде» 

«Безопасность на дороге» 

«Перевозка детей в 

автомобиле» 

«Противопожарная 

безопасность летом!» 

«Осторожно, клещи!» 

«Укусы насекомых» 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

«Ядовитые растения» 

«Короновирус – что нужно 

знать» 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

педагоги 

 

 

7. Помощь родителей детскому 

саду: 

- в проведении мероприятий 

(праздников, развлечений, 

походов, экскурсий, акций, 

субботников, благоустройстве 

территории и т.д.) 

 

 

 

в течение 

л/о периода 

 

 

педагоги 
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V. Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия: Сроки: Ответственные 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ  

с педагогами и прочим 

персоналом  

июнь общественный инспектор 

по  

ОТ и ТБ 

2.  Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

июнь общественный инспектор 

по ОТ и ТБ 

3. Беседа с обслуживающим 

персоналом о профилактике 

кишечных инфекций в летний 

период 

июнь  

 медсестра 

 

4. Инструктаж по проведению 

экскурсий и прогулок за пределы 

участка 

июнь  общественный инспектор 

по ОТ и ТБ 

5. Инструктаж по оказанию первой 

помощи при: 

- несчастном случае; 

- при солнечном ударе; 

- при отравлении 

июнь 

июль 

август 

 

  

медсестра 

 

6.  Инструктаж по ОТ и ТБ 

с обслуживающим персоналом 

 

июнь зам.зав. по АХЧ 

общественный инспектор 

по ОТ и ТБ 

7. Инструктаж «Соблюдение 

питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в 

летних условиях» 

июнь 

июль 

август 

 

медсестра 

8. Инструктаж по пожарной 

безопасности в летний период 

июнь общественный инспектор 

по ПБ Нисковских А.А. 

9. Инструктаж по профилактике 

ДДТТ в летний период 

июнь общественный инспектор 

по профилактике ДДТТ  

Иванова Е.С. 

10. Переход на режим дня в 

соответствии с тёплым периодом 

года 

03.06.2019 старший воспитатель 
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VI. Организационно – методическая работа 

 

№ Мероприятия: Сроки: Ответственный: 

1. Педсовет (установочный) 

- Итоги городской августовской 

конференции. 

- Анализ летней оздоровительной 

работы. 

- Утверждение годового плана работы на 

2019 – 2020 уч. год. 

-Утверждение ООП, АОП (расписания 

НОД, учебного календарного графика, 

режима дня) и др. 

 

 

 

 

август 

 

 

старший воспитатель 

 

2. Консультации: 

«Организация работы с детьми в летний 

период» 

«Организация двигательной активности 

детей в летний период» 

 

 

 

июнь 

 

старший воспитатель 

 

инструктор по 

физической культуре 

Реализация Перспективных планов 

образовательных мероприятий в летний 

период 

 

                 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

старший воспитатель 

воспитатели 

инструктор по 

физической культуре 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

музыкальные 

руководители 

3. Взаимопосещения с целью обмена 

опытом между педагогами «Организация 

работы с детьми в летний период»: 

«Реализация системы физкультурно - 

оздоровительной работы».  

«Организация совместной деятельности 

по экологическому воспитанию»   

«Организация игровой деятельности в 

природе». 

 старший воспитатель 

педагоги: 

 

Нисковских А.А 

 

Гневышева Е.А. 

 

Карх С.А. 

4. Контроль: 

Оперативный: 

- двигательная активность детей в 

режиме дня; 

- создание условий предметно-

пространственной среды при реализации 

 

 

 

 

 

 

 

Заедующий 

 

старший воспитатель 

 

Специалист по   
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летней оздоровительной работы ; 

- проведение и эффективность утренней 

гимнастики, упражнений после сна, 

закаливающих процедур, физкультурных 

занятий и досугов; 

- организация разнообразной 

деятельности на прогулке; 

- выполнение санэпидрежима; 

- проведение утреннего приёма детей; 

- организация питьевого режима; 

- организация питания; 

- профилактика кишечных заболеваний 

- соблюдение инструкций по ОТ и ПБ 

- состояние выносного материала 

- соблюдение технологии приготовления 

пищи 

- санитарное состояние участков 

в течение 

летнего 

периода 

 

 

 

 

ОТ и ТБ 

 

медсестра 
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VII. Административно – хозяйственная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия: Сроки: Ответственный: Отметка о 

выполнении: 

1. 

 

 

Заключение договоров на 

продукты питания 

 

июнь 

июль 

август 

зам. зав. по АХЧ 

Климина Е.Г. 

 

 

2. 

 

 

Подготовка учреждения к 

осенне-зимнему периоду 

 

июнь 

июль 

август 

зам. зав. по АХЧ 

Климина Е.Г. 

 

 

3. 

 

 

Подготовка учреждения к 

новому учебному году 

 

июнь 

июль 

август 

зам. зав. по АХЧ 

Климина Е.Г. 

 

 

4. 

 

 

Проведение инструктажей 

 

июль зам. зав. по АХЧ 

Климина Е.Г. 

 

 

5. Покос территории июнь 

июль 

август 

зам. зав. по АХЧ 

Климина Е.Г. 

 

 

6. Составление графиков работы 

сторожей и обслуживающего 

персонала 

июнь 

июль 

август 

зам. зав. по АХЧ 

Климина Е.Г. 
 

7. Ремонт технологического 

оборудования 

июнь 

июль 

август 

зам. зав. по АХЧ 

Климина Е.Г. 

 

 

8. Контроль за выполнением 

заявок: 

 по уборке территории 

 по уборке и содержанию 

помещений по летнему 

ремонту за экономией ТЭР 

июнь 

июль 

август 

 

зам. зав. по АХЧ 

Климина Е.Г. 

 

 

 


