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Блок 1  

 

Анализ летней работы за 2017 год 

 

В период летнее – оздоровительной компании в ДОУ за 2017 год было охвачено 35 детей 

дошкольного возраста. К 30 маю были составлены перспективные планы летне – оздоровительной 

работы. В каждой возрастной группе, начиная с 1 июня, изменены сетки занятий, куда включена 

деятельность, направленная на оздоровление, физическое, экологическое развитие, а также на 

развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности как средства личной защиты. Весь 

детский сад переведен на летний режим. Уголки для родителей включали в себя информацию 

медицинского и педагогического направления, ОБЖ, текущую информацию. 

Одно из направлений, по которому работал педагогический коллектив ДОУ – это создание условий 

здоровьесбережения в целях оздоровления, закаливания детей дошкольного возраста. 

Создана в детском саду система оздоровления детей, включающая в себя:  

 физическое воспитание; 

 оздоровительную работу; 

 закаливание (с использованием естественных факторов, а также специальных методов и 
приёмов); 

 коррекция имеющихся отклонений в развитии (плоскостопие, нарушение осанки, речи) 
подтвердила свою эффективность и в этом году. 

Педагогами всех групп в мае проведена диагностика физического развития детей. 

Медицинским персоналом измерены антропометрические данные. Случаев инфекционных 

заболеваний не зафиксировано. Посещаемость детей за летний период составила  75%. 

В течение лета в ДОУ было организовано сбалансированное питание. В меню включались 

соки, свежие овощи и фрукты, что способствует витаминизации детского питания. 

Физическое воспитание включало в себя проведение физкультурных и спортивных занятий, 

гимнастики, игр и развлечений, праздников, досугов на свежем воздухе. Закаливание проходило с 

использованием естественных природных факторов: воздуха, воды, принятия воздушных ванн. 

Педагогами активно использовалась развивающая педагогика оздоровления. Активно применялись: 

пальчиковая гимнастика, изобразительная деятельность, работа с трафаретами и мозаикой, 

зрительная гимнастика.  

Вся проводимая оздоровительная работа осуществлялась под руководством медицинской 

сестры. 

Для родителей были проведены консультации: «Организация оздоровительной работы в 

летний период, «Питание ребенка летом», «Использование природных факторов для закаливания 

детского организма», «Помогите ребенку расти здоровым», «Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду», « Играя, познаём природу», «Трудовое воспитание дошкольников в 

семье», «Формирование педагогической компетентности родителей в вопросах безопасности детей»,  

«Правила дорожного движения». 

Таким образом,  в ДОУ были созданы условия здоровьесбережения, оздоровления и 

закаливания детей дошкольного возраста. 

Следующее направление, в рамках  которого работал педагогический коллектив ДОУ – это 

формирование экологической культуры у дошкольников. 

Вся работа в этом направлении проводилась по следующим разделам: 

 познавательная деятельность; 

 практическая деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 игровая деятельность. 
Большое внимание уделялось работе по обогащению опыта ненасильственного существования в 

природе и социуме у детей. Эти знания преподносились детям через экскурсии, целевые прогулки, 

специальные беседы, развлечения экспериментальную деятельность, трудовую деятельность в мини 

– огородах, цветниках, уголках природы. В июле  проведена экологическая акция: «ДЕТИ ПРОТИВ 
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МУСОРА!». Также проводился систематический уход и полив за посадками в огороде детского сада. 

Ребята с удовольствием осуществляли уход за цветниками. 

Таким образом, педагоги стремились не только преподнести экологические знания детям и 

родителям, а сформировать экологическую культуру, как у взрослых,  так и у детей. Конечно, за три 

месяца нельзя с уверенностью сказать, что эта задача решена полностью. Поэтому мы планируем 

продолжить работу в этом направлении и в следующем году. Но положительные результаты уже 

есть. 

Третья, большая задача, над которой работал педагогический коллектив – это - развитие умений 

и навыков безопасной жизнедеятельности. 
Решение задачи велось в трех направлениях: 

 правила дорожного движения; 

 бытовые ситуации; 

 пожарная безопасность. 
В течение лета проводились беседы, игры, экскурсии, помогающие детям освоить практические 

умения и приобрести навыки в этом направлении. Конкурс семейного плаката «Безопасная дорога 

детства» показал  знания детей о правилах  дорожного движения 

Игровые площадки обеспечены песком. В группах проведен косметический ремонт. В течение 

лета на территории ДОУ появились новые цветники, зеленые насаждения.  

Таким образом, коллектив ДОУ считает, что поставленные задачи полностью реализованы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2  



4 

 

 

Цели и задачи летней оздоровительной работы на 2018 г. 

 

Цель: 

сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных 

особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе,  а так же  развития 

познавательных интересов и творческой деятельности. 

  

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего времени 

(солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию путём оптимизации  

двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных образовательных 

областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

5. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной деятельности, в 

процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Предполагаемый результат:  

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  

2.Привитие детям навыков экологической культуры.  

3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

4.Качественная подготовка к новому учебному году.  

5.Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов воспитанников, 

педагогов и родителей (законных представителей).  

Принципы:  

· учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей; 

 · систематичность педагогического процесса;  

· принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса;  

· интегративность в деятельности специалистов;  

· взаимодействие ДОУ и семьи. 

Нормативно-правовая база. 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в летний 

период регламентирует нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, Госкомспорта 

России № 166, Российской академии образования № 19 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» (вместе с 

рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельность образовательных учреждений»); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26); 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках (1980); 

 ФГОС ДО; 

 Программа  развития ДОУ; 

 Адаптированная основная общеобразовательная  программа дошкольного образования; 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках 

 Локальные акты ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Воспитательно – образовательная работа 
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№  

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫ

Е 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной работы – 

2018 г. 

май Ровинец С.А. 

заведующий 

1.2. Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охрана жизни и здоровья детей в летний период;  

 организация и проведение экскурсий за пределы 
детского сада; 

 организация и проведение спортивными и 
подвижными играми; 

 правилами оказания первой помощи при солнечном 
и теплом ударе, при укусе насекомых; 

 

май Заведующий 

Ровинец С.А., 

ст. воспитатель 

Рзаева И.А. 

1.3. Комплектация аптечек на группах 

 

май медицинская сестра 

1.4. Проведение бесед  с воспитанниками: 

 по предупреждению травматизма на прогулках; 

 соблюдение правил поведения в природе, на улице, 
во время выхода за территорию ДОУ. 

 

май 

 

воспитатели  

групп 

1.5.  Составление плана работы на лето – 2018 г. до 30 мая 
2018 года 

воспитатели                  
на группах 

1.6. Издание приказов: 

1. Об организации работы ДОУ в летний период. 

 

2. О подготовке ДОУ к новому 2018-2019 учебному 

году 

 

3. О зачислении воспитанников в ДОУ (отчисление в 

связи с выпуском детей в школу) 

 

 

май 

 

июнь 

 

 

июнь-август 

 

 

Ровинец С.А. 

заведующий 

1.8. 

 

Составление отчётов за летний период о выполнении 

намеченного плана работы  

до 26 августа 

2018 г. 

воспитатели всех 

групп, специалисты, 

старший 

воспитатель 

                        

  

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

2.1. Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям:   

май  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Переход на летний режим пребывания детей на 

группах  

с 01 июня по 

31 августа 

2018 года 

2.3. Двигательная деятельность. Организация проведения 

спортивных и подвижных игр, развлечений, досугов  

в течение лета 

2.4 Игровая деятельность по программе с учётом ФГОС в течение лета 
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ДО  
воспитатели 

в группах 

 

 

 

2.5. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

в течение лета 

2.6. Начало экологического воспитания детей: беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность, труд на огороде, 

цветнике 

в течение лета 

2.7. Познавательная деятельность: 

 Экскурсии; 

 Целевые прогулки; 

 Наблюдения; 

 Беседы; 

 Опытно – экспериментальная деятельность; 

 Дидактические игры. 

В течение 

лета 

2.8. Изобразительная деятельность: 

 Конкурсы; 

 Свободные зарисовки; 

 Творческие работы. 

В течение 

лета 

2.9. Оформление родительских уголков по темам: 

- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как выработать навыки безопасного поведения на 

улице» 

- «Профилактика кишечных инфекций» 

- «Познавательное развитие детей летом» 

 

июнь-август 

 

3. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

 

3.1. Праздник «День защиты детей». 

Конкурс рисунков на асфальте «Детство – это я и ты!». 

Городской конкурс «Я ребенок!  Я имею право!» 

(МВЦ) 

 

1 июня Заведующая 

Ровинец С.А. 

ст. воспитатель 

Рзаева И.А. 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

 

3.2. 

 
Выставка семейных работ «Лето красное пришло 

отдых, радость принесло». 

Июнь 

 

Ст. воспитатель 

Рзаева И.А. 

воспитатели в 

группах 

3.3. Праздник  «День рождения А.С.Пушкина». 

 

6 июня 

 

ст. воспитатель 

Рзаева И.А. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3.4. Праздник   «День  России».   

Танцевальный Флэшмоб «Моя Россия».  

 

8 июня 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3.5. Смотр-конкурс «Арт-ландшафт». 14 июня Воспитатели 

3.6. 22 июня день памяти и скорби  

 

22 июня музыкальный 

руководитель, 

воспитатели в 
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группах 
 

3.7. 

 

 

 

 

 

Смотр-конкурс  «Песочные фантазии».  

 

 

 

  

 

 

 

июль 

 

Ст. воспитатель 

  Рзаева И.А. 

воспитатели в 

группах 

3.8. Праздничная программа «Мама, папа, я – дружная 

семья», посвященная 8 июля - Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности. 

 

 

8 июля Ст. воспитатель 

  Рзаева И.А. 

воспитатели в 

группах 

 

3.9. 

 

 

Тематический досуг «День Российского флага» 22 

августа.  

22 августа 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

воспитатели групп 

3.10 День цветов 

Летнее развлечение «Бал цветов». 

 

14 августа 

музыкальный 

руководитель 

3.11 Праздник "До свиданья, лето красное" (21.08-30.08) август Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

3.  Физкультурно – оздоровительная работа 

 

№ Виды деятельности Время проведения Группа  Ответственный  

Закаливание 

3.1. Принятие ванн: 

 Солнечных; 

 Воздушных. 

Ежедневно Все группы Воспитатели  

медсестра  

3.2. Прогулки  Ежедневно Все группы Воспитатели 

 

3.3. Сон в хорошо проветренном 

помещении.  

Ежедневно Все группы Воспитатели 

 

3.4. Босохождение. Ежедневно Все группы Воспитатели 

 

3.5. Принятие контрастных ванн на 

свежем воздухе. 

Ежедневно Все группы Воспитатели 

Медсестра 

3.6. Проведение режимных моментов 

на свежем воздухе. 

Ежедневно Все группы Воспитатели 

3.7. Мытье ног на свежем воздухе. Ежедневно Все группы Воспитатели 

3.8. Полоскание горла кипяченой 

водой. 

Ежедневно Старшие 

группы 

Воспитатели 

3.9. Обтирание Ежедневно Все группы Воспитатели 

 

Физическое развитие 

 

1. Диагностика уровня физической 

подготовки детей. 

           Май  все группы  Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели  

2. Утренняя гимнастика. ежедневно Все группы Воспитатели 

3. Физкультурные занятия. 3 раза в неделю Все группы Воспитатели 

4. Спортивные игры. По плану Старшие Воспитатели  
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воспитателей группы 

5. Спортивные соревнования. 

Эстафеты. 

По плану 

воспитателей 

Старшие 

группы  

Воспитатели 

6. Подвижные игры Ежедневно  Все группы Воспитатели 

7. Физкультурные развлечения.  По плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 

 

Коррекционная работа 

1. Коррекция и профилактика: 

 плоскостопие; 

 нарушение осанки; 

 нарушение речи; 

 нарушение зрения. 

По плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 

 

 

 

4. Экологическое и трудовое воспитание 

 

№ Виды деятельности Время проведения Группа Ответственный 

 

Познавательная деятельность 

 

1. Беседы. По плану 

воспитателей 

Все группы  Воспитатели  

2. Дидактические игры. По плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 

3. Сюжетно – ролевые игры. По плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 

4. Экологические эксперименты. По плану 

воспитателей 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

 

Изобразительная деятельность 

 

1. Самостоятельное творчество. По плану 

воспитателей  

Все группы  Воспитатели  

2. Конкурсы детских рисунков: 

 Выставка семейных работ «Лето 
красное пришло отдых, радость 

принесло». 

Конкурс рисунков на асфальте  

«Детство – это я и ты!». 

Городской конкурс «Я ребенок!  

Я имею право!». 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

Все группы Воспитатели всех 

групп 

 

Практическая деятельность 

 

1. Наблюдения: 

 цветник; 

 мини – огород; 

 открытая природа; 

По плану 

воспитателей  

Все группы 

 

 

 

Воспитатели  
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 погода; 
 неживая природа. 

 
 

 

2. Трудовая деятельность: 

 мини – огород; 

 цветник; 

 участок. 

По плану 

воспитателей  

Все группы  Воспитатели  

3. Конкурсы:  

 Смотр-конкурс  «Арт-

ландшафт» 

 Смотр- конкурс   «Песочные 

фантазии» 

 

Июнь 

 

Июль 

 

 

Все группы  

 

Воспитатели 

 

5. Методическая работа 

 

№  Виды деятельности Время проведения Ответственный 

 

Работа с кадрами  

 

1. Проведение мероприятий согласно плану 

учебно-методической работы учреждения. 

В течение лета  Ст. воспитатель 

  Рзаева И.А. 

 

2. Разработка и утверждение учебных программ Июнь - август Специалисты ДОУ 

3. Доработка и утверждение образовательной 

программы ДОУ 

Июнь - август Ст. воспитатель 

  Рзаева И.А. 

 

5. Разработка и утверждение годового плана на 

2018 – 2019 учебный год 

Июнь - август Ст. воспитатель 

  Рзаева И.А. 

 

 

Консультации 

 

1. Планирование летом. Июнь  Ст. воспитатель 

  Рзаева И.А. 

 

2. «Исследовательская деятельность с детьми 

дошкольного возраста в летний 

оздоровительный период» 

Июль Ст. воспитатель 

  Рзаева И.А. 

 

3 «Использование существующей спортивной 

площадки для обеспечения необходимой 

двигательной активности детей»   

 

Июнь Инструктор по 

ФИЗО 

Камынина Е. В. 

4. «Особенности художественно-эстетического 

воспитания  детей в летний период» 

Июль Воспитатель  

Леонова Е.В. 

5. Консультация «Рекомендации логопеда по 

закреплению речевых навыков в летний 

период» 

Июнь  Учитель-логопед 

Скоропупова Н.Л. 

 

 

 

 

6.  Работа с родителями 
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№ Виды деятельности Время проведения Ответственный 

 

Информационный журнал (сайт) 

 

1. Летний период в жизни ребенка Июнь - Август Мамонова Л.А. 

 

Консультации  

1. Оздоровительная работа: 

«Организация оздоровительной работы в 

летний период» 

«В каких продуктах «живут» витамины» 

 «Двигательная активность в течении дня» 

«Создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников ДОУ» 

 

 

Июнь  

 

Июль 

 

Август 

Июнь 

 

воспитатели групп 

 

 

 

 

Инструктор по физо 

2. Экологическое воспитание: 

Консультация для родителей "Экологическое 

воспитание детей в семье" 

«Воспитание любви к природе» 

Июль  

 

 

Август  

Воспитатели групп 

3. Трудовое воспитание: 

 Труд- естественная форма активности 

ребенка 

Август  Воспитатели 

4. ППД и ОБЖ: 

 «Дети на дороге или как учить детей 

осторожности» 

 «Обеспечение безопасности ребенка в 

летний период» 

 

Июнь  

 

 

Июль  

 

Воспитатели  

 

Информация в родительский уголок 

 

1. Сетка НОД на лето Июнь  Воспитатели  

2. Режим дня теплого периода Июнь Воспитатели 

3. ОБЖ Июль Воспитатели 

4. Подготовка к новому учебному году Август Воспитатели 

 

7.  Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых 

 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Группа Ответственный  

1. Правила дорожного движения: 

Цикл игр и бесед; «Какие человеку 

нужны машины», «Сигналы светофора», 

«Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице» 

 Чтение художественной 

литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей 

улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. 

Семерин «Запрещается – разрешается»; 

Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков 

«Дядя Степа  - милиционер» 

 Наблюдения; 

 Дидактические игры 

По плану 

воспитателей 

 

Июнь -  

Август 

 

Август 

 

Июль  

Все группы  

 

 

 

 

Старшие 

группы  

 

 

Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

  

http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie13.htm
http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie13.htm
http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie01.htm
http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie10.htm
http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie10.htm
http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie10.htm
http://lytmdou5.edumsko.ru/conditions/4parents/articles/konsul_taciya_dlya_roditelej_ekologicheskoe_vospitanie_detej_v_sem_e
http://lytmdou5.edumsko.ru/conditions/4parents/articles/konsul_taciya_dlya_roditelej_ekologicheskoe_vospitanie_detej_v_sem_e
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 Рисование: «Запрещающие 
знаки на дороге»; «Гараж для 

спецтранспорта»; «Наш город»; 

«Перекресток» 

2.  Бытовые ситуации: 

 Дидактические игры и беседы 

(Почему нельзя открывать дверь 

незнакомым людям?; Таблетки - 

что это такое? и д.р.) 

По плану 

воспитателей 

Все 

группы 

Воспитатели 

3. Пожарная безопасность: 

 Беседы с детьми: «Отчего бывает 

пожар», «Чем можно потушить огонь», 

«Чем опасен пожар» «Огонь – опасная 

игра»,  

«Правила поведения при пожаре» 

 Чтение: «Тревога» М. Лазарев, 

Знакомство с пословицами и 

поговорками по теме 

 Д/и: «Что сначала, что потом», 

«Загадай-ка» 

 Выставка рисунков «Огонь 

добрый, огонь – злой» 

По плану 

воспитателей 

 

Июнь – Август  

 

 

Июль  

Все 

Группы 

 

 

 

 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8. Повышение квалификации воспитателей. Профилактическая работа 

 

№ Виды деятельности  Время 

проведения  

Ответственный  

 

Консультации для воспитателей 

 

  1. Оказание первой медицинской помощи детям в летний 

период. 

Июнь Медицинская 

сестра 

 2. 
Игры для детей летом. Рекомендации для воспитателей 

Июль Ст. воспитатель 

3.. Профилактика и борьба с инфекционными 

заболеваниями и гельминтозами. 

Июнь Медицинская 

сестра  

 

Консультации для помощников  воспитателей 

 

1. Соблюдение СанПиН в ДОУ. Июнь  Медицинская 

сестра  

2. Особенности санитарно — гигиенической уборки в 

летний период в ДОУ 

Июнь Медицинская 

сестра  

 

Контроль  

 

1. Соблюдение СанПиН. В течение 

лета  

Заведующая 

Медицинская 

сестра 

Старший 

воспитатель 

2. Питьевой режим. 

3. Питание. 

4. Выполнение инструктажей. 

5. Закаливание. 

 

Блок 3  
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Административно – хозяйственная работа 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1. Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев 

Июнь-август  Заведующий 

Ровинец С.А. 

Зам. зав. по АХЧ 

2. Садово-огородные работы Июнь – Август  Зам. зав. по АХЧ 

Специалисты 

Воспитатели групп  

3. Ремонтные работы на территории МДОУ 

(контейнерная площадка, асфальтирование 

территории). 

Июнь-декабрь Заведующий 

Ровинец С.А. 

Зам. зав. по АХЧ 

4. Просушка ковровых изделий, матрасов, подушек, 

одеял. 

Июль, август  пом.  воспитателей  

5. Проведение ревизии существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игрового и 

физкультурно-спортивного оборудования для детей 

Июнь Зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

Сетка тематических недель 

 

Июнь  

1 неделя -  2 неделя «Здравствуй, лето!» 

3 неделя – Моя Родина-Россия 

4 неделя – «Никто не забыт, ничто не забыто» 

5 неделя - «Мир полон сказок и чудес» 

Июль  

1 неделя - «Неделя семьи» 

2 неделя - Витаминная 

3 неделя - неделя творчества «Чудеса своими руками» 

4 неделя - Спортивная, игр и забав 

 

Август  

1 неделя – «Цветочная неделя» 

2 неделя – «Театральная неделя» 

3 неделя - «Неделя доброты» 

4 неделя – «Неделя безопасности»  


