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Основные задачи работы. 
 

С детьми: 

 

1. Познавательное (в т.ч. речевое) развитие 

- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством 

представлений о природе и человеке 

- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим 

- продолжать развивать речь и речевое общение дошкольников 

 

2. Физкультурно-оздоровительное развитие 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных 

способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости) 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности 

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами 

укрепления здоровья 

 

3. Художественно-эстетическое развитие 

- развивать у детей способность слушать литературные произведения 

различных жанров, принимать участие в рассказывании знакомых 

произведений 

- формировать умение создавать простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации 

- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, 

использовать их в разных видах деятельности 

 

4. Социально-коммуникативное развитие 

- формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, 

любви, сочувствия, доброжелательность 

- знакомить с правилами безопасного поведения 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной игре 

 

С сотрудниками:  

    1. Продолжать повышать педагогическое мастерство  педагогов и 

специалистов в вопросах организации летней оздоровительной работы. 

    2. Обеспечить  высокий  уровень интеграции всех специалистов ДОУ в 

рамках единого  образовательного пространства. 

 

С родителями: 

1. Продолжать повышать  уровень общей педагогической культуры 

родителей в вопросах  организации летнего отдыха детей. 

2. Привлекать родителей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 
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I.   Подготовка к летней оздоровительной работе. 

                            
№ Перечень мероприятий. Срок выполнения. Ответственный. 

 

1. Административно – хозяйственная деятельность 

 

1.1 Покраска, ремонт оборудования на 

игровых площадках. 

До   23.06.17 Зам. зав. по АХР  

Нагорных Л.Ю., 

воспитатели групп 

1.2 Сделать ревизию спортивного 

инвентаря. 

До 19.05.17 Воспитатели 

1.3 Подготовка клумб и цветников на 

участках групп. 

До 25.05.17 Воспитатели. 

 

1.4 Изучить предполагаемую 

наполняемость групп в летние 

месяцы. 

До 26.05.17 Заведующий С.Э.Федулова, 

старший воспитатель – 

Скипина М.Н., 

воспитатели. 

1.5 Провести инструктаж педагогов, 

технического персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей при 

организации летних праздников, игр, 

развлечений и т.п. 

До 31. 05.17 Заведующий С.Э.Федулова  

Зам. зав. по АХР Нагорных 

Л.Ю. 

 

1.6 Организовать  субботник по 

благоустройству территории детского 

сада (с привлечением родителей) 

До 21.06.17 Заведующий С.Э.Федулова  

Зам. зав. по АХР Нагорных 

Л.Ю. 

Воспитатели. 

 

1.7 Провести беседы с детьми по 

вопросам безопасности дорожного 

движения и правилам поведения на 

дорогах, в общественных местах 

До 26.05.17 Воспитатели. 

 

 

2. Методическая работа 

 

2.1 Провести педагогический совет 

«Итоги работы МБДОУ за 2016-2017 

учебный год» 

До 29.05.2017 Заведующий Федулова С.Э. 

Старший  воспитатель 

Скипина М.Н. 

2.2 Составить методические 

рекомендации для воспитателей 

 по организации работы с детьми в 

летний период 

До 30.05.17 Заведующий Федулова С.Э. 

Старший  воспитатель 

Скипина М.Н. 

2.3 Календарь летних народных 

праздников, развлечений. 

До 26.05.17 Заведующий Федулова С.Э. 

Старший  воспитатель 

Скипина М.Н 

 

3. Работа с родителями 

 

3.1 Провести групповые родительские 

собрания по подготовке к лету: дать 

До 16.06.17 Заведующий С.Э.Федулова  

Воспитатели. 
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информацию о состоянии здоровья 

детей и предстоящей программе 

развития  детского сада 

 

3.2 Организовать консультации для 

родителей, выезжающих с детьми на 

отдых и остающихся в поселке. 

До 31.05.17 Воспитатели. 

 

3.3 Подготовить информационно-

справочный раздел для родителей в 

методическом кабинете на 

официальном сайте МБДОУ 

До 05.06.17 Заведующий Федулова С.Э. 

Старший  воспитатель 

Скипина М.Н 

3.4 Провести инструктажи с родителями 

всех возрастных групп по правилам 

безопасности на водных объектах, в 

лесу, на дороге, на солнце 

До 15.05.17 Заведующий С.Э.Федулова  

Зам. зав. по АХР Нагорных 

Л.Ю. 

воспитатели групп  
 

II. Формирование у детей  

навыков здорового образа жизни. 
№ Перечень мероприятий. Срок выполнения. Ответственный. 

июнь июль август 

1. Обеспечение самостоятельной 

двигательной активности детей в течение 

дня.   

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Воспитатели.  

2. Утренняя гимнастика с использованием 

музыкального  сопровождения. 
+ + + 

Муз.рук. 

Гладышенко Е.В. 

3. 

 

Формирование навыков личной гигиены 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

3.1. Наличие индивидуальных и общих 

туалетных принадлежностей. 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

3.2. Обучение (объяснение, напоминание, 

поощрение и.т.д.) 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

3.3. Демонстрация различных схем, моделей, 

правил, способствующих выполнению 

самостоятельных действий. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

3.4 Беседы о полезности, целесообразности и 

необходимости выполнения правил личной 

гигиены. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

3.5 Демонстрация информативного и 

дидактического материала на тему 

 «Я  и мое здоровье» 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

4. Выработка навыков самообслуживания. 

+ + + 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

5. Организация рационального качественного  

питания. 
+ + + 

Заведующий 

С.Э.Федулова  

Зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

6. Проведение экскурсий   

 
+ + + 

Воспитатели. 

Старший  
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воспитатель 

Скипина М.Н 

7. Оформление предметного  окружения 

ребенка, направленное на духовное и 

нравственное развитие.\ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Воспитатели. 

Родители.  

8. Цикл бесед с детьми по теме  

«В здоровом теле - здоровый дух». 
+ + + 

Воспитатели. 

9. Цикл бесед с детьми по теме  

«Как обезопасить свою жизнь». + + + 
Воспитатели. 

10 Формирование навыков культуры питания 
+ + + 

Воспитатели. 

Мл. воспитатели 

                  

      III. Диагностическая деятельность. 

 
№ Перечень мероприятий. Срок выполнения. Ответственный. 

июнь июль август 

1. Системный учет и анализ 

заболеваемости 

 

 

    + 

 

     + 

 

    + 

Воспитатели. 

Старший  воспитатель 

Скипина М.Н 

2. Системный учет и анализ 

посещаемости 

 

    + 

 

     + 

 

    + 

Заведующий  

Федулова С.Э. 

  

 

 

           IV. Коррекционно-развивающая деятельность, основанная на 

диагностическом анализе (мониторинге) здоровья детей специалистами. 

 
 

 

 

№ Перечень мероприятий. Срок выполнения. Ответственный. 

июнь июль август 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Проведение упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

 

 

Профилактические 

упражнения для   

плоскостопия. 

 

 

Работа по звуковой  

культуре речи. 

   

 

     + 

     

    

     + 

     

 

 

      

     + 

 

 

     + 

    

    

     + 

     

 

 

 

      + 

 

 

 

    + 

     

      

     + 

      

 

 

 

      + 

Старший  воспитатель 

Скипина М.Н 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели. 

Музыкальный руководитель  

Гладышенко Е.В. 

 

  

Воспитатели,  

учитель – логопед 

Куданович О.С. 
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V. Консультативная деятельность. 
 

№ Перечень мероприятий. Срок выполнения. Ответственный. 

июнь июль август 

1. Анкетирование родителей.     

 «Русская народная сказка в жизни 

ребенка 

+   Воспитатели 

второй группы мл. 

возраста 

«Витаминная семья» + +  Воспитатели  

младших групп 

«Физическое развитие и закаливание 

детей в семье» 

 + + Воспитатели 

средних групп 

«Осторожно, дорога! » +  + Воспитатели 

старших групп 

«Книга в семье»  +  Воспитатели 

подготовительных 

2. Консультации для родителей.  

 

   

 

 Летний отдых с малышом +   Воспитатели 

второй группы мл. 

возраста 
О детском травматизме и опасности  

на дорогах 

  + 

Игры с детьми на отдыхе в летний 

период 

 +  Воспитатели 

младших групп 

С малышом на даче +  + Воспитатели 

средних групп 

Вот,  какое наше лето! +   Воспитатели 

старших групп 

Безопасность на воде!    Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Портрет будущего первоклассника 

«Готов ли Ваш ребенок к школе?» 

  + Ст.воспитатель  

М.Н. Скипина 

Педагог-психолог 

Л.Р.Гиниатулина 

 3. Оформление наглядной агитации.  

 

   

 

 Осторожно насекомые!  +  Воспитатели 

второй группы мл. 

возраста 
Опасные игрушки.   + 

Осторожно, грибы!  + + Воспитатели   

младших групп 

Полезные лекарственные растения +   Воспитатели 

средних групп 

Природы прекрасные творенья   + Воспитатели 

старших групп 

Наши здоровые дети!   + Воспитатели 

подготовительных 

Папки - передвижки: 

 «Личная гигиена» 

 

+ 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Скипина М.Н. 
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 «Моя безопасность летом» + + + 

«О пищевых отравлениях» + + + 

Соблюдаем правила дорожного 

движения. 

  + Воспитатели групп 

Правила дорожного движения  

 

+ + Воспитатели   

II младших групп 

Дети и солнце.  

Как защитить ребенка от перегрева 

+ +  Воспитатели   

подготовительной 

Соблюдение правил личной гигиены. +  + Воспитатели  

Средних групп 

О правилах поведения на дороге + + + Воспитатели 

Старших групп 

группы 

4. Создание библиотечки для родителей 

во всех группах и ее постоянное 

пополнение. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

5  Встречи (педагоги, родители, дети) 

Открытые просмотры 

    

 Поделки вместе с родителями 

«Игрушки из теста» 

  + Воспитатели 

второй группы мл. 

возраста 

Развлечение  

«Малыши спешат на помощь» 

+   Воспитатели   

младших групп 

Развлечение «День Отца» +   Воспитатели 

старших групп 

Праздник «Как хорошо , что есть семья 

- храни от бед всегда меня» 

 +  Воспитатели 

средних групп 

Практическое мероприятие  

«Дорожная азбука» 

+   Воспитатели 

средних групп 

Досуг «В гостях у Светофорчика»  +  Воспитатели 

старших групп 

Досуг «Зеленый огонек»   + Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

6. Практикумы для родителей      

 Игры с песком  +  Воспитатели   

 младших групп 

 Дети и дорога. +   Воспитатели 

средних и 

подготовит. групп  

 Оказание первой медицинской помощи 

ребенку. 

 +  Воспитатели   

 Игры и забавы с водой и песком, 

камнями, бросовым материалом 

 +  Воспитатели 

второй группы мл. 

возраста Витамины на грядке   + 
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VI. Физкультурно - оздоровительная работа  

в режиме дня. 
6.1. Оздоровительная работа с детьми. 

6.1.1. Закаливающие мероприятия. 

№ Перечень мероприятий. 
Срок выполнения 

ответственный 
июнь июль август 

1.1. Прием детей на улице + + + Воспитатели. 

1.2. Проветривание помещений + + + Младшие 

воспитателей 

1.3 Воздушные ванны + + + Воспитатели. 

1.4 Гимнастика после сна + + + Воспитатели. 

1.5 Сон без маек + + + Воспитатели. 

1.6 Оздоровительный бег + + + Воспитатели. 

1.7 Ходьба босиком + + + Воспитатели. 

1.8 Обливание рук и ног до локтя.      +      +        + Воспитатели. 

2. Включение в питание: 

1) Зелень, лук, чеснок  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

ст.воспитатель 

Скипина М.Н. 

2) Свежие овощи, фрукты + 

 

+ + зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

ст.воспитатель 

Скипина М.Н. 

3. Облегченная одежда.     +     +       +  Воспитатели групп, 

 ст.воспитатель 

Скипина М.Н. 

4. Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

    +     +       +  Воспитатели групп, 

ст.воспитатель 

Скипина М.Н. 
 

 

6.1.2. Профилактические мероприятия 

№ Перечень мероприятий. 
Срок выполнения 

ответственный 
июнь июль август 

1. Упражнения на профилактику 

плоскостопия   

+ + + Воспитатели. 

2 Упражнения на формирование 

правильной осанки   

+ + + Воспитатели, 

ст.воспитатель 

3. Дыхательная гимнастика. + + + Воспитатели. 

4. Пальчиковая гимнастика. + + + Воспитатели. 
 

6.1.3. Просветительская работа 

№ Перечень мероприятий. 
Срок выполнения 

ответственный 
июнь июль август 

1. Уголок «Безопасное лето» + + + Воспитатели. 

2. Уголки здоровья: «Я и мое здоровье» + + + Воспитатели. 

3. Выставки детских рисунков и семейных 

работ, посвященных формированию 

здорового образа жизни. 

+ + + Воспитатели. 
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6.2. Организация двигательного режима в ДОУ. 
№ Перечень мероприятий. Срок выполнения ответственный 

июнь июль август 

1. Утренняя гимнастика  + + + Воспитатели. 

2 Физминутки  + + + Воспитатели. 

3 Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулках и 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

+ + + Воспитатели. 

4 Самостоятельные игры в помещении с 

элементами двигательной активности. 

Использование пособий физкультурного 

уголка. 

 

    + 

 

   + 

 

      + 

 

Воспитатели. 

5 Физкультурный досуг. + + + Воспитатели. 

6 Соревнования, эстафеты. + + + Воспитатели. 

7 Спортивные праздники + + + Воспитатели. 

8 Походы, экскурсии в парк. + + + Воспитатели. 

9 Совместная физкультурно-

оздоровительная работа детского сада  

и семьи. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Воспитатели. 

10 Индивидуальная работа по развитию 

движений 
+ + + 

Воспитатели. 

 

 

 



11 

 

                                                                                                                                           

 

VIII. План мероприятий с детьми на летне-оздоровительный период 2017 г. 
 

 

Неделя  «Пусть всегда будет солнце» 01.06.17– 02.06.17 

 

 

 1 младшие  
(адаптация малышей) 

2 младшие Средние  Старшие  Подготовительные 

Ч
ет

в
 

Развлечения 

 

«Счастливая планета детства» 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

 

 

Международный день защиты детей- 1 июня, на тему: 

«Лето, ах, лето!» - место проведения Ротонда  

парка им. Г.Лузянина 

П
я

т
 

 

День театрализации 

 

«Лиса, заяц и петух». 

«Колобок» 

 

День театрализации 

 

Кукольный театр 

«Петрушка и бабушка в гостях у ребят» 

 

 

Экскурсия, целевые прогулки 

«Детская площадка в парке» 
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Неделя  «Здравствуй, лето красное» 05.06.15– 09.06.15 

 
 1 младшие 

(адаптация малышей) 
2 младшие Средние  Старшие Подготовит 

П
о

н
ед

 

День театрализации 

 
 «Сказка об умном 

мышонке» 

 

 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

«На солнечной полянке» 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

«Парковая зона детского 

сада» 

Творческая мастерская 

 

Рисование «Летние 

фантазии» 

Творческая мастерская 

 

Работа с пластилином 

«Пластилиновые 

фантазии» 

В
т
о

р
  

Творческая мастерская 

 
Лепка 

«Солнечные зайчики» 

Развлечения 

 

«Лето красное пришло» 

Солодовникова В.В 

 

 

День мультипликации 

 

Кукольный театр           

«В гостях у сказки» 

День театрализации 
 

Театрализация «Гуси 

лебеди» 

С
р

ед
а

  Экскурсия, целевые 

прогулки 
«По дорожкам детского 

сада» 

Творческая мастерская 

Конструктивная 

деятельность 

«Чудо городок» 

Творческая мастерская 

 

«Чудо дерево» 

Развлечение 

  

 «Шляпный турнир» 

Отв.Сейткалиева Н.А 

В гостях у книжки 

 

Произведения Х.К. 

Андерсона 

Ч
ет

в
 

Игра  - путешествие. 

 
Досуг «Здравствуй лето» 

 отв. Скипина М.Н 

День театрализации 

 

« В гостях у сказки» 

 

Развлечение 

 

«Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья» 

Отв. Смирнова С.В. 

Игра  - путешествие. 

 

« Путешествие по 

карте» 

 

 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 День мультипликации 

 

«Дед Мороз и лето» 

День мультипликации 

 

«Дед Мороз и лето» 

День мультипликации 

 

«Дед Мороз и лето» 
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Неделя  «Я выполняю правила безопасности» 13.06.15– 16.06.15 
 1 младшие 

(адаптация малышей) 
2 младшие Средние Старшие  Подготовит 

П
о

н
ед

 

День театрализации 

 

Кукольный театр 

«Козлятки и волк» 

 

 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

«Клумбы с цветами» 

Конкурс рисунков, экскурсия  

 

«Есть такая профессия  - пожарный» 

 

В
т
о

р
  

Творческая мастерская 

 

Рисование 

«По ровненькой 

дорожке» 

Развлечения 

 

«Светофор  - друг 

пешеходов» 

Отв. Назимова Н.К 

Развлечения 

 

«Правила движения 

достойны уважения» 

Отв. Сайфетдинова Р.К 

День мультипликации 

 

«Лунтик и его друзья» 

. 

День театрализации 

 

Инсценировка   

«Коза дереза» 

С
р

ед
а

  

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

«Клумбы с цветами» 

Творческая мастерская 

 

Рисование  

«Витаминный город» 

Творческая мастерская 

 

«Светофор» 

Физкульт-оздоровит. мероприятия 

 

 «Дорожная азбука» 

Отв.Сейткалиева К.С  

 

Ч
ет

в
 

Развлечения 

 

«Путешествие с 

солнышком» 

Отв. Пономаренко Н.В 

Физкульт-оздоровит. мероприятия 

 

Праздник 

«Лето встречай, правила дорожного движения 

вспоминай» 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

Целевая прогулка к 

проезжей части 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

«Пожарная часть 

МЧС» 

 

П
я

т
 

День мультипликации 

 

«Козленок который 

считал до 10» 

День театрализации 

 

Инсценировка 

«А лисички, взяли 

спички» 

 

День театрализации 

 

Кук. театр  

«Зайкины подарки» 

Развлечения 

 

«Воздух, солнце и вода» 

 

Отв. воспиатели 
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Неделя  «Если добрый ты» 19.06.15– 23.06.15 

 
 1 младшие 

(адаптация малышей) 
2 младшие Средние Старшие Подготовит 

П
о

н
ед

 

День театрализации 

 

Инсценировка 

«Приятного чаепития» 

 

 

Творческая мастерская 

 

Рисование «Веселый 

клоун» 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

«В библиотеку» 

Творческая мастерская 

 

«Мастерская посуды для 

кукол» 

Творческая мастерская 

 

«Подарок другу» 

В
т
о

р
  

Творческая мастерская 

 

Рисование «Веселый 

клоун» 

День мультипликации 

 

«Фейерверк 

мультфильмов» 

День мультипликации 

 

«Фейерверк 

мультфильмов» 

День театрализации 

 

Инсценир. сказки 

В. Сутеева «Под грибом» 

Развлечение 

 

«Дружат дети на 

планете» 

Отв. Левина Г.В 

С
р

ед
а

  

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

«Мой детский сад» 

Творческая мастерская 

 

Рисование «Угощение 

для зверят» 

Творческая мастерская 

 

Рисование «Добрые 

герои сказок» 

День мультипликации 

 

«Фейерверк мультфильмов» 

Ч
ет

в
 День мультипликации 

 

«Грибок – Теремок» 

В гостях у книжки 

 

Произведения братьев Гримм 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

Прогулка на площадку к 

малышам 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

Цел.  прогулка к 

скворечнику 

П
я

т
 

Развлечения 

 

«Веселый мячик» 

Отв. Шкиль Т.А  

 

Развлечение 

 

 «Уроки доброты» 

Отв.Назимова Н.К 

День театрализации 

 

Драматизация отрывка 

из сказки «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

В гостях у книжки 

 

Произведения братьев Гримм  
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Неделя  «Экологическая неделя. Праздник русской березки» 26.06.15–30.07.15 

 
 1 младшие 

(адаптация малышей) 
2 младшие Средние Старшие Подготовит 

П
о

н
ед

 

В гостях у книжки 

 

Познакомить с 

произведением  В. 

Сутеева  «Кто   сказал 

мяу» 

 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

«Путешествие в страну 

цветов» 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

«Клумбы детского сада» 

Творческая мастерская 

 

«Бабочки на лугу» 

Творческая мастерская 

 

«Пруд с утятами» 

В
т
о

р
 

Творческая мастерская 

 

Рисования 

«Разноцветная лужайка» 

Развлечения 

 

«Волшебная Ромашка» 

Отв. Александрова Н.М 

День мультипликации  

 

«Чудесная полянка» 

День театрализации 

 

Инсценир р.н.с. 

«Вершки и корешки» 

День театрализации 

 

«Сказка по-новому» 

С
р

ед
а
 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

«К березке в гости» 

Творческая мастерская 

 

 

«Разноцветные 

ладошки» 

Творческая мастерская 

 

«Пластилиновые 

цветочки» 

Физкульт-оздоровит. мероприятия 

 

«Во поле береза стояла» 

Отв. Лыженкова Н.В 

Ч
ет

в
 

День мультипликации 

«Ночной цветок» 

В гостях у книжки 

 

Сказки  А.С. Пушкина 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

«Экологическая тропа» 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

«Путешествие в лес» 

П
я

т
 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 

Досуг 

 «Мы хоровод водили» 

Отв. Ткаченко Т.М 

День театрализации 

 

Пальчиковый театр 

«Вылечим петушка» 

День театрализации 

 

Драматизация «Красная 

шапочка» 

 

В гостях у книжки 

 

Сказки  А.С. Пушкина 
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Неделя  «Семь Я» 03.07.15–07.07.15 

 
 1 младшие 

(адаптация малышей) 
2 младшие Средние Старшие  Подготовит 

П
о

н
ед

 

День театрализации - 

развлечение 

 
«Репка» 

Отв. Скипина К.М 

 

 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

«Путешествие в страну 

игрушек» 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

«В гости к будущим 

первоклассникам» 

 

Творческая мастерская 

 

Рисование «Я люблю свою семью» 

В
т
о

р
  

Творческая мастерская 

 
Рисование «Мама, папа, 

я – вот моя семья» 

В гостях у книжки 

 

Произведения А. Барто 

Развлечения 

 

«День семьи» 

День театрализации 
 

«В гости сказка к нам 

пришла» 

День театрализации 
 

«Бабушкины сказки» 

С
р

ед
а

  Экскурсия, целевые 

прогулки 

 
«Транспорт нашего 

поселка» 

Творческая мастерская 

 

«Миски для трех 

медведей» 

Творческая мастерская 

 

Рисование «Мама, папа, 

я – дружная семья» 

Физкульт-оздоровит. мероприятия 

 

«неразлучные друзья взрослые и дети» 

Отв. Сейткалиева Н.А 

Ч
ет

в
 

День мультипликации 

«Мешок яблок» 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 

Досуг «Вместе дружно 

мы живем» 

Отв. Солодовникова В.В 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 

Досуг «Мы быстрые и 

ловкие» 

Отв. Назимова Л.В 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

В библиотеку на 

выставку ко Дню семьи 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

В библиотеку на 

выставку ко Дню 

семьи 

П
я

т
 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 
Досуг «В гнездышке 

воробышки живут» 

Воспитатели групп 

День театрализации 

 

Театр. игра «Веселые 

соседи» 

День театрализации 

 

Драматизация «Петушок 

и бобовое зернышко» 

Развлечения 

 

Досуг «В городе здоровичков» 

Отв. Правич Н.В 
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Неделя  «Неделя радуги» 10.07.15–14.07.15 

 

 1 младшие 
(адаптация малышей) 

2 младшие Средние  Старшие  Подготовит 
П

о
н

ед
 

День мультипликации 

 
«Семь друзей 

карандашей» 

 

 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

«Экологическая тропа» 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

«В парковую зону 

детского сада» 

Творческая мастерская 

 

 

«В гостях у Радуги» 

Творческая мастерская 

 

«Пластилиновая 

радуга» 

Отв. Лыженкова Н.В 

В
т
о

р
  

Творческая мастерская 

 
Рисование мелками на 

асфальте «Радужная 

лужайка» 

 

В гостях у книжки 

 

Произведения К.И. 

Чуковский 

Развлечения 

 

«Веселая радуга» 

Отв. Трофимова Н.Ю 

День театрализации 
 

Кук. театр «Заюшкина 

избушка» 

День театрализации 
 

Инсценировка «Цвета 

радуги» 

С
р

ед
а

  

Экскурсия, целевые 

прогулки 
В гости к старшей 

группе 

Творческая мастерская 

 

Рисование мелками на 

асфальте «Радужная 

лужайка» 

Творческая мастерская 

 

Рисование «Радуга-дуга» 

 

День мультипликации 

 

«Фейерверк мультфильмов» 

 

Ч
ет

в
 

Развлечения 

 
«Карандаш нам все 

расскажет, карандаш 

нам все покажет» 

Отв. Шкиль Т.А 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 

Досуг «Яркий мир 

детства» 

Отв. Назимова Н.К 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 

Досуг «В гости  

Солнышко зовем» 

Отв. Марахина Е.В 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

Экскурсия по 

территории детского 

сада 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

В парковую зону 

детского сада 

П
я

т
 

День театрализации 

   

«Три медведя» 

День театрализации 

 

«Радужный хоровод» 

День театрализации 

 

Драматизация 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Развлечения 

 

«Страна воздушных 

шаров» 

Отв. Желтова С.А 

В гостях у книжки 

 

Произведения  

К.И. Чуковский 



18 

 

 

Неделя  «Если вы вежливы…» 17.07.15–21.07.15 

 
 1 младшие 2 младшие Средние  Старшие Подготовит 

П
о

н
ед

 

День театрализации 

 

«Кто к нам в гости 

пришел?» 

 

 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

В библиотеку 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

В старшую группу 

Творческая мастерская 

 

«Шишки и грибы для 

белочек» 

Творческая мастерская 

 

Рисование тычками 

«Чудесные бабочки» 

В
т
о

р
  

Творческая мастерская 

 

Лепка «Пряники для 

мишки» 

Творческая мастерская 

 

Рисование  

«Лучики для солнышка» 

В гостях у книжки 

 

Произведения Х.К. 

Андерсена 

День театрализации 

 

Исценир.  

«Красная шапочка» 

День театрализации 

 

Театрализ.  

«День вежливости» 

С
р

ед
а

  

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

На прачку 

В гостях у книжки 

 

Произведения Х.К. 

Андерсена 

Творческая мастерская 

 

Лепка  

«Игрушка для друга» 

В гостях у книжки 

 

Произведения Х.К. Андерсена 

Ч
ет

в
 

Спортивное развлечения 

«Мы едем, едем, едем в 

далекие края» 

Отв.Пономаренко Н.В 

День мультипликации 

 

«Уроки Тетушки совы » 

 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

Знакомство с профессией 

продавец 

Развлечение 

 

«В гостях у 

Светофорчика» 

Отв. Левина Г.В 

П
я

т
 

День мультипликации 

 

Лунтик и его друзья.  

День театрализации 

 

Инсценировка 

«У бабушки в гостях» 

День театрализации 

 

Настольный театр  

«Лиса и волк» 

В гостях у книжки 

 

Произведения Х.К. Андерсена 
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Неделя  «В здоровом теле здоровый дух» 24.07.15–28.07.15 

 
 1 младшие 

(адаптация малышей) 
2 младшие Средние Старшие  Подготовит 

П
о

н
ед

 

День театрализации 

 

«Встреча с Доктором 

Айболитом» 

 

 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

«По ровненькой 

дорожке» 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

В физкультурный зал 

Творческая мастерская 

 

Рисование плаката 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Творческая мастерская 

 

Рисование  

«Делаем зарядку» 

В
т
о

р
 

Творческая мастерская 

 

«Рассмешим наши 

игрушки» 

День мультипликации 

 

«Цветик семицветик » 

 

Развлечения 

 

«День здоровья» 

Отв.Назимова Л.В 

День театрализации 

 

Инсценир. «В гостях у Айболита» 

 

С
р

ед
а
 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

На спортивную 

площадку 

Творческая мастерская 

 

«В гостях у карандаша» 

Творческая мастерская 

 

Рисование  

«Моя любимая игра» 

В гостях у книжки 

 

Произведения Н.Н.Носова 

Ч
ет

в
 

Развлечения 

 

«Праздник мыльных 

пузырей» 

Отв . Ткаченко Т.М 

День театрализации 

 

Театр игрушек  

«Кот, петух и лиса»  

Экскурсия, целевые прогулки 

 

На спортивную площадку 
 

П
я

т
 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 

Игра «Из кружка в 

кружок» 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 

Праздник «Вместе мы со 

спортом» 

Отв. Назимова Н.К 

 

День театрализации 

 

Настольный театр 

«Морозко» 

Развлечения 

 

Досуг «Вот такие вот букашки» 

Отв. Басалаева ю.П 
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Неделя  «Неделя цветов» 31.07.15–04.08.15 
 

 1 младшие 
(адаптация малышей) 

2 младшие Средние  Старшие Подготовит 
П

о
н

ед
 

День театрализации 

 
«Листики в садочке» 

 

 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

К цветочным клумбам 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

Где растут цветы? 

Творческая мастерская 

 

«Цветочная поляна» 

В
т
о

р
  

Творческая мастерская 

 
Рисование «Цветы на 

поляне» 

В гостях у книжки 

 

Произведения А.Барто 

Развлечения 

 

«Цветик - семицветик» 

Отв. Сайфетдинова Р.К 

День театрализации 
 

«Сказка, рассказанная 

вместе» 

День театрализации 
 

Театрализ сказки «Про 

лису - рыжую красу» 

С
р

ед
а

  

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 
«Цветущие клумбы» 

Творческая мастерская 

 

Поделки из камешков 

«Цветочная поляна» 

Творческая мастерская 

 

«Платье из цветов» 

В гостях у книжки 

 

Произведения В.В. Бианки 

Ч
ет

в
 

День мультипликации 

 
«Мультики для 

малышей».  

День мультипликации 

 

«Маша и Медведь 

 

 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

Клумбы детского сада 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

Какие они цветущие 

растения? 

П
я

т
 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 
«Мячик к детям 

покатился» 

Скипина К.М 

День театрализации 

 

Инсценировка «Репка» 

День театрализации 

 

Кук. театр 

«Дюймовочка» 

Развлечения 

 

«В поисках аленького цветочка» 

Отв. Правич Н.В 
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Неделя  «Русские традиции» 07.08.15–11.08.15 
 

 1 младшие 
(адаптация малышей) 

2 младшие Средние  Старшие  Подготовит 
П

о
н

ед
 

День театрализации 

 
«Петрушкин концерт» 

 

 

Экскурсия, целевые прогулки 

 

В музыкальный зал на выставку 

«Святые яблочки» 

В гостях у книжки 

 

Произведение 

Э.Н.Успенский 

В
т
о

р
 

Творческая мастерская 

 
Лепка «Калачи из печи» 

Развлечения 

 

«Яблочный спас» 

Воспитатели 
 

День театрализации 
 

Театрализ. «Как лиса 

училась летать» 

День театрализации 
 

Театрализ сказки 

«Снегурочка» 

С
р

ед
а
 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 
В кабинет заведующей 

Творческая мастерская 

 

Лепка «Герои сказок» 

Творческая мастерская 

 

Лепка «Дымковская 

игрушка» 

Физкульт-оздоровит. мероприятия 

 

« По дороге сказок» 

Сейткалиева Н.А 

 

Ч
ет

в
 

Развлечения 

 
«В гостях у бабушки 

Маланьи» 

Отв. Шкиль Т.А 

В гостях у книжки 

 

Произведение 

Э.Н.Успенский 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 «Вот мы стали на год 

взрослея» 

Сайфетдинова Р.Н 

Экскурсия, целевые прогулки 

 

В музей казачества 
 

П
я

т
 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 
«Мишка в гости к нам 

пришел с вкусными 

яблочками» 

 

День театрализации 

 

Настольный театр 

«Жили-были» 

День театрализации 

 

Кукольный театр 

«Гуси- лебеди» 

Развлечения 

 

«Яблочный спас» 

 

Отв. Воспитатели 
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Неделя  «Дружат дети всей земли. День дружбы» 14.08.15–18.08.15 

 
 1 младшие 

(адаптация малышей) 
2 младшие Средние Старшие  Подготовит 

П
о

н
ед

 

День театрализации 

 
Настольный театр 

«Курочка ряба» 

 

 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

«Дорожка здоровья» 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

«На кухню» 

Творческая мастерская 

 

Рисование  

«Как я отдыхал летом» 

Творческая мастерская 

 

Рисование  

«Прощай лето» 

В
т
о

р
 

Творческая мастерская 

Лепка 

«Угощение для друга» 

Развлечения 

 

«До свиданья, лето» 
Александрова Н.М 

 

День театрализации 
 

Театрализ. «Незаметно 

лето пролетело» 

День театрализации 
 

Инсценир. 

стихотворения В. 

Инбер «Сороконожка» 

С
р

ед
а
 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 
В парковую зону 

детского сада 

Творческая мастерская 

 

Работа с песком «Мы 

строители» 

Творческая мастерская 

 

Рисование «Что я делал 

летом?» 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 

Досуг «Мы России 

славные сыны» 

Отв. Солодовникова В.В. 

 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 

Досуг «Мы дружим с 

обручами» 

Ч
ет

в
 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 

«Вместе весело шагать» 

Отв.Пономаренко Н.В 

Физкульт-оздоровит. мероприятия 

 

Праздник «Веселые старты» 

Отв . Марахина Е.В 

 

Развлечения 

 

 «В гостях у сказки» 

Отв.Смирнова С.В 

Развлечения 

 

«Прощание  

с Феей лета» 

Отв. Басалаева Ю.П 

 

П
я

т
 

День мультипликации 

 
«Два жадных 

медвежонка» 

День театрализации 

 

Настольный театр 

«Заюшкина избушка» 

День театрализации 

 

Кукольный театр  

«Три поросенка» 

День мультипликации 

 

«Серый волк и Иван царевич» 
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Неделя  «На год стали мы взрослей» 21.08.15–25.08.15 
 

 1 младшие 
(адаптация малышей) 

2 младшие Средние  Старшие Подготовит 
П

о
н

ед
 

День театрализации 

 
Инсценировка  

«Мыши сели на порог» 

 

 

Экскурсия, целевые прогулки 

 

«Где стирают белье?» 

 

 

Творческая мастерская 

 

Из бросового материала 

«Мои фантазии» 

Творческая мастерская 

 

Оригами «Голубь» 

В
т
о

р
 

Творческая мастерская 

 
Лепим  «Наши руки не 

для скуки» 

Развлечения 

 

«Веселый автобус» 

День мультипликации 

 

«Серый волк и Иван 

царевич» 

 

День театрализации 
 

Инсценировка  

«Лиса и журавель» 

День театрализации 
 

Инсценировка  

отрывка из сказки  

«Приключение 

Буратино» 

С
р

ед
а
 

Экскурсия, целевые 

прогулки 
«Какие разные машины» 

Творческая мастерская 

 

Из песка «Пироги для 

Мишутки» 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 

«Веселый стадион» 

Отв.Назимова Л.В 

 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 

Досуг «Зов джунглей» 

Трофимова Н.Ю 

Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

 

«Веселые старты» 

Отв. Левина Г.В 

Ч
ет

в
 

Развлечения 

«В гости к зайке» 
Отв. Ткаченко Т.А 

 

Творческая мастерская 

 

Рисование «Вот какие мы большие»  

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

В библиотеку 

Экскурсия, целевые 

прогулки 

 

«В школу № 1, 

«Лицей» 

П
я

т
 

День мультипликации 

« Теремок» 

День театрализации 

 

Пальчиковый театр 

«Доктор Айболит» 

День театрализации 

 

«Где ты лето» 

Отв. Гладышенко Е.В 

День мультипликации 

 

«Тугарин Змей и Алеша Попович» 
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X. Контроль за организацией  летней оздоровительной работы. 

 
Объект контроля Содержание контроля Перио- 

дичность 

Ответственный 

1 2 3 4 

Санитарное 

состояние и 

содержание 

игровых участков 

Оборудование всех зон игрового 

участка: соответствие гигиеническим 

нормам (его достаточность, 

травмобезопасность), режим уборки 

(объем, кратность ) 

Ежедневно Заведующий 

ДОУ 

Федулова С.Э. 

Зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

помещений 

Чистота: генеральная, текущая уборка 

(частота, кратность), температурный 

режим, режим проветривания. 

 

Уборочный инвентарь: наличие и 

состояние оборудования для уборки 

помещений, мытья мебели, посуды, 

игрушек и пособий (достаточность, 

маркировка). 

 

Моющие и дезинфицирующие средства: 

наличие, достаточность, эффективность 

и безопасность, условия хранения. 

 

 

Наличие на окнах, дверных проемах 

металлической сетки (или 

синтетических материалов с размером 

ячеек не более 2,0 – 2,2 мм) для 

предупреждения залета насекомых: 

использование липких лент и мухоловок 

для борьбы с мухами; применение 

химических средств по борьбе с мухами 

в установленном порядке. 

 

Ежедневно  

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

Ежедневно 

Зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

ст. воспитатель 

 

Зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Скипина М.Н. 

зам. зав. по АХР 

ст. воспитатель  

 

Зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

ст. воспитатель 

Оборудование 

помещений 

Мебель, твердый и мягкий инвентарь: 

травмобезопасность, использование и 

эксплуатация в соответствии с 

гигиеническими требованиями, 

исправность, достаточность 

Ежедневно зам. зав. по АХР 

ст. воспитатель 

Организация 

питания 

 

 

 

 

Санитарно-гигиеническое состояние 

оборудования на пищеблоке и группах: 

достаточность, маркировка, расстановка 

кухонной посуды, инвентаря, 

спецоборудования. 

 

Ежедневно Заведующий 

ДОУ 

С.Э. Федулова 

повара 
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Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений: условия хранения сырья, 

достаточность, маркировка уборочного 

инвентаря, наличие моющих и 

дезинфициющих средств, в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями 

 

Поступление на пищеблок 

качественных продуктов, нормативные 

документы к ним 

 

Согласованность в работе сотрудников 

по организации питания: реализация 

готовой пищи по группам, суточный 

рацион выполнения норм питания, 

правила личной гигиены персонала. 

 

Выполнение режима питания: 

сервировка стола, аппетит детей и их 

эмоциональное состояние, общение 

воспитателя с детьми во время приема 

пищи (умение преподнести блюдо, 

обучение правилам поведения за 

столом)  

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

Ежедневно 

повара,  

зам. зав. по АХР 

 

 

 

 

 

 

повар, 

зам. зав. по АХР 

 

 

Зам.зав. по АХР, 

бракеражная 

комиссия 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Состояние 

питьевого режима 

Безопасность качества питьевой воды, 

соответствие требованиям санитарных 

правил. 

Ежедневно Заведующий 

ДОУ 

С.Э. Федулова, 

старший 

воспитатель 

Динамические 

наблюдения за 

состоянием 

здоровья и 

физического 

развития детей 

Утренний фильтр: опрос родителей о 

поведении ребенка дома: как  и что он 

ел, как спал, есть ли какие-нибудь 

отклонения в поведении, нет ли 

больных дома, не было ли сыпи, кашля, 

температуры, рвоты, жидкого стула. 

 

Наблюдения за поведением и 

состоянием ребенка в течение дня: при 

выявлении каких-либо отклонений 

(наличие жалоб, сыпи, выделений из 

глаз, носа и пр.) направлять детей к 

врачу центрально больницы. Кроме 

того, важное значение при проведении 

педагогических наблюдений 

приобретает определение внешних 

признаков утомления. Осуществляя 

контроль, необходимо отмечать 

внешние признаки утомления и степень 

их выраженности 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Состояние 

здоровья детей 

Обследование на педикулез 

 

Профилактика контактных гельмитозов: 

достаточность, маркировка ветоши и 

уборочного инвентаря, наличие 

моющих и дезинфицирующих средств в 

соответствии с гигиеническими 

нормами, соблюдение требований 

обработки ветоши и режима уборки 

1 раз в 10 

дней 

Ежедневно 

Медсестра 

из поликлиники 

(по 

согласованию), 

воспитатели 

групп 

 

 

 

Состояние одежды 

и обуви 

Соблюдение требований к одежде в 

помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой воздуха  

и возрастом детей. 

Ежедневно старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Соблюдение 

двигательного 

режима 

Объем двигательной активности в 

течение дня, соответствие возрастным 

требованиям, разнообразие форм 

двигательной деятельности в режиме 

дня 

Ежедневно старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Осуществление 

системы 

закаливания 

Используемые оздоровительных форм и 

методов 

Ежедневно старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация 

прогулки 

Соблюдение требований к проведению 

прогулки: продолжительность, место 

проведения, одежда детей, организация 

двигательной активности, самочувствие 

детей. 

 

Питьевой режим 

 

Содержание и состояние выносного 

материала 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика, подвижные игры, 

двигательная разминка, спортивные 

упражнения, гимнастика после сна, 

индивидуальная работа, трудовая 

деятельность 

Ежедневно старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Организация 

дневного сна 

Санитарно-гигиеническое состояние 

помещения, подготовка детей ко сну, 

учет индивидуальных особенностей 

детей,  гимнастика пробуждения 

Ежедневно старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация 

физкультурно-

оздоровительных 

праздников, досуга 

и развлечений 

Санитарное состояние оборудования и 

безопасность места проведения 

мероприятия, содержание и состояние 

выносного материала, двигательная 

активность детей, состояние одежды и 

обуви детей, их самочувствие. 

По плану старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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XI. Методическая работа 

 

Формы Июнь Июль Август 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Подвижные игры -

развивающий 

потенциал и 

педагогические 

условия организации 

 

Отв. воспитатель 

Л.В.Назимова 

 

 

Игры с песком в 

формировании 

эмоциональной 

сферы дошкольников 

 

Отв. старший 

воспитатель 

Скипина М.Н.  

Организация игровой 

деятельности 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС 

Отв. старший 

воспитатель 

Скипина М.Н. 

С
ем

и
н

а
р

 –
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

, 
 

м
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 «Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

ДОУ, в соответствии 

ФГОС» 

Отв. ст.воспитатель 

Скипина М.Н. 

«Организация работы 

по формированию у 

детей навыков 

безопасного 

поведения» 

Отв. ст.воспитатель 

Скипина М.Н. 

«Оформление 

групповой 

документации в 

соответствии с 

ФГОС» 

Отв. ст.воспитатель 

Скипина М.Н. 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
 

–
 р

ек
л

а
м

н
а

я
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Выпуск буклета по 

адаптации детей к 

ДОУ 

 

Отв. ст. вос-ль  

Скипина М.Н.,  

 Выпуск буклета 

«Семья, любовь, 

верность» 

 

Отв. соц. пед 

Скипина М.Н. 

 

 

Выпуск буклета 

«Приходите в гости  

к нам». 

 

Отв. ст. вос-ль  

Скипина М.Н.,  
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Консультации 

специалистов по 

адаптации малышей  

к условиям детского 

сада 

 

 

 

Консультации 

специалистов по 

поручению 

заведующего МБДОУ 

 

Консультации 

специалистов по 

поручению 

заведующего МБДОУ 

 


