
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу МБДОУ «Детский сад № 59» 

от 28.06.2019 № 82 

 План работы МБДОУ «Детский сад № 59» на июль 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Срок 

1.Управление ДОО 

1.1. Контроль выполнения мероприятий плана с 

детьми 

Серегина Н.В.,  19.07 

1.2. Контроль за соблюдением санитарно – 

гигиенических требований и 

эпидемиологического режима в ДОО 

Серёгина Н.В. Ежедневно 

1.3. Соблюдение оздоровительно – 

профилактических мероприятий дна летний 

период (солнечные и воздушные ванны, 

привитие культурно – гигиенических 

навыков). 

Серегина Н.В., 

Пузик В.С. 

20.05. 

 

Ежедневно 

 2. Создание психолого-педагогических условий реализации Основной 

образовательной программы. Укрепление здоровья 

2.1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приём, гимнастика, 

занятия, прогулки, развлечения). 

Воспитатели Ежедневно 

2.2. Создание условий для повышения 

двигательной активности на свежем воздухе 

путём расширения ассортимента выносного 

оборудования (мячи, скакалки, кегли и т.д.) 

2.3. Осуществление закаливания в повседневной 

жизни: 

-облегчённая одежда; 

-соблюдение режима проветривания; 

-умывание прохладной водой 

2.4 Организация специальных закаливающих 

мероприятий: 

-полоскание рта кипячёной водой 

комнатной температуры; 

-хождение босиком до и после сна (мл. гр. – 

2 мин, ср. гр. – 3 мин, старш. и подг. гр. – 4 

мин); 

-хождение босиком по траве при 

температуре воздуха 20 градусов (мл. гр. – 8 

мин, ср. гр. – 10 мин, ст., подг. гр. – 15 мин); 

-солнечные ванны с целью закаливания; 

-водные процедуры; 

-обливание ног 

2.5 Реализация образовательной области 

«Физическая культура»: 

-проведение занятий физической культурой 

на воздухе; 

-проведение физкультурных досугов; 

-проведение спортивных упражнений 

(баскетбол, городки, кольцеброс); 



-проведение элементов спортивных игр 

(футбола, баскетбола); 

-проведение подвижных игр на воздухе; 

-индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию ОВД на прогулке 

2.6 Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков, расширение 

ассортимента овощных блюд 

Серегина Н.В., 

Пузик В.С. 

Ежедневно 

2.7 Тематические выставки детского 

творчества: «Летняя фантазия» 

Серегина Н.В. 15.07-19.07 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

2.8 Комплектование групп раннего возраста Серегина Н.В. В течение 

месяца 

2.9 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросу адаптации. Экскурсия 

по детскому саду для родителей вновь 

поступающих детей. 

Серегина Н.В., 

Мушкарина С.В., 

Алесенко М.Ю. 

В течение 

месяца 

2.10 Оформление санитарных бюллетеней 

«Правила поведения у водоёма», 

«Отравления», «Травмы» 

Серегина Н.В. В течение 

месяца 

3. Создание кадровых условий реализации Основной образовательной программы 

 

3.1 Планирование работы ДОО на 2019 -2020 

учебный год. 

Серегина Н.В., 

Екатеринина М.Е. 

В течение 

месяца 

Методическая работа 

3.2 Обновление содержания родительских 

уголков 

Воспитатели  01.07 

4. Создание материально-технических условий реализации Основной 

образовательной программы 

4.1 Уход за цветником и огородом Коллектив В течение 

месяца 

4.2. Окос травы Никандров Н.И. В течение 

месяца 

5. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

5.1. Сбор природного материала для работы в 

группах 

Педагоги В течение 

месяца 

 


