
 

Система мероприятий по реализации задач 

Мероприятия Ответственные 
Содержание организационно – методической работы 

июнь 
Консультация «Готовимся к лету»  Воспитатели 

подготовительных групп 

Педагогический час  «Организация физкультурно-оздоровительной 
работы летом» 

Инструктор по 
физвоспитанию 

июль 
Консультация «Подвижные игры с детьми на природе в летний период»  Инструктор по 

физвоспитанию 

Педагогический час «Организация детской познавательной деятельности 
в условиях лета» 

Ст. воспитатель 

Смотр – конкурс «Нетрадиционные формы проведения утренней 
гимнастики» 

Инструктор по 
физвоспитанию 

август 
Консультация «Методика проведения опытов»  Воспитатели старших 

групп 

Педагогический час «Образ природы в летней литературной викторине, 
кроссвордах, ребусах» 

Педагог-психолог 

Педагогический совет «Итоги летней оздоровительной кампании» Ст. воспитатель 
 

Инструктивно-методические совещания (май-июнь) 
 Правила безопасного поведения  на участке 
 Охрани жизни и здоровья на прогулке 
 По организации охраны жизни и здоровья детей в детском саду  и 

на детских площадках МБДОУ № 111 
 По организации охраны жизни и здоровья детей в детских 

дошкольных учреждениях 
  Сезонные инструкции  по охране жизни и здоровья детей Летний 

период 

Заведующий ДОУ 
Завхоз 

Старший воспитатель 

«Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического режима в 
летних условиях»  
«Оказание первой медицинской помощи» 

Врач 
Медсестра 

«Инструктаж по пожарной безопасности» 
Завхоз 

«Инструктаж по антитеррористической безопасности» 

Производственные совещания  
«Организация работы ДОУ в летний период» (июнь) Заведующий  

старший воспитатель 

«Подготовка МБДОУ к новому учебному году» (июль) Заведующий  
старший воспитатель 

«Итоги летней оздоровительной работы МБДОУ  
Подготовка к новому учебному году» (август) 

Заведующий  
старший воспитатель 

Контроль и руководство  
Санитарное состояние участка:  проверка оборудования участка на 
соответствие гигиеническим нормам 

Заведующий,  
завхоз, медсестра, 

воспитатели 

Санитарно-гигиеническое состояние помещений:  
 Проведение генеральной и текущей уборки.  
 Соблюдение режима проветривания.    
 Наличие москитной сетки на окнах. 

 
Медсестра, врач, завхоз 



Питание: 
 Режим хранения продуктов и их транспортировка 

Доброкачественность и калорийность продуктов. 
 Гигиенические требования к выдаче, раздаче и  поставке пищи 

детям.    
 Санитарно - гигиеническое состояние оборудования. 
 Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, кладовых 

Заведующий ДОУ, 
завхоз, медсестра, 

кладовщик, повар, шеф-
повар 

Питьевой режим: безопасность и качество питьевой воды, соответствие 
санитарным нормам. 

Медсестра, воспитатели, 
завхоз 

Разнообразие меню за счет овощей, фруктов, зелени, витаминизация 3-го 
блюда 

Медсестра  кладовщик, 
шеф-повар 

Состояние здоровья и физическое развитие детей,  утренний прием 
детей, состояние детей в течение дня. 
Комплексный осмотр на педикулез (1 раз в неделю) 

Медсестра, старший 
воспитатель,  воспитатели 

Состояние одежды и обуви соблюдение требований к одежде в 
помещении и на прогулке в соответствии с температурой воздуха и 
возрастом детей 

Медсестра  воспитатели, 
инструк. по 

физвоспитанию 

 Двигательный режим объем двигательной активности в течение 
дня.  

 Соответствие двигательного режима возрасту детей. 
 Разнообразие форм двигательной активности в течение дня 

Медсестра, воспитатели, 
инструк. по 

физвоспитанию 

Система закаливания: 
 воздушные ванны  
 дыхательная гимнастика 
 босохождение по песку, траве 

Медсестра, воспитатели, 
инструк. по 

физвоспитанию 

Прогулка:  
 соблюдение требований к проведению прогулки 
 продолжительность 
 одежда детей 
 двигательная активность  
 содержание и состояние выносного материала 

 
Медсестра, воспитатели, 

инструк. по 
физвоспитанию, старший 

воспитатель 

Физкультурные занятия:  
 место проведения и его санитарно-гигиеническое состояние 

Медсестра, воспитатели, 
инструк. по 

физвоспитанию 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня, утренняя гимнастика на 
улице, гимнастика после сна, двигательная разминка, индивидуальная 
работа, трудовая деятельность 

Старший воспитатель, 
воспитатели, инструк. по 

физвоспитанию 

Дневной сон: санитарно-гигиеническое состояние помещения, учет 
индивидуальных особенностей детей 

Медсестра, воспитатели, 
инструк. по 

физвоспитанию 

Физкультурные оздоровительные досуги санитарное состояние 
оборудования и безопасности места проведении мероприятия, 
содержание состояния выносного материала (по плану) 

Старший воспитатель, 
воспитатели, инструк. по 

физвоспитанию 

Родительские собрания (июнь — июль) 
«Адаптация детей вновь поступающих в детский сад, к условиям 
ДОУ» 

Заведующий ДОУ, ст. 
воспитатель, педагог-психолог, 

медсестра 
Консультации для родителей 

июнь 
1. «Улицы города:  о профилактике детского 

           травматизма в летний период»  

Воспитатели групп 

2. «Организация питания детей в летний период дома» Медсестра 

3. «С ребёнком на дачном участке» Ст. воспитатель 

июль 
1. «Лето — самое удобное время для закаливания»  Вос-ли, инструк. по 

физвос-ию 

2. «Учимся замечать прекрасное в природе» Ст. воспитатель 

3. «Забавы на воде» (о правилах поведения на воде) инструк. по физвос-ию 

август 
1. «Отдыхаем вместе с детьми»  Медсестра, воспитатели 

2. «Лето – лучший период для творчества» (развиваем 
фантазию детей) 

Ст. воспитатель 

3. «Основы безопасности в ДОУ и дома» Вос-ли, инструк. по 
физвос-ию 



Создание предметно-развивающей среды (июнь — август) 
Оформление цветников Завхоз, восп-ли, 

младшие восп-ли 

Оснащение игровых площадок спортивным оборудованием Завхоз, воспитатели 

Обновление дорожных знаков (июль) Воспитатели  

  
Оснащение педагогического  процесса в соответствии с ФГОС 

1 Составление плана работы на новый учебный год, 
образовательной  программы 

Июнь - 
август 

Заведующий ДОУ, 
старший 

воспитатель 

2 Разработка новых учебных планов.  
Разработка рабочих программ 

Август Старший 
воспитатель 

3 Систематизация перспективного планирования с 
учётом возрастных групп 

Июнь- 
июль 

Старший 
воспитатель 

4 Выставка методической литература по формированию 
навыков безопасного поведения у детей дошкольного 
возраста.  

Июнь - 
август 

Старший 
воспитатель 

5 Коррекция развивающей пространственно-предметной 
среды групп 

Июнь - 
август 

Старший 
воспитатель 

Административно- хозяйственная работа 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1 «Экологический субботник». Уборка территории ДОУ. 1 раз в 
месяц 

 
Завхоз 

2 Замена песка в песочницах (при необходимости)  Завхоз 

3 Покраска оборудования на игровых и спортивной площадках  
ДОУ 

Май  Завхоз  
воспитатели групп 

4 Обновление разметки переходных переходов на площадке по 
дорожному движению 

Май Завхоз 

5 Косметический  ремонт групп Май  Завхоз 

 
График административно-хозяйственного контроля 

1. Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса (медсестра) 

Контроль за проведением оздоровительных мероприятий в режиме дня Постоянно 

Организация питания Постоянно 

Выполнение санитарно-эпидемиологического режима Постоянно 

Анализ посещаемости, заболеваемости. Диспансерный учет. 
Последний день 

месяца 
Выполнение натуральных норм питания  Постоянно 

Санитарно-гигиеническое содержание помещений.  

Санитарно-просветительская работа с родителями, сотрудниками, смена печатного 
материала для родителей, размещение информации на сайте ДОУ. 

1 раз в месяц 

2. Техническое состояние здания, подсобных помещений (завхоз) 

Санитарное состояние помещений территории МДОУ. Постоянно 

Состояние инвентаря, обеспечение  дезсредствами. 1 раз в месяц 

Соблюдение инструкции по ОТ и ПБ Июнь 

Контроль за работой обслуживающего персонала. Постоянно 

Сохранность имущества. Постоянно 

Ведение документации Постоянно 

Состояние технического оборудования Июнь 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
Предметно-развивающая среда (ст. воспитатель) 

Состояние образовательной работы   по  возрастам Постоянно 

Календарное планирование,  документация педагогов Июнь 

Наличие, использование и хранение  детских работ Июль 

Педагогическое просвещение родителей 1 раз в месяц 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Июнь - август 



 

Наглядно - дидактические пособие, их состояние Август 

Состояние предметной среды в группах и МБДОУ Июнь - август 


