


Отчёт о подготовке к летней оздоровительной кампании

№

Перечень мероприятий Запланированн
ый срок 
исполнения/
фактический 
срок 
исполнения.

Ответственный.

Административно – хозяйственная деятельность
1.1 Покраска, ремонт оборудования на 

игровых площадках
   до 19 апреля Заместитель заведующего по 

АХЧ
Воспитатели

1.2  Ревизия спортивного инвентаря до 18 мая Воспитатели

1.3 Подготовка цветников групп до 15 мая Воспитатели

1.4 Изучение предполагаемой 
наполняемости групп в летние месяцы.

до 31 мая. Заведующий
Воспитатели

1.5  Инструктаж для педагогов, 
технического персонала по вопросам 
охраны жизни и здоровья детей при 
организации летних праздников, игр и 
т.п.

 31 мая Заместитель заведующего по 
ВМР

1.6 Организация субботника по 
благоустройству территории детского 
сада (с привлечением родителей)

13 апреля Заместитель заведующего по 
АХЧ

Методическая работа
2.1 Провести итоговый педагогический 

совет с обсуждением вопроса: 
«Организация летней оздоровительной 
кампании»

 31 мая Заместитель заведующего 
по ВМР

2.2 Провести смотр «Готовность детского 
сада к летнему-оздоровительному 
периоду».

31 мая Заместитель заведующего 
по ВМР
Заместитель заведующего 
по АХЧ 

2.3 Консультирование воспитателей
 по организации работы с детьми в 
летний период

 29 мая Заместитель заведующего 
по ВМР

2.4 Разработать план летней-
оздоровительной кампании, режим дня 
на тёплый период

до 30 мая Заместитель заведующего 
по ВМР

 Работа с родителями
3.1 Провести групповые родительские 

собрания по подготовке к лету: дать 
информацию о состоянии здоровья 
детей и предстоящей программе 
детского сада на лето.(в группах или с 
применением электронных ресурсов)

до 31 мая Заместитель заведующего 
по ВМР
Воспитатели

3.2 Организовать консультации для 
родителей, выезжающих с детьми на 
отдых и остающихся в городе.

 до 10 июня Воспитатели

3.3 Провести инструктажи с родителями 
всех возрастных групп о неоставлении 

 до 31 мая
Воспитатели 



детей одних без присмотра, о закрытии 
окон в присутствии детей, по правилам 
безопасности на водных объектах, в 
лесу, на дороге, на солнце, по правилам
пожарной безопасности, правилам 
соблюдения ПДД

План  на  летний  оздоровительный  период  разработан  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ДО.  План  является  нормативным  документом  МБДОУ  и
обязателен для исполнения работниками учреждения.
План состоит из разделов:
1. Организационно-методическая деятельность
2. Физкультурно-оздоровительная работа. 
3. Воспитательно-образовательная деятельность. 
4.  Психолого- педагогическое сопровождение. 
5. Административно-хозяйственная работа.

Задачи: 
 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 
 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности, 
познавательной и двигательной активности дошкольников; 

 Формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу жизни, 
навыки безопасного поведения; 

 Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период;

 Создать условия для участия семей воспитанников в образовательной деятельности.
 Повысить профессиональную компетенцию педагогов в вопросах организации 

воспитательно - образовательной деятельности и оздоровления детей в летний 
период;

 Обеспечить методическую помощь при планировании и организации разных видов 
деятельности воспитанников в группе и на территории детского сада; 

 Осуществить подготовку к новому учебному году.

Принципы организации летней оздоровительной работы: 
1. Поддержка разнообразия детства в летний период;
2. Учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей;
3. Деятельностный подход к организации образовательного процесса;
4. Интеграция разных видов детской деятельности;
5. Комплексно-тематический подход в организации деятельности детей.
6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых;
7. Взаимодействие МБДОУ и семьи.

Принципы сформулированы на основании положений ФГОС ДО. 

Предполагаемый результат: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, снижение

   уровня заболеваемости. 
2. Приобретение детьми новых знаний и впечатлений об окружающем. 
3. Качественная подготовка к новому учебному году.
4. Благоустройство  территории и  помещений  детского  сада  с  учетом возрастных,

индивидуальных  особенностей  и  интересов  воспитанников,  в  соответствии  с
ФГОС ДО (требования к условиям реализации программы)



5. Повышение компетенции родителей в вопросах воспитания и оздоровления детей
  в летний период.

6. Повышение  профессиональной  компетенции  педагогов  в организации
воспитательно - образовательной работы  и оздоровления детей в летний период.

1. Организационно-методическая деятельность

1.1. Методическое сопровождение

Работа с педагогами
№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнен.

1. Корректировка образовательных 
программ МБДОУ и рабочих 
программ групп 

июнь, июль педагоги

2. Разработка годового плана июль Заместитель 
заведующего по 
ВМР

2.1. Разработка содержания годового 
плана

август Заместитель 
заведующего по 
ВМР, 
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ, медсестра

2.2. Обсуждение и корректировка 
проекта годового плана ДОУ

август заведующий

2.3. Представление и обсуждение 
проекта годового плана ДОУ на 
педагогическом совете

август заведующий

3. Семинары 
3.1 Семинар-практикум

«Организация детского творчества в
летний период»

июль Заместитель 
заведующего по 
ВМР

3.2.  Семинар-практикум «Организация 
летнего-оздоровительного периода в
работе с дошкольниками» 

июнь Заместитель 
заведующего по 
ВМР

Теоретический «Что такое 
дистанционное образование. Как его
организовать в условиях 
ддошкольного учреждения»

август Заместитель 
заведующего по 
ВМР

4. Консультации 
4.1. Мастер-класс для воспитателей 

«Необычное применение обычных 
вещей. Какие бросовые материалы 
предложить детям летом»

июнь Воспитатель 
Гадарь Е.В.

4.2. Как сделать пребывание 
дошкольников в детском саду 
увлекательным летним 
приключением

июнь воспитатель 
Бурханова О.А.

4.3. Новый формат летней 
оздоровительной работы с детьми-

август воспитатель 
Рубилкина Л.С.



геокешинг
5. Рекомендации 
5.1. Как подготовиться к работе с детьми

в летний период   -чек –лист для 
воспитателей

июнь Заместитель 
заведующего по 
ВМР

5.2. Новые идеи, как оформить участок 
группы для летних прогулок

июнь воспитатель
Шабух Е.С

5.3 Как организовать Неделю доброты 
в детском саду.

09.07 Воспитатель
Арутюнян Г.К.

5.4 «Планирование. Как 
проанализировать образовательную 
ситуацию и сформулировать задачи 
на следующий год».

август Заместитель 
заведующего по 
ВМР

6. Педсоветы 
6.1 «Итоги работы за летний период, 

итоги подготовки к новому 
учебному году, обсуждение и 
принятие образовательной 
программы, рабочих программ 
педагогов, плана работы на новый 
учебный год»

30 августа заведующий

7. Индивидуальная работа с 
педагогами по использованию 
электронных образовательных 
ресурсов

 В течение 
лета

Заместитель 
заведующего по 
ВМР.

9. Повышение квалификации
9.1. Программа повышения 

квалификации: онлайн семинары на 
портале ММСО

июнь Педагоги 
МБДОУ

9.2. Программа повышения 
квалификации «Безопасное 
использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания
обучающихся в образовательной 
организации» для всех 
педагогических работников на 
площадке Экспертного совета по 
адресу www.Единыйурок.рф.

июнь Заместитель 
заведующего по 
ВМР.

Работа с родителями
№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнен.

1 Консультации
1.2 «Солнце – за и против. Методы 

предупреждения солнечных 
ожогов. Лечение солнечных 
ожогов»

июнь медсестра

«Осторожно! Клещи!» июнь воспитатели
1.3 «Закаливание в летний период» июнь медсестра



1.4 «Детские капризы» июнь воспитатели
1.5 «Осторожно! Насекомые! Как 

лечить укусы насекомых»
июль медсестра

1.6 «Порезы и уколы. Первая помощь 
при травмах»

август медсестра

1.7 «Безопасный отдых в летний 
период»

июнь воспитатели

1.8 Участие в летних развлечениях и 
проектах

Согласно 
плану 
работы с 
детьми

воспитатели

1.9 Питание ребенка летом июль медсестра 
1.10 «Игры с детьми на отдыхе в летний 

период»
июль воспитатели

2 Информационные стенды
2.1 Тематическое оформление ко Дню 

России
2.2 О безопасном отдыхе на природе июнь Заместитель 

заведующего 
по ВМР.

2.3 О предупреждении острых 
кишечных инфекций

июнь медсестра 

2.4. О правилах поведения на воде июнь Заместитель 
заведующего 
по ВМР.

3 Родительские собрания
3.1. «Будем знакомы» с родителями 

ясельной группы
 июнь заведующий

4 Заседания детско-родительских (семейных) клубов
4.1. Оказание первой медицинской 

помощи ребенку (практикум)
июнь воспитатели

4.2. «Витамины на грядке» 
(домашние рецепты витаминных 
блюд)

август воспитатели

4.3. «Эксперименты и исследования 
летом»

июль Воспитатели 
подготовительной, 
старшей и 
логопедической групп

4.4. «Игры и забавы с водой, песком, 
глиной»

июль Воспитатели младшей 
и средней группы

Контроль:
№ п/
п

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнен.

1. Анализ образовательной 
ситуации в МБДОУ на начало 
учебного года

август рабочая группа

1.1. Анализ тех. состояния групп, 
кабинетов, здания в целом

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ.

1.2. Анализ тех. состояния 
оборудования участка, групп, 
кабинетов

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ.

1.3. Анализ воспитательно-
образовательной работы 

Заместитель 
заведующего по 



ВМР
1.4. Анализ медико-оздоровительной 

работы
медсестра

1.5. Анализ образовательной ситуации в
группе

воспитатели

1.6. Анализ результатов реализации 
плана летней-оздоровительной 
кампании

заведующий

2.7. По итогам всех видов контроля 
Аналитические отчеты за год 
(заместитель заведующего по 
ВМР., заместитель заведующего по 
АХЧ., педагоги)
Анализ полученной документации, 
выявление проблем, формулировка 
целей, выработка стратегии.

заведующий

2. Предупредительный контроль
2.1. Анализ перспективно-

тематического планирования 
педагогов

экспертная 
группа

3. Оперативный контроль: ежемесячно
3.1 Соблюдение коллективом режима 

работы
заведующий

3.2 Соблюдение санитарно-
гигиенических требований и 
техники безопасности.

Заместитель 
заведующего по 
ВМР.

3.3 Организация совместной 
деятельности на прогулках

Заместитель 
заведующего по 
ВМР.

3.4. Организация развлечений Заместитель 
заведующего по 
ВМР.

3.5. Организация выставок Заместитель 
заведующего по 
ВМР.

3.6 Создание условий для 
самостоятельной деятельности 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР.

3.7 Организация оздоровительных 
мероприятий

медсестра

3.8 Организация режимных моментов Заместитель 
заведующего по 
ВМР.

3.9 Качество питания медсестра
3.10 Выполнение разовых поручений и 

распоряжений администрации
заведующий

3.11 Ведение плановой и отчетной 
документации

Заместитель 
заведующего по 
ВМР.

4. Тематический контроль август

4.1. Подготовка к новому учебному 
году

заведующий



5. Конкурсы

5.1. Конкурс на лучшую презентацию 
проекта 

24 августа Экспертный 
совет, педагоги

5.2 Конкурс  «На лучшую подготовку 
группы, кабинета, зала к новому 
учебному году»

26-31 
августа

Экспертный 
совет, педагоги

2. Физкультурно-оздоровительная работа

2.1. Оздоровительные и закаливающие мероприятия

Максимальное пребывание на свежем воздухе (7-8 часов):
прием детей, утренняя гимнастика, прогулки
Соблюдение воздушного (проветривание помещений) и питьевого режима
Соблюдение режима прогулок: традиционная организация, элементы спортивных игр, 
игровое экспериментирование, созидательная деятельность
Воздушные ванны ежедневно во время дневной прогулки (в трусиках и панамах)
Облегченная одежда (в течение дня)
Солнечные ванны ежедневно во время дневной прогулки (3 раза по 5 минут, 
малоподвижные игры на солнце);
Ежедневное хождение босиком по асфальту, песку, земле (тропа здоровья) во время 
дневной прогулки;
Ходьба босиком (после дневного сна, на занятиях физкультурой)
Ходьба босиком по корригирующим и массажным коврикам в группе
Полоскание горла, обширное умывание прохладной водой (в течение дня)
Ежедневное купание теплой водой и обливание прохладной водой (25 градусов) после 
дневной прогулки или Общее обтирание, мытье ног и обливание прохладной водой после
прогулки (индивидуальный подход).
Дневной сон без маек при открытых фрамугах
Ежедневные игры с водой на участке д/с, подвижные и спортивные игры
Гимнастика после сна
Пальчиковая гимнастика
Песочная терапия: игры с песком
Музыкальная терапия: слушание спокойной музыки перед сном, бодрой музыки после 
пробуждения, на проулке.
Игры с оборудованием, повышающим двигательную активность (мячи, скакалки, 
городки, бадминтон, кегли и кольцебросы) 
Аутогенная тренировка
Логоритмика, психогимнастика
Спортивные праздники, развлечения, игры
Мониторинг уровня физической подготовки детей и состояния здоровья воспитанников.

2.2. Физкультурные праздники и развлечения

№ п/ Мероприятия Сроки участники Ответственн Отметка о 
выполнен.

1.1. Велопробег ко Дню 
независимости 

11.06 Воспитатели, 
родители, дети 

Инструктор по 
физкультуре.
воспитатели   



России  
Флэшмоб «Я люблю 
Россию!»

старшей,
подготовительной,
логопедической 
групп

старшей, 
подготов.гр. и 
лог. гр

1.2. Музыкально - 
спортивное 
развлечение «Мой 
папа - самый 
главный» (16.06. День 
отца)

16.06. Воспитатели, 
родители, дети 
всех дошкольных 
групп

Инструктор по 
физкультуре
воспитатели  

1.4. Будем спортом 
заниматься.
( физкультурный 
досуг). (23.06. 
международный 
Олимпийский день)

23.06. Воспитатели, дети 
старшей, 
подготовительных 
и логопедических 
групп

воспитатели

Спортивный досуг 
«Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие 
друзья»

26.06 Воспитатели, дети 
младшей, средней
групп

Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели

Спортивный 
развлечение «День 
Нептуна»

24.07 Воспитатели, 
родители, дети 
старшей, 
подготовительной 
и логопедических 
групп

Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели

1.6. «Путешествие в 
страну Здоровейка»
(спортивные игры.)
(10.08. Международный 
день физкультурника)

10.08. Воспитатели, 
родители, дети 
старшей, 
подготовительной 
и логопедических 
групп

воспитатели

1.7. Праздник воздушных 
шаров.
(физкультурный 
досуг) (10.08. 
Международный день 
физкультурника)

10.08. Воспитатели, дети 
младшей, средней 
групп

воспитатели

1.8. Спортивно-
музыкальный 
праздник 
«До свиданья, лето!»

24.08. Воспитатели, 
родители, дети 
всех дошкольных 
групп

Инструктор по 
физкультуре,
воспитатели  

3. Воспитательно - образовательная деятельность

3.1. Образовательные проекты

№ п/п Тип /Тема проекта Сроки участники Ответственный Отметка о 
выполнен.

1 Творческий 01-06.06. Воспитатели, дети, Воспитатели, 



(среднесрочный) «У 
лукоморья» (День 
рождения Пушкина 
06.06.)

родители старшей, 
подготовительной, 
логопедических 
групп

музыкальные 
руководители

2 Исследовательский 
(среднесрочный)
 «Что такое ветер» 
(Всемирный день ветра
15.06.)

08-15.06. Воспитатели, 
дети, родители 
всех дошкольных 
групп

воспитатели

3 Практико- 
ориентированный 
(среднесрочный) «Моя-
семья» (опыт 
семейного воспитания –
создание альбома) 
(День семьи и верности
08.07.)

01.-08.07 Воспитатели, 
дети, родители 
всех дошкольных 
групп

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители

4 Информационно 
ориентированный 
(среднесрочный) 
«Киты и дельфины» 
(Всемирный день китов и 
дельфинов 23.07.)

16.-23.07 Воспитатели, дети, 
родители старшей, 
подготовительной, 
логопедической 
групп

воспитатели

5 Практико- 
ориентированный 
(среднесрочный) «Как 
ухаживать за 
домашним питомцем» 
(Всемирный день 
животных 17.08)

10.-17.08 Воспитатели, 
дети, родители 
всех дошкольных 
групп

воспитатели

Творческий  проект
Лето  играет,  лето
развивает
(среднесрочный)

17.08-
31.08

Воспитатели, 
дети, родители 
всех дошкольных 
групп

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители

6 Психолого-
педагогический 
образовательный 
(долгосрочный): 
«Адаптация с улыбкой»

01.08-
02.10.

Воспитатели, 
родители ясельной
группы

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагог-
психолог,
воспитатели 
ясельной группы

3.2. Праздники и развлечения

№ п/п Мероприятия Сроки участники Ответственный Отметка о 
выполнен.

1. Музыкально – 
спортивный праздник 
«Детство – это я и ты»

01.06. Дети всех групп Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 
всех групп

3. Литературное 
развлечение «По 
сказкам А.С. 
Пушкина»

06.06. Дети старшей, 
подготовительных 
и логопедических 
групп

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели

4 Праздник семьи и 08.07. Воспитатели, Музыкальный 



верности «Дом  
мечты» Музыкальное 
развлечение 

родители, дети всех
дошкольных групп

руководитель, 
воспитатели 
всех групп

5 Театрализовано - 
концертная программа
«В стане веселых 
песен»

15.07. Дети младших и 
средних  групп

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
всех групп

6 Музыкальное 
развлечение «Лето 
красное»

16.07. Дети старших и 
подготовительных  
дошкольных групп

воспитатели

7 Летняя дискотека 
«Разноцветное лето» с 
активным участием 
родителей, 
посвященная 
Всероссийскому 
Празднику добра (19 
июля)

17.07. Воспитатели, 
родители, дети всех
дошкольных групп

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
всех групп

8 Вечер загадок (День 
загадывания загадок 
26.07.)

24.07. дети всех 
дошкольных групп

воспитатели

9 Развлечение «У 
светофора каникул 
нет» (выступление 
агитбригады) с 
использованием ИКТ 
(международный день 
светофора 05.08.

05.08. Воспитатели, 
родители, дети всех
дошкольных групп

Шабух Е.С..
воспитатели 
групп

10 Кукольный театр «Кто
сказал мяу?» 
(Всемирный день 
кошек 08.08.)

07.08. Дети всех групп воспитатели

11 Экологическое 
развлечение «Собаки и
кошки – наши верные 
друзья» посвященное 
Всемирному Дню 
защиты животных

17.08. Дети старших,  
подготовительной 
и логопедических 
групп

воспитатели

12 Кукольный театр
«Огородники» 
(младший возраст)

22.08. Дети старших и 
подготовительных 
групп для детей 
всех возрастных 
групп

воспитатели

13 Развлечение «День 
знаний»

01.09. Воспитатели, 
родители, дети 
дошкольных групп

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

3.3. Конкурсы

№ п/п Мероприятия Сроки участники Ответственны
й 

Отметка о 
выполнен.

1. Конкурс на лучшую 
фотографию «Мой 

17.08. Воспитатели, 
родители, дети

воспитатели



домашний друг» 
посвященный 
Всемирному Дню 
защиты животных

3.4. Выставки творческих работ

№ п/п Мероприятия Сроки участники Ответственны
й 

Отметка о 
выполнен.

1 «Сказки Пушкина» 06.06. Дети всех групп Воспитатели 
всех групп2 «Моя Россия» 10.06. 

3 «Моя семья» 08.07.
4 «Нет пожарам» 

(плакат)
18.07.

5 «Мы и дорога» 05.08.
6 «Мой домашний друг»

(фотография)
17.08.

7 «До свидания, лето!» 30.08.

3.5. Организация детских видов деятельности (планы работы 
воспитателей)

Предусматривается  планирование  всех  видов  детской  деятельности:  игровую  (сюжетно-ролевые,
дидактические, подвижные, музыкальные, хороводные, развивающие игры), коммуникативную (беседы),
познавательно-исследовательскую (наблюдения в цветнике, мини-огороде, парке, у водоема, в природе,
опыты  и  эксперименты,  экскурсии,  целевые  прогулки),  восприятие  художественной  литературы
и фольклора  (чтение  художественной  литературы  и обсуждение  сюжетов  произведений)
самообслуживание  и элементарный  бытовой  труд,  конструирование,  изобразительную,  музыкальную,
двигательную. 

4. Содержание психолого- педагогического сопровождения

4.1. Работа с детьми

№ п/п Мероприятия Сроки участники Ответственны
й 

Отметка о 
выполнен.

1. Развитие 
эмоциональной сферы,
коммуникация. 
Знакомство детей с 
детским садом и друг с
другом через игры с 
воспитателем, чтение 
художественной 
литературы согласно 
плану адаптации

Июль-
сентябрь

 Воспитатели, 
родители, дети 
ясельной 
группы 

Воспитатели 
ясельной 
группы, 
педагог-
психолог

2. Развитие культурно 
нормированных и 



орудийных действий 
Приучение детей к 
самообслуживанию 
через игры-занятия 
согласно плану 
адаптации.

3. Снятие 
эмоционального 
напряжения в течение
дня через игры с 
воспитателем 
согласно плану 
адаптации

4.2. Работа с родителями

№ п/п Мероприятия Сроки участники Ответственный Отметка о 
выполнен.

1. «Педагогическая 
гостиная» по теме: 
«Как облегчить 
процесс привыкания 
ребенка к детскому 
саду».

июль  Воспитатели, 
родители ясельной 
группы

Педагог-
психолог, 
воспитатели 
ясельных 
группы

2. Памятки-буклеты: 

«Адаптация 
с улыбкой»,

 «Тревога при 
расставании»

«Режим дома и в 
детском саду»

«Одежда детей в 
детском саду

Июль

июль

июль

август, 
сентябрь

 Воспитатели, 
родители ясельной 
группы

Педагог-
психолог, 
воспитатели 
ясельных 
группы

Анкетирование 
родителей:

 «Ваш ребенок идет 
в ДОО». 

«Признаки 
психического 
напряжения у детей»

июль

август 
сентябрь

Воспитатели, 
родители ясельной 
группы

Педагог-
психолог, 
воспитатели 
ясельных групп

Консультативный 
материал на 
информационные 
стенды для 
родителей: 

 Воспитатели, 
родители ясельных 
групп

Педагог-
психолог, 
воспитатели 
ясельных групп



«Психологический 
комфорт вашего 
ребенка», 

«Ступени адаптации. 
Как должны вести 
себя родители в 
период адаптации 
ребёнка»

«Секреты психологии
успеха. 

«Особенности 
развития детей в 2-3 
года»

июль

июль

август

сентябрь

4.3. Работа с педагогами

№ п/п Мероприятия Сроки участники Ответственный Отметка о 
выполнен.

1. Круглый стол с 
воспитателями теме: 
«Особенности 
организации работы 
воспитателя в период 
адаптации детей к 
ДОО».

июль  Воспитатели 
ясельных групп

Заместитель 
заведующего по 
ВМР

2. Консультации для 
воспитателей 
адаптационных групп
на темы:
 «Новые подходы к 
адаптации детей 
младшего возраста», 

«Игры в период 
адаптации»

«Определение уровня
развития потребности
в общении у ребенка 
в процессе адаптации 
к ДОО», 

«Психологическое 
воздействие игровых 
методов и приемов в 
обучении и 

июль

июль

август

август

 Воспитатели 
ясельных групп

Заместитель 
заведующего по 
ВМР



воспитании младших 
дошкольников». 

«Создание условий 
для развития у детей 
самостоятельности и 
инициативы»

сентябрь

5. Административно-хозяйственная работа:
5.1. Подготовка здания и участка к учебному году

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнен.

1 Проверка работоспособности 
систем жизнеобеспечения 
(водоснабжение, канализация, 
отопление) Подготовка 
отопительной системы к зиме 
(промывка, опрессовка) 

май Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

2 Проверка исправности 
оборудования (проверка 
дымоходов, вентиляционных 
систем, электрооборудования)

июнь Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

3 Проверка соответствия здания 
нормам противопожарной 
безопасности (обработка 
огнезащитным составом и др.)

июль Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

4 Проверка соответствия здания, 
участка нормам 
антитеррористической 
безопасности (пропускной режим, 
видео наблюдение, электронные 
замки, домофоны и т.д.)

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

5 Проверка безопасности игрового и 
спортивного оборудования на 
участке и в спортивном зале

август Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

6 Заполнение песком песочниц июнь Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

7 Текущий  ремонт группы №4 июнь Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

8 Текущий ремонт лестничных 
пролетов

июнь Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

9 Покраска оборудования на участке июнь Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

5.2. Оснащение



№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнен.

Обогащение среды
1 Приобретение игрушек июнь Заместитель 

заведующего по 
ВМР

2 Приобретение канцтоваров июль Заместитель 
заведующего по 
ВМР

4. Изготовление атрибутов к 
кукольным спектаклям, 
развлечениям

июнь, 
июль, 
август

воспитатели

5. Методическое оснащение
5.2 Приобретение рабочих тетрадей для

детей по программе
август воспитатели

5.3 Создание картотеки занятий с 
использованием интерактивной 
доски 

Июнь-
август

Рабочая группа

5.4 Приобретение медикаментов август медсестра
5.5 Разработка проекта «Интерактивное

общение, консультирование, 
образование родителей МБДОУ» 

август Рабочая группа


