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Работа  в летний оздоровительный период (далее ЛОП) в МДОУ №7 «ВИШЕН-

КА» осуществлялась на основании плана, принятого на заседании Педагогическо-

го совета №5 от 29.05.2018 г. и утвержденного приказом заведующего МДОУ от 

30.05.2018 г. №26. 

 

Работа в летний оздоровительный период в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» осуществ-

лялась с целью эффективного использования благоприятного времени летнего от-

дыха для укрепления здоровья детей. 

 

В течение летнего оздоровительного периода были решены задачи: 

1. созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупре-

ждение заболеваемости и травматизма; 

2. реализована система мероприятий, направленная на оздоровление и физиче-

ское развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности 

и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и тру-

довых навыков; 

3. осуществлено педагогическое и медицинское просвещение родителей по во-

просам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Основными направлениями работы являлись: 

1. Работа с обучающимися. 

2. Работа с педагогами. 

3. Работа с родителями. 

4. Оснащение педагогического процесса. 

5. Контроль. 

6. Административно-хозяйственная работа. 

 

В рамках работы в летний оздоровительный период  в МДОУ были запланирова-

ны и проведены следующие мероприятия: 

 

1. Наличие нормативно-правовой основы организации летней оздорови-

тельной работы: 

 

1.1. Издан приказ об организации работы в летний оздоровительный период, в 

котором введён в действие план на ЛОП, режимы дня на летний период для 

всех возрастных групп всех отделений; определены обязанности заведую-

щего 2 отделением, старших воспитателей МДОУ, зам.заведующего по 

АХР, завхозов, воспитателей, младших воспитателей, поваров в летний пе-

риод. 

1.2. Пролонгированы  инструкции и проведены инструктажи с сотрудниками 

МДОУ по: 

 охране жизни и здоровья детей  в МДОУ; 

 о соблюдении требований техники безопасности при организации трудо-

вой деятельности детей; 
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 охране жизни и здоровья детей при проведении НОД по физической 

культуре; 

 охране жизни и здоровья детей во время прогулок; 

 по предупреждению дорожного травматизма; 

 по предупреждению отравлений ядовитыми растениями и грибами; 

 требования к санитарному состоянию помещений МДОУ. 

 

1.3. Издан приказ об организации питьевого режима в летний период. 

1.4. Разработаны листы контроля в летний период, охватывающие организацию: 

 питания; 

 питьевого режима; 

 утренних зарядок, физкультурных НОД, закаливающих процедур; 

 НОД, праздников и развлечений; 

 соблюдение режима дня; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил содержания помещений и 

участков для прогулок; 

 планирование работы с детьми. 

 

2. Обеспечение условий по охране жизни и здоровья детей 

 

2.1. Проведена ревизия оборудования участков, удалены предметы, представ-

ляющие опасность для здоровья детей, администрацией МДОУ, воспитате-

лями  ежедневно осуществляется контроль за санитарным состоянием уча-

стков. 

2.2. Проведено оснащение медицинских аптечек на группах необходимыми ме-

дикаментами. 

2.3. Осуществлялся ежедневный контроль за  соблюдением питьевого режима. 

2.4. Воспитателями использовались разные виды закаливания: воздушные про-

цедуры (воздушные ванны, босохождение),  водные процедуры (гигиениче-

ское мытье ног, умывание лица и рук по локоть прохладной водой, игры с 

водой, полоскание рта и горла водой комнатной температуры после еды). 

2.5. За период летней оздоровительной работы отсутствовали несчастные слу-

чаи с детьми. 

 

 

3. Создание материально-технических условий для организации летней оз-

доровительной работы: 

 

Критерии Отметка о выполнении 

Ограждения   Покрашены ворота. 

 Подремонтирован и подкрашен забор (1 отделение). 

 Покрашен забор (2 отделение) 

 Покрашены ворота и калитка (3 отделение). 

 Установлен забор во время капитального ремонта (4 отде-

ление). 
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Участки  Завезли по 1 машине песка в каждое отделение. 

 Покрасили имеющиеся песочницы. 

 Оснастили песочницы укрывным материалом. 

 Покрашены и оформлены веранды. 

 Имеются малые архитектурные и спортивные формы: до-

мики, корабли, машины, ракеты для лазания, мишени для 

метания, лесенки для лазания, дуги для подлезания, столы, 

скамейки, качели, карусели. 

 Покрашено все оборудование. 

 Воспитателями, детьми и родителями изготовлены поделки 

своими руками для украшения участков: фигурки живот-

ных, сказочных персонажей, цветы, насекомые. 

 Имеется выносной материал для организации игр с песком, 

ветром, водой. 

 Имеется игровой материал для организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

 Воспитателями подобрано выносное оборудование для уп-

ражнений и игр с детьми на участке, которое используется 

с целью физического, познавательного,  художественного 

развития, для организации игровой деятельности.  

Спортивная 

площадка 
 Спортивные площадки оснащены выносным и уличным 

оборудованием. 

 Площадки перед МДОУ украшены. 

Транспортная 

площадка для 

изучения правил 

дорожного дви-

жения 

 Разлинованы переходные переходы, автостоянка, автобус-

ная остановка. 

 Имеются велосипеды, самокаты, машинки, рули. 

 Изготовлены дорожные знаки, светофор. 

 Имеются костюмы дорожных знаков для проведения вече-

ров развлечений по ПДД. 

 Имеются жезлы. 

Покраска  Побелены бордюры, деревья. 

 Покрашены малые архитектурные и спортивные формы. 

Обрезка деревьев 

и кустарников 
 Провели образку кустарников (дворники). 

 

Цветники  Разбиты клумбы и рабатки 

 Засажены цветами вазоны и клумбы по всей территории 

 Цветы подобраны с учетом разного времени цветения, для 

ознакомления обучающихся с разными видами садовых 

растений 

Огород  Разбиты групповые грядки на каждую возрастную группу 

 Посажены овощные культуры, необходимые для ознаком-

ления дошкольников с разными видами и сроками созрева-

ния, удобные для проведения наблюдений 

 Изготовлены таблички с рисунками и подписями овощных 
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культур 

 Приобретены таблички «Добро пожаловать» 

Мини-сад  Во всех отделениях; 

 Имеются ягодные кустарники 

 Имеются деревья: яблони, вишня, слива 

 Обработаны деревья (обрезаны  и убраны сухие ветки, по-

белены стволы) 

Уголок лекарст-

венных растений 

(1 отделение) 

 Посажены лекарственные растения: мята, пижма, тысяче-

листник, чистотел, подорожник, лапчатка, манжетка, и др.) 

 Изготовлены таблички с рисунками и подписями лекарст-

венных растений 

 Приобретены таблички «Добро пожаловать» 

 Начата разметка участка под лекарственные травы – 2 от-

деление. 

Мусор  Вывезен  

ОТ и ТБ  Проведены инструктажи по ОТ и ТБ 

 Ежедневно сотрудниками МДОУ проверяются участки на 

наличие опасных предметов 

 Составлены акты испытаний оборудования на участках 

 Составлен план работы на ЛОП 

 

 

4. Организация методической работы с воспитателями: 

 

4.1. Во всех отделениях проведены  консультации согласно плана на ЛОП. 

4.2. Разработаны планы проведения тематических недель на все лето для всех 

возрастных групп. 

4.3. Оформлены выставки и проведены смотры-конкурсы 

  новинок методической литературы, методические рекомендации по ра-

боте с детьми летом 

 организация познавательных экскурсий; 

 «Познавательное лето» и др. 

  

5. Работа с детьми 
 

5.1. Обеспечено максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний 

прием, гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, развлечения). 
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5.2. Созданы условия для повышения двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента выносного оборудования. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.3. Для рациональной организации двигательной активности детей составлен 

график утренних гимнастик с учетом погодных условий, а так же организо-

вано проведение гимнастики после сна. Все формы двигательной активно-

сти опирались  на здоровьесберегающие технологии, включающие в себя 

все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка, способствующие 

предотвращению переутомления, гиподинамии, формирования у детей 

культуры здоровья, мотивацию на ведение здорового образа жизни, преду-

преждение вредных привычек. Для достижения оздоровительного эффекта в 

летний период режим дня предусматривает максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе с учетом равномерного распределения двигательной ак-

тивности в первую и вторую половину дня, а так же температурного режи-

ма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. НОД по физической культуре включали в себя валеологические знания 

плюс экспериментирование, направленные на формирование у дошкольни-

ков потребности в здоровом образе жизни. В летний оздоровительный пе-

риод во всех формах двигательной активности особое внимание уделялось 

профилактике  нарушений опорно – двигательного аппарата у детей. В физ-

культурной НОД, в гимнастике после сна, утренней гимнастике дополни-

тельно применялись упражнения дыхательной гимнастик, босохождение со 

стимуляцией рефлексогенных зон стопы. 
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5.5. Осуществлялись различные виды закаливания в течение дня (воздушные, 

солнечные ванны, закаливание водой, босохождение  и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Осуществлялась индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по разви-

тию основных видов движений на прогулке. 
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5.7. Питание детей осуществлялось согласно летнему  примерному десятиднев-

ному меню, в рационе детей в достаточной мере использовались овощи,  

фрукты и соки, что способствовало оздоровлению детей. Анализ питания за 

июнь – август 2018 года показал, что питание носило сбалансированный ха-

рактер, с учетом соблюдения норм потребления продуктов и калорийности. 

Каждый день дети получали сок, свежие овощи, фрукты. В достаточном ко-

личестве в меню включались мясо, рыба, молочные продукты. Питание ор-

ганизовывалось в пределах нормы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. В летний период строго соблюдался питьевой режим (на участках всегда 

был чайник с водой и одноразовые стаканчики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Регулярно обучающиеся нашего сада совершались путешествия по террито-

рии МДОУ, где они знакомились с растениями Подмосковья, наблюдали за 

изменениями, происходящими в растительном мире.  
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5.10. Итоговые развлечения, проводимые в конце недели музыкальным руково-

дителем и воспитателями, «Цветы вокруг нас», «На лесной полянке», «Кос-

мический десант», «Путешествие по морским далям», «Незнайка в стране 

дорожных знаков» и др.  позволили подвести промежуточные итоги прово-

димой работы. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 июня в 4 отделении на празднике, посвященном Дню защиты детей, по-

бывал Депутат Московской областной Думы  С.В. Юдаков, начальник 

Управления образования Е.В. Завальнюк, начальник отдела воспитания и 

дошкольного образования Н.Г. Пугачева и ведущий специалист отдела вос-

питания и дошкольного образования О.Б. Понятых.  
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5.11. Развитию любознательности и познавательной активности способствовали 

тематические недели «Сказочная», «Здоровья», «Театральная», «Цветоч-

ная» и т.д. В рамках тематических недель  прошли интересные мероприятия 

с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Работа с родителями 
 

6.1. Проведены родительские собрания с родителями вновь поступающих детей. 

6.2. Проведены консультации 

 Как организовать летний отдых детей 

 Особенности питания детей в летний период 

 Одежда детей летом 

 Организация закаливания и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Оформлена наглядная информация: стенды для родителей  

6.4. Привлечение родителей к 

 работе по организации цветников, 

 проведению совместных мероприятий досугов, 
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 участию в оснащении, оформлении участков. 

 

 

 

 

 

 

7. Эффективность оздоровительных мероприятий 

 

За летний период из   списочного состава  518 обучающихся(на 30.08.2018 г.): 

- 342 ребенка  выезжали и отдыхали вместе с родителями в средней полосе, на 

юге России, за рубежом, что составляет  66% от числа всех обучающихся МДОУ; 

- 176 обучающихся  не выезжали за пределы  Московской области, что составляет 

34%. 
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Пропущено одним ребенком по болезни в днях: 

 

возраст июнь июль август 

Ранний возраст 3% 2% 2% 

Дошкольный возраст 5% 1% 3% 

Всего 8% 3% 5% 

 

Заболеваемость детей МДОУ за лето 2018 года составила по МДОУ всего - 27 

случаев / 108 детодней. 

 

Таким образом, анализ состояния физкультурно-оздоровительной работы в 

МДОУ показал ее достаточную эффективность. Это подтверждается результатив-

ностью оздоровления детей, отзывами родителей.  

 

Выводы и рекомендации:   

 

1.  Продолжать  работу по  оснащению групповых участков и спортивных пло-

щадок оборудованием для совместной деятельности взрослого и детей и само-

стоятельной деятельности детей.  

2. При возможности к следующему ЛОП заменить игровое оборудование на про-

гулочных участках. 

3. Продолжать пополнять дидактический материал групп согласно тематического 

планировании. 

4. Уделить внимание более активному включению родителей в физкультурно-

оздоровительный процесс в МДОУ. 

5. Летнюю - оздоровительную работу, проводимую в МДОУ считать удовлетво-

рительной. 

 

Справку составили члены Методической службы МДОУ                       

29.08.2018 г. 
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Контрольный лист выполнения Плана работы МДОУ  

на летний оздоровительный период 2018 г. 

 

Содержание 

 

Отметка о 

выполнении 

 

Ответственные 

 

1. Организационно-управленческая деятельность 
 

Утвержден «План работы МДОУ на летний 

оздоровительный период» 

+ Заведующий 

МДОУ 

Черная И.А. 

Проведены инструктажи педагогов перед на-

чалом летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охране жизни и здоровья детей в летний пе-

риод; 

 по проведению массовых мероприятий; 

 по проведению спортивных занятий и под-

вижных игр, соревнований; 

 обучение правилам оказания первой помощи 

+ Заведующий 

МДОУ 

Черная И.А. 

Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

Проведены беседы с детьми по ЗОЖ И ОБЖ: 

 Организация охраны жизни и здоровья де-

тей. 

 Предупреждение детского травматизма, 

ДТП. 

 Проведение экскурсий и прогулок. 

 Предупреждение отравления детей ядови-

тыми растениями и грибами. 

 Оказание первой доврачебной помощи по-

страдавшему. 

 Профилактика пищевых отравлений и ки-

шечных инфекций. 

 Охрана труда,  выполнение требований ТБ 

на рабочем месте. 

+ Воспитатели 

групп 

Изданы приказы: 

 По подготовке МДОУ к летнему оздорови-

тельному периоду. 

 Об утверждении плана работы на летний оз-

доровительный период. 

 Об организации работы МДОУ в летний оз-

доровительный период. 

+ Заведующий 

МДОУ 

Черная И.А. 

Проведено собрание для родителей вновь по-

ступающий в МДОУ детей. Составление гра-

фика приема вновь поступающих детей 

+ Заведующий 

МДОУ 

Черная И.А. 
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2. Оздоровительная и профилактическая работа 
 

Организация питания по летнему 10 днев-

ному меню 

Включение в меню витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей 

+ Зам. зав. по АХР 

Коркина И.Ю. 

Завхозы Авдиенко 

С.И., Чечкина 

О.Е., Демидова 

В.А.  

Повышение двигательной активности за 

счет организации различных видов детской 

деятельности 

+ Воспитатели 

групп 

Проведение закаливающих и профилактиче-

ских мероприятий: 

 гигиеническое мытье ног; 

  гигиеническое полоскание рта после приема 

пищи; 

  сон при открытых фрамугах, окнах; 

  солнечные и воздушные ванны. 

+ Воспитатели  

групп 

Организация приема детей, утренней гимна-

стики, физкультурной НОД на свежем воз-

духе 

+ Воспитатели  

групп 

Проведение антропометрических измерений, 

осмотра врачом- педиатром 

+ Медсестры отде-

лений 

 

Беседы с детьми по профилактике детского 

травматизма, желудочно-кишечных заболе-

ваний, микроспории 

+ Медсестры отде-

лений, 

воспитатели 

Оформление санитарных бюллетеней: 

 кишечные инфекции; 

 профилактика травматизма летом; 

 витамины на вашем столе 

 клещевой энцефалит 

+ Медсестры отде-

лений, 

воспитатели групп 

Разработать паспорт дорожной безопасности + Зам. зав. по безо-

пасности Петрова 

Е.Е. 

Обобщить информацию о проделанной рабо-

те по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

+ Зам. зав. по безо-

пасности Петрова 

Е.Е. 

Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 
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3. Воспитательно-образовательная работа 
 

Организация работы в группах по летнему 

расписанию НОД и видов деятельности 

+ Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

Педагоги МДОУ 

Регулярное проведение целевых прогулок и 

экскурсий по окрестностям МДОУ 

+ Педагоги МДОУ 

Регулярное проведение развлечений и досу-

говых мероприятий с детьми 

+ Педагоги МДОУ 

Регулярная организация трудовой деятель-

ности детей: 

 в цветнике; 

 на участке,  

 на огороде; 

 с природным бросовым материалом; 

 тканью, бумагой 

+ Педагоги МДОУ 

Организация игровой деятельности детей: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные, драматизации; 

 подвижные, малой подвижности; эстафеты, 

спортивные игры; 

 дидактические игры; 

 народные, хороводные, музыкальные; 

 с песком, водой, ветром; 

  игровые ситуации по ПДД, пожарной безо-

пасности 

+ Педагоги МДОУ 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми: 

 длительное пребывание на свежем воздухе; 

  проведение физкультурных занятий и гим-

настик на свежем воздухе; 

  проведение спортивных игр, упражнений 

(городки, бадминтон, футбол, волейбол и 

др.); 

 спортивные развлечения 

+ Педагоги МДОУ 

 

4. Методическая работа 
 

Разработка комплексно-тематического пла-

на на летний период  

+ Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 
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Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

Педагоги МДОУ 

Написание календарного плана на летний 

период  

+ Педагоги МДОУ 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций для воспитателей: 

 Организация детской познавательной дея-

тельности в условиях лета 

 Организация и проведение целевых прогу-

лок и экскурсий 

 Детско-взрослая проектная деятельность  

 Подготовка к новому учебному году,  

 Организация предметно-развивающей среды 

в соответствии с возрастом детей 

 Игры с водой, ветром, песком 

 Лето в детском саду (организация работы по 

развитию движений на прогулке) 

 Работа с родителями в летний период 

 Дидактические игры по познавательному 

развитию. 

 Адаптационный период (с воспитателями 

групп, которые набирают вновь поступаю-

щих в МДОУ детей). 

+ Заведующий 

МДОУ  

Черная И.А. 

Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

Организация выставок методической лите-

ратуры: 

 Физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду 

 Адаптация детей 

 Организация целевых прогулок и экскурсий 

летом 

+ Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

Педагоги МДОУ 

Организация смотров-конкурсов среди вос-

питателей групп: 

 На лучшее оформление участков к летне-

оздоровительному сезону 

 Подготовка к новому учебному году 

+ Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

Педагоги МДОУ 

Оформление выставок и стендов наглядной 

информации: 

 Закаливание детей летом 

 Ознакомление с окружающим и развитие 

детей раннего и дошкольного возраста ле-

том 

 Игры с песком, водой 

 Игры-экспериментирования 

+ Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

Педагоги МДОУ 
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Выставки 

 Поделки из песка  «Песочные фантазии» 

 Выставка рисунков «Какого  ты цвета,  ле-

то?» 

 Конкурс рисунков на асфальте  

Составление мультимедийных презентаций: 

 Ах, лето! 

+ Педагоги МДОУ 

Оснащение методического кабинета: 

 Корректировка Годового плана на новый 

учебный год 

 Внесение дополнений в  Образовательную 

программу МДОУ  

 Коррекция комплексно-тематических пла-

нов 

 Разработка новых программ для организа-

ции дополнительных услуг. 

+ МС МДОУ 

 

Педагоги МДОУ 

Административно-групповые совещания: 

 План подготовки к новому учебному году 

 Система работы по реализации возрастного 

принципа при построении развивающей  

предметно – пространственной  среды в 

МДОУ 

 Итоги работы летнего оздоровительного пе-

риода 

+ Заведующий 

МДОУ Черная 

И.А. 

Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

Педагоги МДОУ 

 

5. Взаимодействие с семьей 
 

Оформление тематических выставок «Ме-

сячные анонсы летних мероприятий». 

+ Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

Педагоги МДОУ 

Участие родителей в праздниках, развлече-

ниях, целевых прогулках 

+ Воспитатели 

групп 

Участие в акции по благоустройству терри-

тории и участков МДОУ 

+ Воспитатели 

групп 

Участие в конкурсах в качестве участников 

и членов жюри: 

 На лучший участок 

 Подготовка группы к учебному году 

+ Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

Воспитатели  
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Организация и проведение консультаций на 

темы: 

 Лето красное и опасное 

 Летний отдых 

 Солнце, воздух и вода — наши лучшие дру-

зья 

 Детские вопросы и как на них отвечать 

+ Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

 

6. Руководство и контроль 
 

Текущий контроль: 

Адаптация вновь поступающих детей 
Цель: 

 установление индивидуального режима пре-

бывания каждого вновь 

поступившего ребенка к общему режиму 

группы. 

 организация деятельности ребенка в соот-

ветствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями. 

Способы проверки: 
1. Анализ созданных условий; 

2. Анализ документации, анализ показателей 

адаптации; 

3. Собеседование и наблюдение за работой пер-

сонала. 

4. Наблюдение за детьми. 

5. Собеседование с родителями. 

 

Ежедневно: 

 соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, правил внут-

реннего трудового распорядка; 

 наблюдение и анализ образовательной дея-

тельности с детьми, 

 состояние ТБ и ПБ на территории МДОУ, 

выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

 трудовая и исполнительская дисциплина, 

 организация питания и питьевого режима. 

(выполнение натуральных норм питания за-

кладка основных видов продуктов; 

 подсчет калорийности блюд; соблюдение 

сезонного меню) 

Один раз в неделю: 

 проведение утреннего фильтра, 

 утренняя гимнастика, 

+ Заведующий 

МДОУ Черная 

И.А. 

Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

Воспитатели 

Медсестры отде-

лений  

 

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/05/13/konsultatsiya-dlya-roditeley-na-temu-detskie-voprosy
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 организация прогулок, 

 организация сна, 

 организация закаливания, 

 проведение влажных уборок 

Предупредительный контроль согласно 

циклограммам контроля: 

 соблюдение санитарно-гигиенического ре-

жима в период лета 

 организация питания 

 организация инструктажа с детьми дошко-

льного возраста; 

 организация закаливающих мероприятий; 

 соблюдение режима дня; 

 создание условий для организации адапта-

ции детей в группах младшего дошкольного  

возраста (гр.№1), ведение и заполнение лис-

тов адаптации детей; 

 анализ календарных планов педагогов; 

 выполнение рекомендаций и решений педа-

гогических мероприятий 

 укрепление материальной базы; 

 готовность к учебному году. 

+ Заведующий 

МДОУ Черная 

И.А. 

Зам. зав. по АХР 

Коркина И.Ю. 

Зам. зав. по безо-

пасности Петрова 

Е.Е. 

Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

Завхозы Авдиенко 

С.И., Чечкина 

О.Е., Демидова 

В.А.  

 

 

7. Административно — хозяйственная деятельности 
 

+ 

Обеспечение медицинского кабинета, группо-

вых аптечек медикаментами. 

+ Медсестры отде-

лений 

Зам. зав. по АХР 

Коркина И.Ю. 

Завхозы Авдиенко 

С.И., Чечкина 

О.Е., Демидова 

В.А.  

Ремонт оборудования на участках, разметка до-

рожек 

+ Зам. зав. по АХР 

Коркина И.Ю. 

Завхозы Авдиенко 

С.И., Чечкина 

О.Е., Демидова 

В.А.  

Воспитатели  

Приобретение и изготовление развивающих 

материалов для познавательной деятельности 

+ Педагоги МДОУ 

Подготовка территории МДОУ: озеленение, 

разбивка клумб и цветников 

+ Зам. зав. по АХР 

Коркина И.Ю. 

Завхозы Авдиенко 

С.И., Чечкина 
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О.Е., Демидова 

В.А.  

Педагоги МДОУ 

Скос травы на участках. 

  

Прополка клумб 

+ Дворники отделе-

ний  

Сотрудники  

МДОУ 

Замена посуды и прочего инвентаря на группах 

и пищеблоке. 

+ Зам. зав. по АХР 

Коркина И.Ю. 

Завхозы Авдиенко 

С.И., Чечкина 

О.Е., Демидова 

В.А.  

Смотр готовности к новому учебному году. + Заведующий 

МДОУ Черная 

И.А. 

Зам. зав. по АХР 

Коркина И.Ю. 

Зам. зав. по безо-

пасности Петрова 

Е.Е. 

Зав. отделением 

Кондакова Т.Г. 

Ст. воспитатели  

Ананкина М.М., 

Зайцева О.В.,  

Цвилева Т.А. 

Завхозы Авдиенко 

С.И., Чечкина 

О.Е., Демидова 

В.А.  
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