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Цель:  

 

Создание максимально эффективных условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных 

особенностей, развития познавательных интересов и творческой деятельности детей в 

летний период 

 

Задачи:  
 

1.   Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,  

закаливания с использованием благоприятных факторов летнего времени (солнце, 

воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём оптимизации 

двигательной активности каждого ребенка 

 

2.   Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности. 

 

3.   Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивации педагогов на улучшение качества организации 

летнего отдыха дошкольников в соответствии с ФГОС 

 

4.   Осуществлять педагогическую поддержку родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период.  

 

5.   Продолжать работу по развитию предметно – пространственной среды для 

реализации образовательных программ  

 
 

 

Предполагаемый результат: 

 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости, 

создание благоприятной эмоциональной атмосферы. 

 Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и развитие навыков 

безопасного поведения 

 Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, 

творчеству, познанию. 

 Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 

желание беречь её и заботится о ней. 

 Вовлечение родителей в жизнь детского сада. 

 Повышение профессионального уровня педагогов 

 Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 

 



Создание условий для разностороннего развития детей при организации летней 

оздоровительной работы 

Направления 

работы 

Условия реализации работы Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация 

водно-питьевого 

режима 

наличие индивидуальных кружек, 

организация питьевого режима 

мл. воспитатели 

Организация 

закаливающих 

процедур 

наличие индивидуальных полотенец для 

рук и ног, решёток (прорезиненных 

ковриков), теплой воды 

младшие воспитатели, 

воспитатели 

Функционирование 

групп 

  

-  наличие перспективного и 

календарного планов согласно возрасту 

детей; 

-  наличие родительского уголка в группе 

(режим дня, сетка занятий, информация о 

ежедневной работе с детьми, папки-

передвижки); 

-  рациональное размещение игровых 

уголков на участках 

 

заместители 

заведующей, 

воспитатели 

Безопасность 

участков 

создание условий для предупреждения 

детского травматизма (отсутствие 

торчащих острых предметов, прочность 

оборудования 

заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Условия для освоения детьми образовательных областей «Физическое развитие» 

Организация 

безопасных 

условий 

пребывания детей 

в ДОУ 

наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках 

воспитатели, 

заместитель 

заведующей 

Формирование 

основ безопасного 

поведения и 

привычки к 

здоровому образу 

жизни 

наличие дидактического материала для: 

работы по ОБЖ, ЗОЖ, обучения детей 

правилам дорожного движения 

 воспитатели 

Организация 

двигательного 

режима 

- наличие физкультурного оборудования 

(мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, 

мешочки с песком, пр.); 

- проведение коррекционной работы  

(коррекция зрения, осанки, плоскостопия 

и др.); 

- индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений; 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

 

инструктор по 

физкультуре, 



- организация спортивных праздников, 

досугов  

воспитатели групп 

Условия для освоения детьми образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Организация 

познавательных 

тематических 

досугов 

- разработка сценариев 

- подготовка атрибутов, костюмов 

- наличие дидактических пособий, игр 

заместители 

заведующей, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Организация 

экскурсий 

проведение целевых прогулок. заместители 

заведующей, 

воспитатели 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

- наличие цветников, огородов;  

- пособий и оборудования для 

проведения экспериментов 

заместители 

заведующей, 

воспитатели 

Организация 

трудовой 

деятельности 

- наличие оборудования для труда  

(лопатки, лейки, грабли, совки, ведёрки); 

- наличие изобразительных средств  

(картон, цветная бумага, ножницы, клей, 

нитки и др.), природного материала, 

нетрадиционного материала (тесто, 

ткань, овощи и др.); 

- организация выставок, конкурсов 

поделок  

заместители 

заведующей, 

воспитатели 

Условия для освоения детьми образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Организация всех 

видов игр 

- наличие атрибутов для сюжетно-

ролевых игр; 

- наличие дидактических игр (ФЭМП, 

развитие речи, познание, и др.); 

- наличие оборудования для 

театрализованной деятельности 

заместители 

заведующей, 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители 

Организация бесед - наличие материалов по 

патриотическому воспитанию; 

- наличие материалов по нравственному 

воспитанию; 

- наличие зоны педагога – психолога 

 

заместители 

заведующей, 

воспитатели 

педагог- психолог 

Условия для освоения детьми образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Организация 

литературных 

тематических 

досугов  

- наличие детской художественной 

литературы, иллюстраций к 

художественным произведениям; 

- наличие д/и по развитию речи; 

- наличие театральной зоны 
 

заместители 

заведующей, 

воспитатели 



Условия для освоения детьми образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Организация 

музыкальных 

развлечений 

- наличие детских музыкальных 

инструментов; 

- наличие музыкально дидактических 

игр; 

- наличие музыкальных произведений 

для слушания 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

- работа с использованием 

нетрадиционных методов и материалов; 

- наличие изобразительных средств и 

оборудования (мелки, гуашь, акварель, 

кисти, свечи, природный материал, 

пластилин); 

- организация выставок, конкурсов 

внутри детского сада, игр с песком и 

водой; 

- организация  зоны по изобразительной 

деятельности 

заместители 

заведующей, 

воспитатели 

 

Организация работы в летний оздоровительный период* 

 

Содержание Дата Ответственный 

 

Организационная работа 

Утверждение «Плана работы ДОУ на летний 

оздоровительный период» 

 

Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

•   по профилактике детского травматизма; 

•   охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 

•   проведению туристских походов и экскурсий за 

пределы детского сада; 

•   массовых мероприятий; 

•   занятий спортивными и подвижными 

играми, соревнований; 

•   правилам оказания первой помощи 

 

Издание приказов: 

 •   О введении летнего режима пребывания детей 

в ДОУ;  

•   Об организации работы групп в летний период;  

•   Об организации питания детей по летнему 

меню 

 

май 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

май 

 

май 

заведующая 

 

 

заместители 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая 



 

Оздоровительная и профилактическая работа 

 

Организация питания детей по летнему 10-

дневному меню. Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей 

Усиление питьевого режима 

 

Повышение двигательной активности детей за 

счет организации различных видов детской 

деятельности                            

Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

 •   гигиеническое мытье ног; 

 •   гигиеническое полоскание рта после приема 

пищи; 

 •   сон при открытых окнах;  

 •   солнечные и воздушные ванны;  

 •   босохождение по твердому грунту, тропинкам 

здоровья, массажным дорожкам 

Организация приема детей, утренней 

гимнастики, ОД по физической культуре на 

свежем воздухе 

Проведение антропометрических измерений, 
осмотр врачом-педиатром 

 

Проведение городского мониторинга летней 

оздоровительной работы 

 

Подготовка групп к приему детей 

 

Организация адаптационного периода 

 

 

 

Беседы с детьми  
 О здоровье и здоровом образе жизни; 

 Моем руки против вируса; 

 Врачи наши друзья; 

 Азбука пешехода; 

 Свежий воздух и вода. 

 О роли лекарств и витаминов; 

 Экстремальные ситуации в быту 

 

Оформление санитарных бюллетеней: 

•  Профилактика травматизма летом; 

•  Острые кишечные заболевания; 

 

июнь-август 

 

 

июнь-август 

 

июнь-август 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

по плану 

медсестры 

 

июнь, август 

 

 

июнь 

 

июль 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

заведующая 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели, 

инструктор по 

ф/к 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели, 

медсестра 

 

зам. заведующей 

воспитатели 

 

заведующая 

зам. заведующей  

зам. заведующей  

воспитатели 

педагог- психолог 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра  

 



  Микроспория: симптомы, профилактика; 

  Профилактика  гельминтозов; 

  Тепловой удар. Первая помощь; 

  Питьевой режим в ДОУ. 

июль 

 

август 

 

 

Воспитательно-образовательная работа 

Организация работы в группах в летний 

период. 

Проведение целевых прогулок и экскурсий по 

территории детского сада, объектам 

экологической тропы. 

Регулярное проведение развлечений и 

досуговых мероприятий с детьми. 

 

Регулярная организация трудовой 

деятельности детей: 

•   на огороде, в цветнике; 

•   на участке; 

•   с природным и бросовым 

материалом; 

•   с бумагой. 

Организация игровой деятельности 

детей: 

•   сюжетно-ролевые игры; 

•   театрализованные, драматизации; 

•   подвижные, малой подвижности; 

•   эстафеты, спортивные игры; 

•   дидактические, развивающие; 

•   народные, хороводные, музыкальные; 

 с песком, водой, ветром; 

•   игровые ситуации по ПДД. 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы с детьми: 

•   длительное пребывание на свежем 

воздухе; 

•   проведение занятий по физической 

культуре и утренней гимнастики          на свежем 

воздухе; релаксирующей гимнастики перед сном; 

•   проведение спортивных игр, 

упражнений (городки, бадминтон, футбол, 

волейбол); 

•   спортивные развлечения 

Выставки детских работ: 

 Герои стихов и сказок А.С. Пушкина 

 Я живу в России 

 Моя семья 

 Смешарики против вируса 

 

 

июнь-август 

 

 

июнь-август 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 5 июня 

до 11 июня 

до 8 июля 

до 31 июля 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместители 

заведующей, 

воспитатели 

 



 Букет цветов 

 День знаний 

до 14 августа 

до 28 августа 

Работа с педагогами 

 

Консультации. Рекомендации. 

 Рекомендации по организации летней 

работы в ДОУ с учётом требований ФГОС.  

 Познавательное развитие детей в летний 

период (с учетом сложившейся ситуации) 

 Организация разных видов игр в летний 

период в ДОУ.  

 Организация закаливания. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных факторов как 

залог успешной оздоровительной работы 

 Игры с песком. Развитие творчества и 

фантазии 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий в летний оздоровительный период 

 

Практическое занятие с педагогами групп 

детей раннего возраста 

 Нетрадиционные способы поддержки 

ребенка раннего возраста в адаптационный 

период. 

 

Круглый стол 

 Секреты увлекательной образовательной 

деятельности  

 

Семинар- практикум: «Профилактика вирусной 

инфекции»  

 

Презентация «Самообразование как фактор 

повышения профессиональной компетенции» 

 

Стендовые консультации для педагогов:  

 Посильный труд дошкольников на воздухе;  

 Использование существующей спортивной 

площадки для обеспечения необходимой  

двигательной активности детей. 

 Развиваем творчество 
 

Организация выставок:  

 Методическая и познавательная литература 

для работы с детьми в ЛОП  

  «Физкультурно - оздоровительная работа в 

 

 

июнь 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 
 

июль 

 

 

июнь 

 

 

август 

 

 

 

июнь 
 

июль 

 

 

август 

 
 

июнь 

 

июнь 

 

 

зам. заведующей 

 

 

 

зам. заведующей 

 

инструктор по ф/к 

 

 

зам. заведующей 

 

 

заместитель 

заведующей 

 

 

 

заместители 

заведующей, 

педагог-психолог 

 

 
 

зам. заведующей 

 

 

медсестра 

 

 

зам. заведующей 

 

 

 

заместители 

заведующей 

 

 

 

 

 

заместители 

заведующей, 

 



детском саду»  

 «Развитие мелкой моторики детей»  

 Новинки методической литературы 

 

Смотры, конкурсы 

 Оформление цветников. 

 Лучший макет по ПДД на улице 

 Конкурс «Фантазия» (украшение веранды) 

 

Подготовка рабочих программ на новый 

учебный год 

 

Систематизация материалов по работе летом 

по разделам:  

физкультурно-оздоровительная работа; 

основы безопасного поведения (ПДД); 

познавательные игры; 

элементарная опытническая деятельность; 

художественно-эстетическое воспитание 

Подготовка к установочному педсовету с 

подведением итогов летней оздоровительной 

работы. 

Оформление сайта детского сада к новому 

учебному году 

 

Консультации для младших воспитателей 
 Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ в 

летний период (с учетом сложившейся ситуации) 

 «Помощь  младшего воспитателя в                 

организации закаливания  в ЛОП» 

 

июль 

август 

 

 

июнь 

июль 

август 

 

до 01.08. 

 

 

в теч. ЛОП 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

август 

 

 

июнь 

 

июль 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

заместители 

заведующей 

 

 

 

 

 

заведующая 

заместители 

заведующей 

 

заместители 

заведующей 

 

заместитель 

заведующей 

 

Контроль и руководство 

Оперативный контроль по подготовке к 

летнему оздоровительному периоду: 

 подготовка групповых комнат; 

 наглядная информация для родителей; 

 подготовка площадок; 

 создание условий для различных видов 

деятельности детей на площадках; 

 озеленение площадок; 

 огород, цветники, объекты экологической 

тропы 

 

до  05.06. 

 

заведующая,   

заместители 

заведующей 

 

Оперативный контроль 

 создание условий для благополучного 

прохождения адаптационного периода 
 проверка наличия и сохранности выносного 
материала, соответствия плану 

 организация познавательной деятельности 

 

июнь 

 

 

 

 

 

заведующая, 

заместители 

заведующей 

 



детей  

 организация закаливания дошкольников в 

летний период 

 выполнение инструкций по охране труда 

жизни и здоровья детей; 

 организация работы с детьми ; 

 использование подвижных игр на прогулке; 

 соблюдение питьевого режима; 

 работа с детьми по основам безопасности и 

жизнедеятельности  

 

июль 

 

 

 

 

август 

Работа с родителями 

Оформление информационных стендов для 

родителей воспитанников 

 Режим дня в ЛОП  

 Рекомендации родителям «Досуг летом» 

 Памятка «Летние игры с песком и водой» 

 Ребенок и дорога. «Родитель-пример для 

ребёнка» 

 Познавательное развитие детей летом 

 Творчество и дети 

Оформление «Уголка здоровья для 

родителей» 

 Опасные предметы дома 

 Моем правильно руки  

 Осторожно, растения! 

 Осторожно, солнце! 

 Безопасность на дорогах  

 

Организация работы с семьями: 

 смотр семейных газет, плакатов «Мы 

выбираем здоровье!»; 

 проект «В здоровом теле – здоровый дух» 

(«Веселые старты» - младший и средний 

дошкольный возраст, «Малые Олимпийские 

игры» - старший дошкольный возраст)  

 

Работа с родителями детей раннего возраста 

(группы по адаптации) 

Собрание родителей: «Адаптация малыша» 

Анкетирование родителей 

Консультация: «Как родители могут помочь 

своему ребенку в период адаптации». 
Индивидуальные консультации родителей 

 

 

июнь 

 

июль 

 

 

август 

 

 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

 

июль 

 

август 

 

 

 

 

июнь 

 
в теч. 

адаптацион-

ного периода 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

заведующая, 

воспитатели 

педагог-психолог 

 

 

 

 

*Дата проведения мероприятия может корректироваться 



Приложение №1 

 

Примерная циклограмма календарного планирования на летний период 

(на неделю) 
Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 
Речевое развитие 

 

 

 Беседы, общение 

 Игровые ситуации, игры-

путешествия 

 Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций, 

картин, фотографий  

 Сочинение и разгадывание 

загадок, составление рассказов 

 Ситуативные беседы 

 Социально-

коммуникативные игры 

 Трудовая деятельность 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Режиссерские игры 

 Театрализованная 

деятельность 

 Рассматривание, 

обследование, наблюдения 

 Опыты, 

экспериментирование 

 Творческие задания 

 Проблемные ситуации 

 Тематические выставки 

 Дидактические игры 

 Интеллектуальные игры 

 

 Ситуативные разговоры, 

беседы, общение 

 Восприятие и обсуждение 

литературных произведений  

 Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек 

 Сочинение и отгадывание 

загадок 

 Пересказ, составление   

описательных рассказов, 

речевое творчество 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

 Рисование 

 Аппликация 

 Лепка 

 Конструирование 

 Ручной труд 

 Музыкальные занятия, 

прослушивание музыки, 

игры на музыкальных 

инструментах, музыкальные 

игры 

 

 Утренняя и ритмическая 

гимнастика, упражнения под 

музыку 

 Подвижные игры 

 Игры – соревнования 

 Игры с элементами спорта 

 Народные игры 

 Хороводные игры 

 Физкультурные занятия 

 Физкультурные досуги и 

праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

  
Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжитель

ность по 

группам (мин.) 

Ответст-

венные 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно 

перед 

завтраком 

младшая – 6, 

средняя – 8 , 

старшая -10, 

подготовительн

ая - 12 

 

воспитатели  

Занятия по физической культуре на воздухе 3 раза в 

неделю, в 

наиболее 

прохладные  

часы 

вторая группа 

раннего 

возраста -10 

младшая – 15, 

средняя – 20, 

старшая – 25 

воспитатели 

Подвижные игры: сюжетные, не 

сюжетные с элементами 

соревнований;  народные, с 

элементами спорта (футбол, 

баскетбол, хоккей с мячом) 

на воздухе ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

для  всех 

возрастных 

групп – 10 – 20 

мин. 

воспитатели 

Двигательные разминки: 

упражнения на развитие мелкой 

моторики,  упражнения на 

внимание и координацию 

движений, упражнения в 

равновесии, упражнения для 

активизации работы глазных 

мышц, гимнастика расслабления, 

упражнения на формирование 

правильной осанки, упражнения 

на   формирование свода стопы. 

на воздухе  

ежедневно, в 

прохладные  

часы 

 

младшие – 6, 

средняя -8, 

старшая -10 

  

воспитатели 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: катание 

на самокатах, езда на велосипедах, 

футбол 

 

на воздухе 

ежедневно, в 

прохладные  

часы 

 

средняя – 10, 

старшая  – 12 

  

воспитатели 

Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – игрового 

характера «Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки всем 

размять» 

 

групповая 

комната 

 

ежедневно 

после дневного 

сна 

 

для всех 

возрастных 

групп -3-5 мин. 

  

воспитатели 

групп 

Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

с учетом 

специфики 

закаливаю-

щего 

мероприя-

тия 

по плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

 

согласно 

требованиям 

действующего 

СанПиН 

  

воспитатели  

Индивидуальная работа в режиме 

дня 

с учетом 

специфики 

индивиду-

ежедневно 3 – 7 мин. воспитатели 

групп 



альной 

работы 

Праздники, досуги, развлечения на воздухе 1 раз в неделю не более 30 мин. воспитатели 

музыкальные 

руководители 

Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей 

   май - август медицинская сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

План хозяйственной деятельности по подготовке  

к летней оздоровительной работе 2020 г. 

 
№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственное лицо 

1. Ремонт и покраска игрового оборудования 

на участках и спортивной площадке 

апрель- 

июнь 

Зам.зав. по АХЧ 

Воспитатели 

2. Приобретение и замена песка для песочниц апрель 

май 

Зам.зав. по АХЧ 

3. Подготовка инвентаря для уборки и полива 

участков 

апрель 

май 

Зам.зав. по АХЧ 

 

4. Проверка наличия и сохранности выносного 

оборудования 

 

ежедневно 

в течение 

ЛОП 

Заведующая 

Зам.зав. по АХЧ 

Воспитатели 

5. Озеленение, разбивка цветников, посадка 

цветов 

апрель-июнь 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

6. Оснащение экологической тропы  май Зам.зав. по УВР 

7. Оснащение метеоплощадки апрель-май Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

8. Оснащение рутария апрель-июнь Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХЧ 

Воспитатели 

9. Обустройство пандуса, 

замена перил на лестничном марше по 

программе «Доступная среда» 

июнь  

Зам.зав. по АХЧ 

 

10. Установка и оборудование водоёма июнь Зам.зав. по АХЧ 

 

11. Покос и уборка травы май- 

август 

Зам.зав. по АХЧ 

 

12. Обновление разметки на спортивной 

площадке, разметки по правилам дорожного 

движения 

май Зам.зав. по АХЧ 

 

13. Покраска бордюров май Зам.зав. по АХЧ 

 

14. Побелка деревьев апрель Зам.зав. по АХЧ 

15. Снос, обрезка и опиловка деревьев 

 

апрель- 

сентябрь 

Зам.зав. по АХЧ 

16. Установка игрового оборудования 

на детских площадках 

май-июнь Зам.зав. по АХЧ 

 

17. Оснащение спортивной площадки 

спортивным оборудованием 

 

май 

июнь 

Заведующая 

Зам.зав. по АХЧ 

18. Оборудование городка по ПДД апрель- 

май 

Заведующая 

Зам.зав. по АХЧ 



19. Косметический ремонт групп и других 

помещений ДОУ 

 

в течение 

ЛОП 

Заведующая 

Зам.зав. по АХЧ 

20. Ремонт моечной, туалета и буфетной в 

группе «Веселые ребята» 

 

июнь Зам.зав. по АХЧ 

 

21. Ремонт  группы «Петушок» июнь Зам.зав. по АХЧ 

 

22. Проверка территории и прогулочных 

участков ДОУ на соответствие требованиям 

охраны труда 

ежедневно 

 

Заведующая 

Зам.зав. по АХЧ 

 

23. Проведение инструктажа по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей в ЛОП, по 

технике безопасности, по пожарной 

безопасности 

май Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по УВР 

 

24. Подготовка и сдача теплового узла август Зам.зав. по АХЧ 

 

 

 

 
 

 

 
 


