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№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Выход 

1. Методическая работа 

1.1. Консультация «Организация про-

гулки в летний период» 

июнь Зам. зав. по ВМР информация 

1.2. Инструктажи с сотрудниками МДОУ 

«О безопасных условиях жизнедея-

тельности дошкольников в летний 

период» 

июнь Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХР 

отметка в журнале 

инструктажей 

1.3. Изучение деятельности по органи-

зации летней оздоровительный ра-

боты в ДОУ 

июнь Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХР 

приказ, акт 

1.4. Консультация «Внедрение активных 

методов оздоровления воспитанни-

ков в летний период» 

июнь Зам. зав. по ВМР рекомендации 

1.5. Консультация «Экологическое про-

свещение детей, расширение знаний 

об окружающем мире, труде людей» 

июнь Зам. зав. по ВМР рекомендации 

 1.6. Консультация «Развивающая пред-

метно-пространственная среда в 

группе в соответствии с ФГОС ДО » 

июль Зам. зав. по ВМР рекомендации  

по возрастам 

1.7. Деловая игра «Содержание обра-

зовательных областей согласно 

ФГОС ДО» 

июль Зам. зав. по ВМР информация 

1.8. Круглый стол «Организация детской 

познавательной деятельности в лет-

ний период» 

июль Зам. зав. по ВМР информация 

1.9. Собеседование по изучению про-

граммы на новый учебный год 

июль август Зам. зав. по ВМР рекомендации 

1.10. Индивидуальные консультации 

«Требования к оформлению до-

кументации в группе» 

август Зам. зав. по ВМР индивидуальные ре-

комендации 

1.11. Выставка методической литературы, 

рекомендаций по организации педа-

гогического процесса летом 

июнь Зам. зав. по ВМР 

Соц. педагог 

выставка 

2. Лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия 

2.1. Беседы с детьми: 

- о соблюдении санитарно - ги-

гиенических правил; 

- по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма, про-

тивопожарной безопасности 

в течение лета Истр. по гиг./восп.  

педагоги 

информация 

2.2. Консультации для педагогов и ро-

дителей: 

- закаливание детей 

- профилактика острых кишечных 

инфекций 

- профилактика глистных заболе-

ваний 

- профилактика вирусных заболе-

ваний 

июнь-июль Истр. по гиг./восп.  

 

информация, реко-

мендации 



 

 

2.3. Выпуск санбюллетеней: 

- «Внимание, клещевой энцефа-

лит» 

- «Ядовитые грибы» 

- «Ядовитые растения» 

июнь Истр. по гиг./восп.  

 

информация 

2.4. Осмотр детей в течение лета Истр. по гиг./восп.  

 

записи в журнале 

здоровья 

2.5. Дни здоровья (на прогулочных 

участках) 

1 раз в месяц Воспитатели план проведения 

2.6. Физкультурные досуги   1 раз в месяц Воспитатели план проведения 

3. Мероприятия по реализации принципа преемственности дошкольного 

и начального школьного образования 

3.1.  Экскурсия на пришкольный при-

усадебный участок (ст., подг, гр.) (в 

случае отмены ограничений) 

июнь август Соц. педагог план 

4. Взаимодействие с семьей 

4.1. Оформление «Уголка для родителей» 

в группах: 

- режим дня в ЛОП 

- рекомендации по воспитанию 

детей летом 

- рекомендации по экологиче-

скому воспитанию 

- рекомендации по познавательно- 

речевому развитию детей 

в течение 

лета 

Зам. зав. по ВМР 

Соц. педагог 

информация 

4.2. Оформление «Уголка здоровья для 

родителей» 

- Опасные предметы дома 

- Осторожно растения! 

- Осторожно солнце! 

- Безопасность на дорогах 

в течение 

лета 

Зам. зав. по ВМР 

Соц. педагог 

информация 

4.3. Индивидуальные консультации спе-

циалистов для педагогов и родите-

лей. 

Выпуск газеты, информационных 

листков 

ежемесячно Специалисты Рекомендации, ин-

формация в роди-

тельских уголках 

4.4. Привлечение родителей к участию  в  

проектной деятельности 

в течение 

лета 

Воспитатели 
 

4.5. Консультация «Формирование 

навыков безопасного поведения на 

улице» 

июль Зам. зав. по ВМР 

 

информация 

4.6. Индивидуальные беседы и кон-

сультации с родителями вновь по-

ступающих детей «Адаптация к 

условиям ДОУ» 

в течение 

лета 

 

Педагог-психолог 

информация 

4.7. Сбор информации о семьях воспи-

танников 

август Соц. педагог социальный паспорт 



 

4.8. Анкетирование родителей (запрос на 

образовательные услуги) 

август Соц. педагог аналитическая справка 

5. Организация контроля 

5.1. Организация утреннего приема 1 раз в месяц Зам. зав. по ВМР   карта контроля, 

справка 

5.2. Соблюдение гигиенических тре-

бований к организации и проведению 

прогулок 

2 раза в месяц Истр. по гиг./восп.  

 . 

карта контроля, 

справка 

5.3. Выполнение оздоровитель-

но-закаливающих процедур, ис-

пользование активных средств фи-

зического воспитания 

июль Инстр. по физ-ре  карта контроля, 

справка 

5.4. Планирование работы на летний 

оздоровительный период 

июль Зам. зав. по ВМР     карта контроля, 

справка 

5.5. Выполнение санэпидрежима постоянно Истр. по гиг./восп.  

 

отметка в тетрадях 

санитарного состояния 

5.6. Соблюдение безопасности пре-

бывания воспитанников в ДОУ, вы-

полнение инструкций по ОБЖ и ОТ 

постоянно дежурный админи-

стратор 

отместка в журнале 

Дежурного адми-

нистратора 

5.7. Готовность к учебному году, со-

здание РППС 

август Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 Зам. зав. по АХР 

приказ 

7. Финансово-хозяйственное, материально-техническое обеспечение 

7.1. Косметический ремонт помещений 

ДОУ 

в течение лета Зам. зав. по АХР   
 

7.2. Подготовка отопительной системы к 

новому учебному году 

июнь июль Зам. зав. по АХР   
 

7.3. Пополнение УМК и УДК июнь июль Зам. зав. по ВМР 

 

 

7.4. Обеспечение песком июнь Зам. зав. по АХР   
 

7.5. Обеспечение материалами, необ-

ходимыми для озеленения участков 

июнь Зам. зав. по АХР   
 

7.6. Ревизия весового хозяйства август Зам. зав. по АХР   
 

7.7. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

июль Гл. бухгалтер анализ 

7.8. Сдача баланса за 1 полугодие июль Гл. бухгалтер баланс 

7.9. Сдача отчетов июнь-август Гл. бухгалтер отчеты 

8. Работа со сторонними организациями по вопросам обучения и воспитания детей 

8.1. Заключение договоров и состав-

ление планов работы с организа-

циями на новый  учебный год: 

 -ГБУЗ «ОКБ  № 2»  

-МБОУ СОШ №75  

-МБДОУ «ДС № 125» 

 -детская библиотека №15 

 -СК «Лидер» 

- музыкальная школа № 4 

август Заведующий 

Соц. педагог 

договора 



 

  

9. Социальная защита участников образования 

9.1. Мероприятия по охране труда постоянно Специалист по ОТ План мероприятий по 

охране труда 

10. Совершенствование управления 

10.1. Анализ деятельности коллектива за 

учебный год, определение перспек-

тив 

июнь Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

анализ 

10.2. Корректировка ООП, АООП  

МБДОУ на новый  учебный год 

июнь- июль Зам. зав. по ВМР 

 

программа 

10.3. Планирование работы на новый 

учебный год, разработка Рабочих 

программа педагогов 

июль- август Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

план 

10.4. Составление штатного расписания, 

тарификационных списков на новый 

учебный год 

август Заведующий 

Гл. бухгалтер 

 

Штатное расписание, 

тарификационный 

список 



№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Выход 

 Организация образовательного  процесса 

Июнь 

1.1 Неделя  книги  (с 01.06.)    

 День защиты детей понедельник Воспитатели план 

 День стихов вторник Воспитатели план 

 День иллюстратора детских книг среда Воспитатели план 

 День  рассказов четверг Воспитатели План, выставка 

произведений 

 День великого поэта  

(А.С. Пушкин) 

пятница Воспитатели План,  

фотоотчет 

1.2. Неделя знатоков (с 08.06)    

 День математики понедельник Воспитатели План,  

выставка 

 День изобразительного  

искусства 

вторник Воспитатели план 

 День природы среда Воспитатели план 

 День любимых книжных героев 

(викторина; вечер загадок, театр) 

четверг Воспитатели План,  

сценарий 

 День литературы пятница Воспитатели Выставка, 

план 

1.3. Неделя познания  (с 15.06)    

 День  растений  понедельник Воспитатели план 

 День животных вторник Воспитатели план 

 День птиц среда Воспитатели план 

 День знатоков  четверг Воспитатели сценарий  

 День  туристов пятница Воспитатели план 

1.4. Неделя любимых игр (22.06)    

 День настольных игр понедельник Воспитатели план 

 День мяча и скакалки вторник Воспитатели план 

 День любимой игрушки среда Воспитатели план 

 День народных, хороводных игр четверг Воспитатели план  

проведения 

 День театра пятница Воспитатели план  

 

 

Июль 

1.5. Научился сам – научи другого 

(с 29.06) 

   

 День Доктора Айболита понедельник Воспитатели План, газета «По-

лезные советы» 

 День достижений вторник Воспитатели план 

 День мастерилок среда Воспитатели План, выставка 

 День безопасного движения четверг Воспитатели План, уголки по 

ПДД в группах 

 День наблюдений пятница Воспитатели план 

1.6. Ребенок в мире людей (с 06.07)    

 День хороших манер понедельник Воспитатели план 

 День дружбы вторник Воспитатели план 

 День  профессий среда Воспитатели план 

 «Клуб знатоков» (по теме недели) четверг Воспитатели сценарий 

 День  семьи пятница Воспитатели Выставка 

1.7. Наедине с природой  (с 13.07)    

 День тишины понедельник Воспитатели план 



 

 День огородника вторник Воспитатели план 

 День овощей и фруктов среда Воспитатели план 

 День знатоков природы (по теме 

недели) 

четверг Воспитатели план  

проведения 

 День экологических путешествий пятница Воспитатели план 

1.8. Неделя веселых игр и забав  

(с 20.07) 

   

 День цветных карандашей понедельник Воспитатели план 

 День игры вторник Воспитатели план 

 День цирка среда Воспитатели план 

 День  театра четверг Воспитатели План   

проведения 

 День Самоделкина пятница Воспитатели план 

1.9. Неделя спорта и здоровья  

 (с 27.07) 

   План, выставка 

 День здоровья понедельник Воспитатели план 

 День мяча вторник Воспитатели план 
 День солнца среда Воспитатели план 
 День спорта «Солнце, воздух и 

вода»   

четверг Воспитатели сценарий 

 День воды пятница Воспитатели План  

 

Август 

1.10. Неделя познания  (с 03.08)    

 День бумаги и дерева понедельник Воспитатели план, коллекция 

 День металла вторник Воспитатели план, коллекция 

 День резины среда Воспитатели план, коллекция 

  День ткани четверг Воспитатели план, коллекция 

 День стекла пятница Воспитатели план, коллекция 

1.11. Неделя экспериментов (с 10.08)    

 День земли понедельник Воспитатели план 
 День воды и песка вторник Воспитатели план 
 День ветра среда Воспитатели план 
 День сыщиков  четверг Воспитатели план 
 День логики пятница Воспитатели план 

1.12. Неделя интересных дел (с 17.08)    

 День чистоты понедельник Воспитатели план 

 День рожденья группы вторник Воспитатели план 

 День мастерилок среда Воспитатели план 

 День театра четверг Воспитатели план 

 День экскурсий пятница Воспитатели план  

проведения 

1.13. До свиданья, лето! (с 24.08)    

 День рисунка о лете понедельник Воспитатели план 

 День стихов о лете вторник Воспитатели план 

 День летних игр среда Воспитатели план 

 До свиданья, лето! четверг Воспитатели план  

проведения 

  
 До свиданья, лето! пятница Воспитатели 


