
 
       План летней оздоровительной работы дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №115» 



Цель: комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников 

1 раздел: «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ» 

1 блок: «Организационно-управленческая деятельность» 

Цель: Создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья участников образовательного процесса 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 

Предполагае

мый 

результат 

Разработка и утверждение 

нормативно-правовой базы: 

- разработка и пополнение 

локальных актов по организации 

летней оздоровительной работы в 

ДОУ; 

- издание приказов: 

- О создании рабочей группы по 

разработке плана подготовки ДОУ к 

летней оздоровительной работе; 

- Об утверждении плана подготовки 

ДОУ к летнему периоду; 

- Об усилении персональной 

ответственности по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках; 

- «Об организации работы 

дошкольного учреждения в летний 

период»; 

 - «Об итогах работы дошкольного 

учреждения в летней период» 

 

 

Заведующий 

  

 

 

 

до 25.05. 2020 

 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

май 

 

 

 

 

 

 

август 

 

план-

программа, 

локальные 

акты 

Инструктажи: 

- по техники безопасности при 

ремонтных работах; 

плановые: 

- по охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных 

площадках, во время труда в 

цветнике, на участке в летний 

период; 

- по оказанию первой доврачебной 

помощи; 

- по предупреждению детского и 

дорожного травматизма; 

- по функционированию тропы 

здоровья и экологической тропы на 

территории дошкольного 

учреждения; 

- по оказанию первой помощи 

детям при отравлениях ядовитыми 

растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом или 

Зам по АХР, 

зам. зав по ВО и 

МР 

до 01.06.2020 Запись в 

журналах 

регистрации 

инструктажа 



солнечном ударе; 

внеплановые (по мере 

необходимости) 

Рейды: 

- об обследовании спортивных 

сооружений на территории 

МДОАУ№115; 

- соблюдение санэпид. режима в 

летний период; 

-  санитарное состояние участков; 

-  рейд по ТБ; 

- взаимодействие воспитателя и 

помощника воспитателя при 

проведении режимных моментов 

летом 

Зам по АХР, 

зам. зав по ВО и 

МР 

с 01.06.2020 по 

31.08.2020 

Акты, 

протоколы 

Производственные совещания: 

- «Об организации летней 

оздоровительной работы»; 

- «Итоги летней оздоровительной 

работы МДОАУ. Подготовка 

МДОАУ к новому учебному году» 

Заведующий, зам 

по АХР, 

зам. зав по ВО и 

МР 

 

 

май 2020 

 

 

август 2020 

протоколы 

Административное совещание: 

- «Об организации косметических 

ремонтов в группах»; 

- «О соблюдении требований 

СанПиН при организации питьевого 

режима»; 

- «О соблюдении требований 

СанПиН и охраны жизни и здоровья 

детей при организации утреннего 

приема на воздухе, прогулок» 

Заведующий, зам 

по АХР, 

зам. зав по ВО и 

МР 

 

май – июнь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протоколы 

Родительский комитет: 

«О работе с родительской 

общественностью по оказанию 

МДОАУ№115 всесторонней 

помощи при подготовке к новому 

учебному году» 

Заведующий, зам 

по АХР, 

зам. зав по ВО и 

МР 

май - июнь 2020 протокол 

Составление отчетов: 

- по итогам летней оздоровительной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

август 2020 Отчеты, 

анализ, 

справка 

 «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно - массовой работы» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, 

основ гигиенической и физической культуры, осмысленного отношения к здоровью как 



важной жизненной ценности. 

Содержание Возрастная 

группа 

Время 

проведения 

Ответственн

ые 

1.Организация двигательного режима 

Прием и утренняя гимнастика на 

воздухе  

 группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей с 2 - 7 лет 

ежедневно Педагоги 

групп  

Дыхательная гимнастика группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей с 2 - 7 лет 

ежедневно после 

дневного сна 

Педагоги 

групп  

Дозированный бег по беговой 

дорожке для развития 

выносливости 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей с 2 - 7 лет 

ежедневно в 

конце прогулки 

по 

индивидуальным 

показателям 

Педагоги 

групп  

Развитие основных движений (игры 

с мячом, прыжки, упражнения в 

равновесии и т.д.) 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей с 2 - 7 лет 

ежедневно на 

прогулке 

подгруппами и 

индивидуально 

Педагоги 

групп  

Подвижные игры на прогулке группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей с 2 - 7 лет 

ежедневно Педагоги 

групп  

Физкультурные досуги и 

развлечения 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей с 3 - 7 лет 

еженедельно педагоги 

групп  

Реализация ДОП  По расписанию 

специалиста 

Учитель - 

логопед 

 

2. Закаливающие мероприятия 

Закаливание воздухом (прием детей 

на улице, проветривание 

помещений, воздушные ванны, сон 

без маек) 

 группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей с 2 - 7 лет 

ежедневно в 

теплую погоду 

Зам. зав. по 

ВО и МР, 

м/сестра, 

воспитатели 

групп  

Закаливание водой (обширное 

умывание, обливание ног, ходьба по 

мокрым дорожкам после сна) 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей с 2 - 7 лет 

ежедневно Зам. зав. по 

ВО и МР, 

м/сестра, 

воспитатели 

групп  

Хождение босиком по «Тропе 

здоровья» 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей с 2 - 7 лет 

ежедневно в 

тёплую погоду 

перед, тем как 

зайти в группу 

воспитатели 

групп  

Солнечные ванны  

 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей с 2 - 7 лет 

ежедневно в 

тёплую погоду 

Зам. зав. по 

ВО и МР, 

м/сестра, 

воспитатели 



групп  

Мытьё ног группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей с 2 - 7 лет 

ежедневно воспитатели 

групп, 

помощники 

воспитателей 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

С - витаминизация блюд Все группы ежедневно м/сестра 

Упражнения для снижения нервно-

эмоционального напряжения 

Все группы ежедневно воспитатели 

групп  

Упражнения для снижения 

напряжения зрительного 

анализатора 

Все группы ежедневно Педагоги 

групп  

4. Коррекционная работа 

Корригирующие упражнения для 

профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия 

Все группы ежедневно Педагоги 

групп  

Диагностирование детей Все группы июнь Учитель – 

логопед 

3 блок: «Рациональная организация образовательного процесса» 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Цель  Ответств

енные 

Сроки  

выполнен

ия  

Предполагае

мый 

результат 

Проекты, 

мероприятия 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

«День защиты 

детей»  

Реализация 

системы меро

приятий, 

направленных 

на 

оздоровление 

и физическое 

развитие 

детей за счет 

широкого 

использовани

я природных 

факторов: 

воздуха, 

солнца, воды. 

Зам. зав. 

по ВО и 

МР, муз. 

руководи

тель, 

педагоги 

групп 

01.06.2020 Разработка 

сценарий, 

фото и видео 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Волшебный мяч» 
03.08.2020 

Спортивный 

праздник 

«Прощай лето!» 

31.08.2020 

 

 

  

 

 



Проекты, 

мероприятия 

познавательной 

направленности  

 

 

 

 

 

 

Развлечение  

«Ко дню 

России» 

Создание в 

дошкольном 

учреждении 

максимально 

эффективных 

условий для 

организации и 

развития 

познавательн

ых интересов 

воспитаннико

в в летний 

период.  

Зам. зав. 

по ВО и 

МР, 

специалис

ты, 

педагоги 

групп 

 

 

 

11.06.2020 Разработка 

сценарий 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

«Эрудитов» 

«Агитбригад» 

19.06.2020 

Досуг «Во саду 

ли в огороде» 
17.07.2020 

Экологический 

праздник «Как 

буратино и 

красная шапочка 

спасли природу» 
 

23.07.2020 

Фотоколлаж 

«Как мы 

провели лето!» 
  

31.07.2020 

 

Проекты, 

мероприятия 

речевой 

направленности 

День загадок и 

стихов 

Развивать 

свободное 

общение с 

взрослыми и 

детьми, все 

компоненты 

устной речи. 

Воспитывать 

интерес и 

любовь к 

чтению, 

желание и 

умение 

слушать 

художественны

е 

произведения, 

следить за 

развитием 

действий. 

 10.07.2020  

15.07.2020 

Путешествие в 

мир книг «Маша и 

медведь» 

 

Проекты, 

мероприятия 

социально - 

коммуникативно

й 

направленности  

Экологическая 

тропа «Станция 

Птичья», 

«Станция 

сказочная», 

«Станция 

спортивная», 

«Станция 

лекарственная», 

«Станция 

здоровья», 

«Станция 

огородная», 

«Станция 

Создание 

максимально 

эффективных 

условий 

по   обеспечени

ю 

эмоционально - 

личностному 

развитию 

детей, умению 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

Воспитание 

Зам. зав. 

по ВО и 

МР, 

педагоги 

групп 

Июнь, 

июль, 

август 

Разработка 

сценариев, 

проектов 

 

 

 



Пасека», 

«Станция 

водоём», 

«Станция 

Муравьиная», 

«Станция 

Хвойная», 

«Станция 

Берёзовая 

роща», «Станция 

Хвойная», 

«Станция ПДД». 

любви к 

Родине, 

гордости за её 

достижения, 

патриотически

х чувств, к 

собственному 

труду и труду 

взрослых. 

Формировать 

первичные 

представления 

о безопасном 

поведении в 

быту, социуме, 

природе.  

Олимпиада по 

ПДД «Безопасная 

дорога», 

«Безопасные 

водоёмы», 

«Безопасность в 

быту» 

 

Июнь, 

июль, 

август 

 

 

 

 

 

Тематическая 

линейка «День 

памяти» 
 

Зам. зав. 

по ВО и 

МР, 

педагоги 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

22.06.2020 

 

 

 
 

Развлечение «В 

гостях у куклы 

Кати» 

  

24.07.2020 

 

Досуг «Мы 

пешеходы» 

03.08.2020 

Выставка 

рисунков «Кем я 

хочу быть» 

21.08. 2020 

 

 

27.08. 2020 

Развлечение «Мы 

- пожарные» 

Проекты, 

мероприятия 

художественно-

эстетической 

направленности  

Драматизация 

старших 

дошкольников 

«Теремок» 

Воспитывать 

интерес к 

художественн

о – 

творческой 

деятельности, 

развивать 

интерес к 

самостоятель

ной 

Зам. зав. 

по ВО и 

МР, 

педагоги 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

 

16.06.2020 

Разработка 

сценариев 

 

26.06.2020 

Международный  

«День лета»  

02.07.2020 

 

 

 

23.07.2020 



Выставка поделок 

из бумаги «В мире 

грез» 

творческой 

деятельности, 

удовлетворят

ь потребности 

детей в 

самовыражен

ии. 

Приобщать 

детей к 

народному и 

профессионал

ьному 

искусству, 

знакомить 

детей с 

различными 

видами 

конструкторо

в, развивать 

музыкальные 

способности 

 

Развлечение 

«Ромашковое 

поле» 

14.08.2020 

Развлечение 

«Яблочный спас» 

 

19.08.2020 

Конкурс поделок 

из природного и 

бросового 

материала 

24.08.2020 

Методическая работа  

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивацию педагогов на улучшение качества организации летнего 

отдыха дошкольников 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнен

ия  

Предполагае

мый 

результат 

С педагогами 

Педагогический 

совет  

Итоговый  Заведующий, 

зам. зав. по ВО и МР  

28.05.2020 протокол 

Установочный  

педагогический 

совет 

Заведующий, 

зам. зав. по ВО и МР  

28.08.2020 протокол 

Тематическая 

выставка 

«Летнее 

оздоровление 

детей» 

Зам. зав. по ВО и МР с 03.08. 

2020 - 

10.08.2020 

методические 

разработки, 

фотоколлаж 

Подготовка 

перспективных и 

календарных 

планов на 2020- 

2021 учебный 

год 

 Зам. зав. по ВО и МР, 

педагоги групп, 

специалисты 

05.08.2020 перспективны

е и 

календарные 

планы в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

 

 

 

«Особенности 

планирования 

воспитательно - 

оздоровительной 

Зам. зав. по ВО и МР май календарный 

план на летний 

оздоровительн



 

 

 

Консультация  

работы в летний 

период», 

«Подвижные игры 

на участке летом», 

«Экологическое 

воспитание детей 

в летний период» 

ый период 

«Осторожно: 

клещи!» 

Зам. зав. по ВО и МР май Консультации 

на 

информационн

ые стенды для 

родителей 

«Солнечный 

удар» 

Зам. зав. по ВО и МР 02.07.2020 папка 

передвижка 

«Предупреждение 

детского 

травматизма» 

Зам. зав. по ВО и МР 14.07.2020 папка 

передвижка 

«Ознакомление 

дошкольников с 

природой летом» 

Зам. зав. по ВО и МР 01.06.2020 консультация 

Методические 

рекомендации 

«Как должна быть 

организована 

работа детского 

сада в жару» 

Зам. зав. по ВО и МР 01.06.2020 Методические 

рекомендации 

Конкурс  «Во саду ли, в 

огороде» 

Зам. зав. по ВО и МР, 

педагоги групп 

Срок 

проведения 

указан в 

положении 

конкурса 

протокол, 

справка по 

итогам 

конкурса 

Создание 

предметно- 

пространственно

й развивающей 

среды 

«Инновационны

е подходы к 

созданию и 

совершенствова

нию предметно-

развивающей 

среды в ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС» 

зам. зав. по ВО и МР, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

август протокол 

Взаимодействие с родителями 

Адаптационная 

группа 

«Первый разик, 

в детский садик» 

педагоги групп, 

специалисты 

 

июль 

  

 

Разработка 

индивидуальн

ых 

адаптационны



х маршрутов 

воспитаннико

в 

Консультации «О пользе и 

вреде загара», 

 «Зеленая 

аптека», 

 «Организация 

семейных 

походов», 

«Использование 

естественных 

природных 

факторов при 

закаливании в 

летний период» 

педагоги групп, 

медицинская сестра 

июнь 

 

июль 

  

август 

папки-

передвижки 

Конкурс  «Во саду ли, в 

огороде» 

Зам. зав. по ВО и МР, 

педагоги групп 

июнь справка по 

итогам 

конкурса 

Вернисаж Рисунки детей 

«Лето – это 

здоровье и 

радость» 

Педагоги групп, 

родители 

август выставка 

Фотовыставка «Моя семья – за 

здоровый образ 

жизни» 

Педагоги групп, 

родители 

июль выставка 

фотографий 

Выставки 

поделок  

- из овощей 

«Чудо с грядки» 

Педагоги групп, 

родители 

август выставка 

Выпуск 

стенгазеты 

«Лето красное 

прошло» 

 

Зам. зав. по ВО и МР, 

педагоги групп 

август стенгазета 

2 раздел: «Организация системы просветительской и методической работы  

с участниками образовательного процесса» 

Цель: Сформированность культуры здоровья участников образовательного процесса 

дошкольного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования 

здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ 

жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью). 

1 блок: «Санитарно-просветительская деятельность» 

Цель: Сохранение и укрепление психического и физического здоровья всех участников   

           образовательного процесса. Формирование основ здорового образа жизни 

 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнен

ия  

Предполагае

мый 

результат 

с детьми 

Режим дня 

Переход на летний режим 

Зам. зав. по ВО и МР, 

воспитатели 

в течении 

ЛОП 

согласно 

учебному 

плану 

Проведение 

оздоровительны

х процедур 

«Если хочешь 

быть здоровым – 

закаляйся!» 

 медсестра, воспитатели  в течении 

ЛОП 

 

 

 



«Тропа 

здоровья» 

Хождение по 

«Тропе 

здоровья» 

Зам. зав. по ВО и МР, 

медсестра, воспитатели 

ежедневно  

 

 

Снижение 

заболеваемост

и 

Спортивная 

эстафета для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста групп 

«Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

Зам. зав. по ВО и МР, 

воспитатели  

1 раз в 

месяц 

Спортивные 

праздники 

 Зам. зав. по ВО и МР, муз. 

рук., воспитатели 

1 раз в 

месяц 

Развлечение «День Нептуна»  Зам. зав. по ВО и МР, муз. 

рук. 

август 

Досуг Организация и 

проведение игр с 

песком и водой 

Зам. зав. по ВО и МР, 

воспитатели 

в течении 

ЛОП 

Беседа «Болезни 

грязных рук» 

Зам. зав. по ВО и МР, 

воспитатели 

июнь Комплекс 

бесед 

Беседа «Солнце – это 

хорошо и плохо» 

Зам. зав. по ВО и МР, 

воспитатели 

июль Комплекс 

бесед  

с родителями 

Консультации «Как 

организовать 

летний отдых с 

детьми» 

Зам. зав. по ВО и МР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

июнь Папки – 

передвижки  

«Одежда в 

летний период» 

Зам. зав. по ВО и МР, 

воспитатели 

июль Папки – 

передвижки 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

Зам. зав. по ВО и МР, 

воспитатели 

 

август Папки – 

передвижки 

с педагогами 

Профилактическ

ие прививки, 

осмотр. 

  медсестра июнь  

Консультация «Что умеют 

наши пальчики» 

(самомассаж) 

Зам. зав. по ВО и МР 

 

24.06.2020 разработка 

рекомендации 

2 блок: «Методическая работа» 

Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнен

ия 

Предполагае

мый 

результат 

Организация взаимодействия с общественными организациями  

Цель: проведение мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по 

профилактике вредных привычек, массовых мероприятий здоровьесберегающей 

направленности 

Взаимодействие со школой 

(преемственность) 

Заведующий  

Зам. зав. по ВО и МР 

август Заверенный 

план со 

школой№34, 



оформление 

договора 

ГИБДД Заведующий  

Зам. зав. по ВО и МР 

июнь 

июль 

август  

сценарии по 

ПДД 

Спортивные мероприятия Заведующий  

Зам. зав. по ВО и МР 

В течении 

ЛОП 

Методические 

разработки 

Детская поликлиника №4 Заведующий  

Зам. зав. по ВО и МР 

медсестра 

В течении 

ЛОП 

План 

мероприятий, 

рекомендации 

Организация медицинской работы в ДОУ 

Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнен

ия 

Предполагае

мый 

результат 

 Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

Комплекс бесед, 

направленных на 

предотвращение 

употребления ПАВ 

Зам. зав. по ВО и МР 

медсестра 

июнь Комплекс 

бесед 

Организацию карантинных 

мероприятий (изоляция больного, 

утренний фильтр, наблюдение за 

контактными, усиление 

санэпидрежима) 

Зам. зав. по ВО и МР 

медсестра 

постоянно  Карты 

наблюдения 

Соблюдение санэпидрежима 

(кварцевание, обработка посуды 

дезраствором, влажная уборка, 

выполнение всех предписаний 

ФГУЗ). 

Заведующий 

Зам. зав. по ВО и МР 

Зам. по АХР 

медсестра 

постоянно Карты 

контроля 

3 раздел: «контрольная деятельность» 

Цель: Формирование информационной базы для отслеживания динамики показателей 

здоровья воспитанников 

Плановая проверка 

Тема проверки Вид  

проверки 

Объект  

проверки 

Срок 

проведен

ия 

проверки 

Срок 

подготовк

и 

итогового 

документа 

Предполагае

мый 

результат 

Готовность 

дошкольного 

учреждения к ЛОП 

тематическая Создание 

условий в 

ДОУ для 

проведения 

ЛОП 

12.05. 

2020 

22.05. 

2020 

05.06.2020 Аналитическа

я справка, 

приказ по 

итогам 

проверки 

Готовность 

дошкольного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

тематическая Создание 

условий в 

ДОУ для 

начала нового 

учебного года 

10.08. 

2020 

- 

24.08. 

2020 

01.09.2020 Аналитическа

я справка, 

приказ по 

итогам 

проверки 

Медико - педагогический контроль организации образовательного процесса 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные Предполагаемый 

результат 

Проведения 1 раз в Зам. зав. по ВО и МР Карты еженедельного 



утренней 

гимнастики 

неделю Зам по АХР 

 

контроля 

Организация 

проведения 

прогулок 

1 раз в 

неделю 

Зам. зав. по ВО и МР 

Зам по АХР 

 

Карты еженедельного 

контроля 

Организация сна и 

проведения 

гимнастики 

пробуждения 

1 раз в 

неделю 

Зам. зав. по ВО и МР 

 

Карты еженедельного 

контроля 

Соблюдение 

закаливающих 

процедур 

1 раз в 

неделю 

Зам. зав. по ВО и МР 

 

Карты еженедельного 

контроля 

Соблюдения 

культуры питания 

1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и МР 

Завхоз 

Карты ежемесячного 

контроля 

Соблюдений 

условий хранения и 

сроков реализации 

продуктов питания 

1 раз в 

неделю 

Зам по АХР 

 

Бракеражный журнал 

Контроль 

проведения «Дня 

здоровья» 

1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и МР 

 

Карты ежемесячного 

контроля 

Контроль 

проведения 

спортивного досуга 

1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и МР 

 

Карты ежемесячного 

контроля 

Контроль 

проведения 

подвижной игры 

1 раз в 

неделю 

Зам. зав. по ВО и МР Карты еженедельного 

контроля 

Контроль 

проведения 

физкультурного 

занятия на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

Зам. зав. по ВО и МР 

 

 

 

 

 

Карты еженедельного 

контроля 

4 раздел: «Административно-хозяйственная деятельность» 

Цель: Создание условий в соответствии с инфраструктурой образовательного учреждения и 

условий здоровьесбережения воспитанников 

Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнен

ия 

Предполагае

мый 

результат 

Провести инвентаризацию спортивного 

оборудования, необходимого для 

летнего оздоровительного сезона. 

Зам. зав. по ВО и МР 

Зам. по АХР 

Педагоги групп 

май акт проверки 

спортивного 

оборудования 

Мероприятия по озеленению и 

благоустройству, поливу 

территории (покос травы на 

протяжении всего летнего периода по 

необходимости) 

Дворник 

Заведующий       

Зам. зав. по ВО и МР 

Зам. по АХР 

Педагоги групп 

Родители 

В течении 

ЛОП 

цветники, 

огороды, 

покрашенные 

малые формы, 

покошенные 

газоны, тропа 

здоровья, яма 

для прыжков 

 
Покраска спортивного инвентаря, 

Зам. по АХР, 

родители, воспитатели 

май покрашенные 

малые формы 



малых архитектурных форм на 

территории детского сада 
групп 

 

Санитарная экспертиза песка Зам. по АХР май сертификат 

Дополнить песок в песочницах на 

прогулочных участках 

Зам. по АХР 

родители, воспитатели 

групп 

май сертификат на 

песок 

Наличие паспорта закрепления 

мебели в соответствии с ростовыми 

данными детей и маркировка, 

своевременная корректировка на 

основе антропометрии 

Все возрастные группы 1 раз в 

месяц 

Педагоги 

групп  

Выполнение мероприятий по требованиям безопасности дорожного движения 

Произвести разметку асфальтового 

покрытия на площадке по ПДД и 

беговой дорожке на спортивном 

участке 

Заведующий       

Завхоз 

Зам. зав. по ВО и МР 

 

 май Размеченное 

асфальтовое 

покрытие, 

беговая 

дорожка 

 

 

 

 

 

 


