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Социально-профилактическая работа  

 
№ Содержание работы сроки ответственные 

1 Инструктаж с сотрудниками  

МАДОУ № 216 по: 

- Оказанию первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 

профилактике пищевых отравлений 

и кишечных инфекций; 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

Заведующий 

Чекалина С.В. 

 

2 Оформление санитарных бюллетеней: 

 Клещевой энцефалит, 

 Витамины  

июль 

 

медсестра 

Бабина Л.Ю 

3 Проведение профилактических игр-

бесед с детьми: 

 «Как уберечься от ярких солнечных 

лучей» 

«Наш друг – светофор» 

июль 
 

воспитатели групп 

4 Проведение игр, викторин 

Оформление коллективных работ, 

рассматривание иллюстраций книг 

  «Где живут витамины», 
 

июль 

 

Старший воспитатель 

Малий Н.А. 

 

Организационно-методическая работа 

 
Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Июль 

Консультации: 

 

- «Улыбка малыша в период адаптации» 

 

- «Организация закаливания в  летних условиях» 

 

- «Подвижные игры на участке летом»» 

 

- «Игры с  песком» 

 

Выставка методических пособий, статей и 

журналов по работе с детьми в летний период 

 

Практикум для воспитателей: «Мастерская 

добрых дел» 

 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Медицинская служба 

 

Методическая служба 

 

Методическая служба 

 

Методическая служба 

 

 

Методическая служба 

 

 

 

 

 

 

 



        План взаимодействия  с родителями воспитанников 
 

Н
ед

ел
и

  

Устные консультации 

 

Наглядно-стендовая информация 

для родителей 

июль 

 

1 "Экспериментально-

исследовательская деятельность 

детей в летний период" 

"Витамины на грядке" (домашние рецепты 

витаминных блюд) 

2 "Для тех, кто остался в городе" "Экскурсии на природу в черте города"  

3 "Забавы на воде" (о правилах 

поведения на воде) 

"Игры и забавы с водой и песком" 

4 "Лето — лучший период для 

творчества" (изобразительное 

творчество) 

"Материалы и техники живописи" 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 
Месяц Содержание 

 

Ответственный 

июль  Обновление информации на информационном 

стенде для родителей «Лето 2021»; 

 Своевременный  уход за травяным покрытием 

территории (покос);  

 Озеленение территории (обновление клумб), 

стрижка кустарника; 

 Подготовка инвентаря и поливочных шлангов для 

орошения территории; 

 

 

Заведующий  

Чекалина С.В 

 Заместитель 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 

 

Контроль и руководство проведения 

летнего оздоровительного периода 
 

 

№ Содержание работы 

 

Сроки ответственные 

1 санитарное состояние и содержание 

участка: 

- оборудование всех зон участка в 

соответствии с гигиеническими нормами 

(достаточность и травмобезопасность) 

 

- режим уборки (объем и кратность) 

ежедневно Заведующий 

Чекалина С.В. 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 

2 санитарно-гигиеническое состояние 

помещений: 

- чистота: генеральная и текущая уборки, 

температурный режим, режим 

проветривания 

ежедневно Заместитель 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 



- уборочный инвентарь: наличие и 

состояние оборудования, достаточность, 

маркировка 

- моющие и дезсредства: наличие, 

достаточность, безопасность, условия 

хранения 

- наличие на окнах сетки для 

предупреждения залета насекомых 

3 Соблюдение режима дня и выполнение 

оздоровительных мероприятий 

 соблюдение питьевого режима: 

- безопасность качества питьевой воды 

- гигиенические условия организации 

питьевого режима 

организация дневного сна: 

- санитарно-гигиеническое состояние 

помещения 

- подготовка детей ко сну 

- коррекция нарушений осанки во время 

сна (пассивная) 

- учет индивидуальных особенностей 

ребенка 

- гимнастика пробуждения 

организация питания: 

- санитарно-гигиеническое состояние 

оборудования: маркировка, расстановка 

кухонной посуды, спецоборудования 

- санитарно-гигиеническое состояние 

помещений: 

- условия хранения сырья, 

- маркировка уборочного инвентаря, 

- наличие моющих средств 

- поступление  на пищеблок продуктов 

- реализация готовой продукции по 

группам 

- суточный рацион выполнения норм 

- правила личной гигиены сотрудников 

п\блока 

- выполнение режима питания 

- сервировка стола 

    

июль Старший воспитатель 

Крапивкина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 

4 Планирование и организация 

воспитательно-оздоровительной работы в 

группах  

соблюдение двигательного режима: 

- объем двигательной активности в 

течение дня, соответствие возрастным 

требованиям, разнообразие форм 

двигательной деятельности в режиме дня 

организация прогулки: 

- соблюдение требований к организации 

прогулки: длительность, место 

проведения и травмобезопасность, 

одежда детей, организация двигательной 

активности, самочувствие детей 

- содержание и состояние выносного 

июль Старший воспитатель 

Малий Н.А. 



материала 

5  Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, техники 

безопасности  и графика отпусков       

июль Заведующий  

Чекалина С.В 

6 Контроль температурного режима, 

проведение мероприятий по увлажнению 

территории  

состояние одежды и обуви: 

- соблюдение  требований к одежде в 

помещении и на прогулке в соответствии 

с температурой воздуха и возрастом 

детей 

июль медсестра 

Бабина Л.Ю 

7 Эффективность проведения 

закаливающих процедур 

проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня: 

- утренняя гимнастика 

- двигательная разминка 

- подвижные игры 

- спортивные упражнения 

- гимнастика после сна 

- индивидуальная работа по развитию 

ОВД 

- трудовая деятельность 

июль медсестра 

Бабина Л.Ю 

8 Организация работы с родителями июль Старший воспитатель 

Крапивкина О.А 

9 Организация и проведение работы по 

формированию у дошкольников знаний о 

ПДД 

июль Заведующий  

Чекалина С.В 

10 Соблюдение мер безопасности при 

проведении ремонтных работ в 

помещении 

июль зам. заведующего по 

АХР  

Крапивкин Н.А. 

11 Организация сотрудничества с 

социальными институтами города 

июль Старший воспитатель 

Малий Н.А. 
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