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Пояснительная записка 
 

Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача 

дошкольной педагогики, особенно в современных условиях. Проблема 

воспитания счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой 

личности.  

Одним из путей решения этой проблемы является организация работы 

по воспитанию дошкольников в летний период года. Летний отдых детей 

оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний 

период особенно большие возможности предоставлены для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются 

солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом все 

виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и 

время в распорядке дня. 

 

Цель: Объединить усилия педагогов и родителей воспитанников по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в 

летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию 

ребёнка 

 

Задачи:  

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

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

 

 3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. Осуществлять 



систему закаливающих процедур. Обеспечить витаминизированное 

сбалансированное питание. 

 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения летом являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологическое воспитание; 

-игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность 

детей.  

- сохранение жизни и здоровья детей в условиях корона вирусной 

инфекции 

 

 



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, 
чайника, кипяченой охлажденной воды 

Медсестра 
Пшеничных Е.И, мл. 
воспитатели 

Организация 
закаливающих 
процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для 
рук и ног, лейки, тазиков 

Медсестра 
Пшеничных Е.И, 
младшие 
воспитатели 

Условия для освоения детьми образовательной области  
«Физическое развитие» 

Организация 
безопасных 
условий 
пребывания детей 
в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 
исправного оборудования на 
прогулочных площадках 

Медсестра 
Пшеничных Е.И, 
зам.заведующего по 
АХР  Вовк А.А. 

Формирование 
основ безопасного 
поведения и 
привычки к 
здоровому образу 
жизни 

Наличие дидактического материала для: 
работы по ОБЖ, ЗОЖ, обучения детей 
правилам дорожного движения 

Зам.заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Жирнова М.В 

Организация 
двигательного 
режима 

Наличие физкультурного оборудования 
(мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, 
мешочки с песком и др.). 
Проведение коррекционной работы  
(коррекция зрения, осанки, плоскостопия 
и др.). 
Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений. 
Организация спортивных праздников, 
досугов. 

Инструктор по 
ФИЗО Слободецкая 
Л.Н. 

Условия для освоения детьми образовательной области  
«Познавательное развитие» 

Организация 
познавательных 
тематических 
досугов 

Разработка сценариев. 
Подготовка атрибутов, костюмов. 
Наличие дидактических пособий, игр 

Зам. Заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Жирнова 



М.В, воспитатели 

Организация 
экскурсий 

Проведение целевых прогулок к 
перекрестку, по улицам города 

Зам. Заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Жирнова 
М.В, воспитатели 

Организация 
экспериментальной 
деятельности 

Наличие опытного участка, цветников; 
пособий и оборудования для проведения 
экспериментов 

Зам. Заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Жирнова 
М.В, воспитатели 

Условия для освоения детьми образовательной области  
«Развитие речи» 

Организация 
литературных 
тематических 
досугов  

Наличие детской художественной 
литературы, иллюстраций к 
художественным произведениям. 

Зам. Заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Жирнова 
М.В, воспитатели 

Условия для освоения детьми образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 

Труд в природе Наличие оборудования для труда  
(лопатки, лейки, грабли, совки), мини-
огорода 

Зам. Заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Жирнова 
М.В, воспитатели 

Ручной труд Наличие изобразительных средств  
(картон, цветная бумага, ножницы, клей, 
нитки и др.), природного материала, 
нетрадиционного материала (тесто, ткань, 
овощи и др.). 
Организация выставок, конкурсов 
поделок в ДОУ 

Зам. Заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Жирнова 
М.В, воспитатели 

Организация всех 
видов игр. 

Наличие атрибутов для сюжетно-ролевых 
игр 
Наличие дидактических игр (ФЭМП, 
развитие речи, познание, и др.) 
Наличие оборудования для 
театрализованной деятельности 

Зам. Заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Жирнова 
М.В, воспитатели 

Организация бесед Наличие материалов по патриотическому 
воспитанию 
Наличие материалов по нравственному 
воспитанию 

Зам. Заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Жирнова 
М.В, воспитатели 
 



Условия для освоения детьми образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Организация 
изобразительной 
деятельности 

Работа изостудии 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 

Зам. Заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Жирнова 
М.В, воспитатели 

Организация 
музыкальных 
развлечений 

Наличие детских музыкальных 
инструментов. 
Наличие музыкально дидактических игр 
Наличие музыкальных произведений для 
слушания 

Музыкальный 
руководитель 

Условия для организационно-педагогической работы 

В группах Систематизировать материалы по работе 
летом 

Зам.заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Жирнова М.В 

В методическом 
кабинете 

 организовать выставку 
методической, художественной, 
познавательной литературы и 
пособий по работе летом; 

 разработать перспективные планы 
воспитательно-оздоровительной 
работы в разных возрастных 
группах;  

 разработать рекомендации по 
организации огорода, цветника 

Зам.заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Жирнова М.В 

 



Работа с кадрами 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Педагогические  совещания (дистанционно) 

 организация и методика 
проведения физкультурно- 
оздоровительной работы летом; 
 

Июнь Зам.заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе Жирнова М.В 

 анализ проведения воспитательно- 
оздоровительной работы летом 
 

Июль  Зам.заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе Жирнова М.В 

«Итоги работы летом»: 
 анализ выполнения плана работы на 

лето; 
 представление опытов работы; 
 анализ заболеваемости, 

эффективность 
оздоровительных процедур 

Август Заведующий  

Инструктивно-методические совещания (дистанционно) 

 инструкция по охраны жизни и 
здоровья детей в летний период в 
детском саду , на площадках, при 
проведении целевых прогулок, 
экскурсий, предупреждению 
детского травматизма, ДТП; 
антитеррора 

 - инструктах «О предупреждении 
отравления детей ядовитыми 
растениями и грибами». 

 - О соблюдении техники 
безопасности при организации 
трудовой деятельности в 
МБДОУ. 

 - Инструкция «Оказание первой 
медицинской помощи» 

 - «Соблюдение питьевого и 
санитарно-эпидемиологического 
режима в летних условиях» 

 - Инструктаж по пожарной 
безопасности 

Май- Июнь Зам.заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе Жирнова М.В 
Зам.заведующего по 
АХР Вовк 
А.А.Ст.медсестра 
Пшеничных Е.Н 

Консультации (Дистанционно) 

 Помощь родителям в приобщении 
детей к природе в летний период. 
 

Июнь 
 
 

Зам.заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе Жирнова М.В 



 Организация адаптационного 
периода . 

 «Лето – самое удобное время для 
закаливания» 

 Маленький читатель 
 Воспитание любви к родному 

краю  

 
Июль 
 
Август 

Воспитатель Никитина 
Е.Н 
Ст.медсестра Пшеничных 
Е.Н 
Воспитатель Нестеренко 
Н.И 
Воспитатель Анохина Л.С. 

Семинар-практикум (дистанционно) 

  «Организация активного летнего 
отдыха детей  на участке, 
изготовление игрушек и пособий» 

Июль Воспитатель Маслихова 
И.В. 

 



Организационно-педагогическая работа 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Выставки, конкурсы 

 Конкурс «Наш огород» (на 
участке ); 

 Выставка рисунков «По сказкам 
А.С.Пушкина» 

 Выставка рисунков «Вальс 
цветов» 
 Выставка юных художников 

«Мы рисуем Курск» 
 Фотовыставка «Лето глазами 

детей» 
 Фотовыставка «Удивительные 

места» 

Июль- 
август 

Зам.заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе Жирнова М.В 
Воспитатели 

Контроль 

 организация питания (постоянно); 
 проведение оздоровительных 

процедур (систематически); 
 выносной материал для прогулок 

(взаимопроверки); 
 планирование воспитательно- 

образовательной работы 
(предупредительный) 

 Заведующаий, 
медсестра, 
Зам.заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе Жирнова М.В, 
воспитатели 
 

Работа в методическом кабинете 

 Изготовление альбома «Краски 
лета». 

 Подготовка выставок, 
конкурсов. 

 Оформление фотовыставки 
«Летнее настроение». 

 

Июнь – август Зам.заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе Жирнова М.В 

 



Организация работы с детьми 

Мероприятие Дата Ответственный 

Развлечения для детей (с использованием дистанционных форм) 
( в условиях функционирования дежурных групп) 

 «3дравствуй, лето!» 
 Литературный час посвященное Дню 
независимости России «Наша Родина- 
Россия» 
 «Приключения кота Леопольда на 
улицах города» 
 Викторина «Дорогами сказок» 
 «В гости к Фее Цветов» 
  «Посиделки»  
 Викторина «Я люблю тебя, мой 
милый город» 
  «Я водяной..» 
 Литературный час «Дорогами 
сказок» 
  «Шестиногий народец» 
  В гостях у доктора Айболита  
  «Лето красное – прощай 

Июнь - август Зам.заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе Жирнова М.В, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ФИЗО, 
воспитатели,  

Игра путешествие 

(в зависимости от условий): 
 к водоему; 
 на луг; 
в город 

Июль - август Зам.заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе Жирнова М.В, 
воспитатели 

Конкурсы  

 конкурс детского рисунка на 
асфальте;  
 конкурс плетения венков 
«Цветочная мозаика» 
 

Июнь - август Зам.заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе Жирнова М.В, 
воспитатели 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Мероприятие Дата Ответственный 

Групповые консультации (дистанционно) 

 «Воспитание человека» (культурно-
экологическое воспитание детей); 

 «Познаем окружающий мир» 
(знакомство с городом, природой, 
людьми) 

Июнь - август Зам.заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе Жирнова М.В 

Наглядная информация (дистанционно) 

 рекомендации по организации отдыха 
детей; 

 «Поиграйте с детьми» (Картотека игр); 
 «Почитайте детям» (детская 

художественная литература) 
 

Июнь - август Воспитатели 

Выставки (дистанционно) 

 «Знакомим с природой» (папки: 
насекомые, птицы, животные, 
травы, ягоды, грибы и т. д.); 

 выставки детского рисунка  

Июнь - август Воспитатели 

Сотрудничество с родителями в период адаптации  

 Анкетирование родителей по 
выявлению детей с предпосылками к 
тяжелой степени адаптации. 

 Консультация по проблеме 
постепенного перехода из семьи в 
дошкольное учреждение. 

 Просветительская работа (памятки, 
рекомендации) 

 

Июнь - июль Зам.заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе Жирнова М.В 
педагог психолог 
воспитатели 



Система оздоровительной работы в летний период  

Разделы и 
направления работы 

Формы работы Ответственный 

Использование 
вариативных режимов 
дня и пребывания 
ребенка в ДОУ 

Режимы: 
- типовой режим дня по возрастным 
группам; 
- оздоровительный режим дня; 
- индивидуальный режим дня. 

Зам.зав. по учебно-
воспитательной 
работе Жирнова 
М.В. воспитатели 

Разнообразные виды 
организации режима 
двигательной 
активности ребенка: 
регламентированная 
деятельность 

Утренняя гимнастика, 
физкультминутки, физкульт паузы, 
физкультурные занятия 

Воспитатели 
инструктор 
физвоспитания 
Слободецкая Л.Н. 

частично 
регламентированная 
деятельность 

Спортивные игры, подвижные игры 
на воздухе и в помещении 

Воспитатели, 
инструктор ФИЗО 
Слободецкая Л.Н. 

Подгрупповые и индивидуальные 
занятия с варьированием физической 
нагрузки с учетом исходного уровня 
здоровья и возможностей ребенка 

Воспитатели 
инструктор 
физвоспитания 
Слободецкая Л.Н. 

нерегламентированная 
деятельность 

Самостоятельная двигательная 
активность детей в помещении и на 
прогулке 

Воспитатели 

Профилактические 
мероприятия 

Целенаправленные гимнастические 
комплексы, комплексы 
адаптационной гимнастики,  

Воспитатели 

Фитотерапия Ст.медсестра 
Пшеничных Е.И 

Витаминопрофилактический  
комплекс, иммунокоррекция, 
вакцинопрофилактика 

Ст. медсестра 
Пшеничных Е.И 

общеукрепляющие 
мероприятия  

Контрастный ванны для ног Воспитатели  

Режим теплового комфорта в выборе 
одежды для пребывания в группе, на 
занятиях по физкультуре, во время 
прогулок 

Воспитатели 

Режим проветривания и 
оптимизации вентиляции во время 
дневного сна 

Воспитатели 

Местные и общие воздушные ванны Воспитатели 

Свето-воздушные ванны и 
солнечные ванны в весенне-летний 

Воспитатели 



сезон 

коррекционные 
мероприятия 

Коррекция адаптационных 
нарушений 

педагог-психолог 
Шинакова Н.В. 

Индивидуальные деятельность с 
учителем-логопедом  

Учитель-логопед 
Букреева Е.В 

Организация питания Оздоровительное питание в 
соответствии с действующими 
нормами 

Ст.медсестра 
Пшеничных Е.И, 
повара 

Психологическое 
сопровождение 
развития детей 

Создание благополучного 
психологического климата 

Воспитатели, 
педагог-психолог 
Шинакова Н.В. 

Обеспечение педагогами 
положительной эмоциональной 
мотивации всех видов детской 
деятельности 

Воспитатели,  

Личностно-ориентированный стиль 
взаимодействия педагогов и 
специалистов с детьми 

Воспитатели, 
педагог-психолог 
Шинакова Н.В. 

Формирование основ 
коммуникативной деятельности у 
детей 

Воспитатели 

Индивидуальная коррекция 
нарушений развития 

Педагог-психолог 
Шинакова Н.В. 

Психолого-медико-педагогическая 
поддержка ребенка в адаптационный 
период 

Педагог-психолог 
Шинакова Н.В. 

Формирование основ 
гигиенических знаний 
и здорового образа 
жизни 

Развитие представлений и навыков 
здорового образа жизни и 
поддержания здоровья 

Зам.зав.по УВР,  
Жирнова М.В 
воспитатели, 
инструктор 
физвоспитания 

Воспитание общих и 
индивидуальных гигиенических 
навыков интереса и любви к 
физической активности 

Воспитатели, 
инструктор 
физвоспитания 
Слободецкая Л.Н 

Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности 

Воспитатели 



Медицинская и санитарно-просветительская работа 

Мероприятие Срок Ответственный 

Медицинская работа 

Организация диспансерного 
наблюдения за детьми и проведением 
лечебно- 
оздоровительных мероприятий: 
 осмотр поступающих детей; 
 диспансерный учет и наблюдение за 

детьми, имеющими показания; 
организация оздоровительных 
мероприятий 

Постоянно Старшая 
Медсестра Пшеничных 
Е.И. 

Организация противоэпидемических 
мероприятий: 
 противоинфекционные 

мероприятия; 
профилактические прививки по плану 

Постоянно медсестра 

Санитарно-просветительная работа (дистанционно) 

Консультации для педагогов и 
родителей: 
 «Организация гигиенических и 

закаливающих процедур» (для 
воспитателей и помощников 
воспитателей); 

 «Профилактика кишечных 
заболеваний» (для помощников 
воспитателя, повара, родителей); 

 «Профилактика травматизма» (для 
воспитателей, помощников 
воспитателя и родителей); 

 «Как организовать летний отдых 
детей» (для родителей); 

«Первая помощь при отравлении, 
солнечном ударе» (для родителей и 
персонала) 

Постоянно старшая медсестра 
ПшеничныхЕ.И. 
Заведующий  

Игры, беседы с детьми Постоянно Воспитатель 

Наглядные санитарные листки: 
 «Правила поведения у воды»; 
«Осторожно! Ядовитые растения!» 
Профилактика коронавирусной 
инфекции 

 Воспитатели 

Контроль за санитарно-гигиеническими условиями организации режима дня, 
питания и физическим воспитанием детей 



 ежедневный контроль за 
санитарным состоянием помещений 
и участков; 

 отработать режим контроля дня для 
разных возрастных и смешанных 
групп на летний период; 

 постоянный контроль за 
организацией и качеством питания 
детей; 

 контроль за санитарным состоянием 
пищеблока и обработкой пищи;  

 контроль за физическим 
воспитанием детей, условиями, 
организацией и осуществлением 
двигательного и общего режима дня 

Постоянно Заведующий,  
саршая медсестра 
Пшеничных Е.И, 
Зам.заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе Жирнова М.В 

 



ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В условиях коронавирусной инфекции 

на летний период 2021 года 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Контроль 

1 Контроль за выполнением 
инструкций по охране жизни 
и здоровья детей 

Ежедневно Медицинский 
персонал 

Заведующий  
старшая медсестра  

2 Контроль за 
оздоровительными 
мероприятиями 

Ежедневно Медицинский 
персонал 

Заведующий  
старшая медсестра  

2.1 Прием детей на свежем 
воздухе 

Ежедневно Воспитатели Медицинский 
персонал 

2.2 Проведение утренних зарядок, 
физ. занятий, подвижных игр 
на улице 

Ежедневно Воспитатели Медицинский 
персонал 

2.3 Контроль за проведением 
закаливающих процедур 
(воздушное закаливание, 
контрастное обливание ног, 
солнечные ванны, игры с 
водой на прогулке, 
дозированная инсоляция, 
точечный массаж стоп, 
хождение босиком по «тропе 
здоровья») 

Ежедневно Воспитатели Медицинский 
персонал 

2.4 Контроль прогулок 
(своевременность, 
продолжительная 
двигательная активность 
детей на прогулках) 

Ежедневно Воспитатели Медицинский 
персонал 

3 Лечебно-оздоровительные 
мероприятия 

Ежедневно Медицинский 
персонал 

Заведующий  
старшая медсестра  

4 Контроль за соблюдением 
режимных моментов в ДОУ  

Ежедневно Воспитатели Медицинский 
персонал 

4.1 Контроль за проветриванием 
групповых помещений 

Ежедневно Младшие 
воспитатели 

Медицинский 
персонал 

4.2 Контроль за 
обеззараживанием групповых 
помещений  

Ежедневно Медицинский 
персонал  

Заведующий 

4.3 Контроль за выполнением 
профилактических мер, 
направленных на 
предупреждение перегревания 
детей на солнце (ношение 
головных уборов, режим 
солнечных ванн, одежда по 
погоде) 

Ежедневно Воспитатели Медицинский 
персонал 

4.4 Контроль за организацией Ежедневно Воспитатели Медицинский 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Контроль 

дневного сна персонал 

4.5 Контроль за режимом питания Ежедневно Воспитатели Медицинский 
персонал 

4.6 Контроль за соблюдением 
питьевого режима 

Ежедневно Младшие 
воспитатели 

Медицинский 
персонал 

5 Организация питания Ежедневно Шеф-повар 
заместитель по 
АХР 

Заведующий, 
медицинский 
персонал 

5.1 Составление перспективного 
10-дневного меню 

1 раз в 10 
дней 

Медицинский 
персонал 

Заведующий ДОУ 

5.2 Составление ежедневного 
меню 

Ежедневно Медицинский 
персонал 

Заведующий ДОУ 

5.3 Введение в рацион салатов из 
свежих овощей и фруктов 

Ежедневно Медицинский 
персонал 

Заведующий ДОУ 

5.4 Контроль за технологией 
приготовления блюд 

Ежедневно Шеф-повар Медицинский 
персонал 

5.5 Теоретический подсчет 
калорийности  

2 раза в 
месяц 

Медицинский 
персонал 

Заведующий ДОУ 

5.6 Бракераж готовой продукции Ежедневно Медицинский 
персонал 

Заведующий ДОУ 

5.7 С-витаминизация блюд Ежедневно Медицинский 
персонал 

Заведующий ДОУ 

6 Контроль за санитарно-
эпидемиологическим 
режимом в ДОУ 

Ежедневно Заместитель по 
АХР 

Заведующий ДОУ, 
медицинский 
персонал 

6.1 Контроль за санитарно-
эпидемиологическим 
состоянием групп 

Ежедневно Младшие 
воспитатели 

Медицинский 
персонал 

6.2 Контроль за санитарно-
эпидемиологическим 
состоянием пищеблока 

Ежедневно Шеф-повар Медицинский 
персонал 

6.3 Контроль за санитарно-
эпидемиологическим 
состоянием территории 
детского сада, участков 

Ежедневно Заместитель по АХР Медицинский 
персонал 

6.4 Контроль за 
профилактическими 
мероприятиями, 
направленными на 
предупреждение заболевания 
глистными инвазиями  

Ежедневно Воспитатели, 
младшие 
воспитатели 

Медицинский 
персонал 

6.5 Контроль за 
профилактическими 

Ежедневно Воспитатели, 
младшие 

Медицинский 
персонал 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Контроль 

мероприятиями, 
направленными на 
предупреждение заболевания 
острыми кишечными 
инфекциями 

воспитатели 

6.6 Контроль за 
профилактическими 
мероприятиями, 
направленными на преду-
преждение коронавирусной 
инфекции 

Постоянно Воспитатели, 
младшие 
воспитатели, 
медработник, 
персонал пищеблока 

Медицинский 
персонал 

6.7 Контроль транспортировки, 
качества и сроков реализации 
продуктов питания 

Ежедневно Кладовщик Медицинский 
персонал 

6.8 Контроль соблюдения личной 
гигиены сотрудников 
пищеблока 

Постоянно Шеф-повар Медицинский 
персонал 

6.9 Своевременное выявление и 
изоляция заболевших детей 

Постоянно Медицинский 
персонал 

Медицинский 
персонал 

6.10 Осмотр детей на педикулез и 
чесотку 

Ежедневно 
по графику, 
после 
заболевания, 
при 
поступлении 

Медицинский 
персонал 

Медицинский 
персонал 

6.11 Контроль за своевременной 
сменой постельного белья, 
полотенец, салфеток и т. д. 

По графику Младшие 
воспитатели 

Заведующий, 
старшая медсестра  

6.12 Контроль прохождения 
профмедосмотров 
сотрудников 

По графику Специалист по 
охране труда 

Заведующий , 
старшая медсестра  

6.13 Контроль прохождения 
санминимума сотрудниками 

По графику Заместитель по АХР Медицинский 
персонал 

7 Организационные 
мероприятия, направленные 
на подготовку ДОУ к 
новому учебному году 

В течение 
всего 
летнего 
периода 

Медицинский 
персонал 

Заведующий  

7.1 Участие в организации 
мероприятий, направленных 
на приведение групп к 
соответствию с СанПиН 
2.4.1.3049-13 

Июнь – 
июль 

Медицинский 
персонал 

Заведующий  

7.2 Прием вновь поступающих 
детей в ДОУ 

Согласно 
графику  

Медицинский 
персонал 

Заведующий  

7.3 Оформление документов, 
медкарт (форма 026/У) детей, 
поступивших в ДОУ 

Постоянно Медицинский 
персонал 

Заведующий , 
старшая медсестра  



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Контроль 

7.4 Контроль за адаптацией детей В период 
адаптации 

Медицинский 
персонал 

Заведующий , 
старшая медсестра  

7.5 Формирование групп для 
занятий в бассейне 

Август Медицинский 
персонал 

Заведующий, 
старшая медсестра  

7.6 Формирование групп для 
занятий физкультурой 

Август Медицинский 
персонал 

Заведующий  
старшая медсестра  

7.7 Консультация педагогов по 
физическому здоровью детей 

Постоянно Медицинский 
персонал 

Заведующий  
старшая медсестра  

7.8 Консультация педагогов по 
питанию детей, нуждающихся 
в индивидуальном меню  

Постоянно Медицинский 
персонал 

Заведующий, 
старшая медсестра  

7.9 Разработка мероприятий и 
консультаций по закаливанию 
детей 

Постоянно Медицинский 
персонал 

Заведующий , 
старшая медсестра  

7.10 Оформление, ведение 
медицинской документации 

Постоянно Медицинский 
персонал 

Заведующий , 
старшая медсестра  

8 Организация санитарно-
гигиенического 
просвещения. 
Формирование здорового 
образа жизни 

В течение 
всего 
летнего 
периода 

Медицинский 
персонал 

Старшая медсестра  

8.1. Пополнять накопительные 
папки памятками, буклетами, 
рекомендациями 

Постоянно Медицинский 
персонал 

Старшая медсестра  

8.2 Оказывать методическую 
помощь воспитателям в 
проведении занятий 
практической гигиены 

Постоянно Медицинский 
персонал 

Старшая медсестра  

8.3 Проводить обучение 
родителей детей дошкольного 
возраста по гигиеническому 
воспитанию детей и 
формированию норм и 
навыков здорового образа 
жизни в семье 

Постоянно Медицинский 
персонал 

Старшая медсестра  

8.4 Информировать родителей о 
проведении оздоровительной 
работы в ДОУ 

Постоянно Медицинский 
персонал 

Старшая медсестра  

8.5 Организовывать беседы для 
воспитанников ДОУ по 
формированию норм и 
навыков здорового образа 
жизни 

Постоянно Медицинский 
персонал 

Старшая медсестра  

8.6 Оформление уголков здоровья 
с учетом эпидситуации 

Постоянно Медицинский 
персонал 

Старшая медсестра  



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Контроль 

8.7 Вести учет работы по 
санитарно-гигиеническому 
просвещению согласно  
форме № 038/у-02 

Постоянно Медицинский 
персонал 

Старшая медсестра  

 



Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми   

Содержание Возраст 
детей 

Время 
проведения 

Ответственный 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в 
соответствии с теплым 
периодом года (прогулка – 4–5 
ч, сон – 3 ч), занятия на свежем 
воздухе 

3-7 лет Ежедневно Воспитатели, Зам. 
Заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Жирнова 
М.В,  

Организация жизни детей в 
адаптационный период, 
создание комфортного режима 

3-4 года Ежедневно Воспитатели, 
педагог психолог 
Шинакова Н.В., 
Медсестра 
Пшеничных Е.И 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка на воздухе 3-7 лет Ежедневно Инструктор по 
ФИЗО Слободецкая 
Л.Н воспитатели 

Гимнастика пробуждения 3-7 лет Ежедневно после 
дневного сна 

 

Воспитатели 

Физкультурные занятия на 
улице 

3-7 лет 3 раза в неделю Инструктор по 
ФИЗО Слободецкая 
Л.Н воспитатели 

Дозированный бег для развития 
выносливости 

3-7 лет Ежедневно Инструктор по 
ФИЗО Слободецкая 
Л.Н воспитатели 

Игры с мячом, развитие умений 
действовать с предметами 

3-7 лет Ежедневно Инструктор по 
ФИЗО Слободецкая 
Л.Н воспитатели 

Метание мяча в цель 4-7 лет Еженедельно Инструктор по 
ФИЗО Слободецкая 
Л.Н воспитатели 

Прыжки через скакалку 
разными способами 

4-7 лет Ежедневно Инструктор по 
ФИЗО Слободецкая 
Л.Н воспитатели 

Прыжки в длину с места 3-7 лет Ежедневно Инструктор по 
ФИЗО Слободецкая 
Л.Н воспитатели 

Подвижные игры на прогулке 3-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги 3-7 лет 1 раз в две Инструктор по 



недели ФИЗО Слободецкая 
Л.Н воспитатели 

Закаливание 

Воздушные ванны (в 
облегченной одежде) 

3-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Прогулки на воздухе 4-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по траве 4-7 лет Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

Хождение босиком по дорожке 
здоровья 

4-7 лет Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

Обширное умывание 4-7 лет Ежедневно после 
дневного сна 

Воспитатели 

Обливание ног 4-7 лет Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

Игры с водой 3-7 лет Во время 
прогулки или на 

занятиях 

Воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работа 

Полоскание горла травами  
(шалфей, эвкалипт, ромашка) 

4-7 лет Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 
Пшеничных Е.И 

Витаминотерапия 3-7 лет Ежедневно Повара, медсестра 

Оздоровление фитонцидами  
(чесночно-луковые ) 

3-7 лет 2 раза в неделю Воспитатели, повара 

Коррекционная работа 

Корригирующая гимнастика 3-7 лет Ежедневно после 
дневного сна 

Воспитатели 

Коррекция зрения Индивидуаль
ная 
гимнастика 

1–2 раза в 
неделю 

Воспитатели 

Коррекция осанки Индивидуаль
ная 
гимнастика 

1–2 раза в 
неделю 

Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

Коррекция плоскостопия Индивидуаль
ная 
гимнастика 

1–2 раза в 
неделю 

Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика 3-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Дыхательная гимнастика 4-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Релаксация 4-7 лет 2–3 раза в 
неделю 

Воспитатели 



Контроль оздоровительной работы в летний период  

Объект контроля Содержание контроля Периодич
ность 

Ответственный 

Санитарное 
состояние участка 

Проверка оборудования участка на 
соответствие гигиеническим 
нормам: достаточность, 
травмобезопасность 

Ежедневно Заведующая Зам 
заведующего по 
АХР Вовк А.А. , 
медсестра 

Санитарно-
гигиеническое 
состояние 
ппомещений 

 Проведение генеральной и 
текущей уборки. 

 Соблюдение режима 
проветривания. 

 Проверка наличия сетки на 
окнах, для предупреждения 
залета насекомых 

Ежедневно Медсестра 
Пшеничных Е.И 
 
 
 
 
 

Питание  Контроль санитарно-
гигиенического состояния 
оборудования: достаточности, 
маркировки оборудования и 
посуды; 

 санитарно-гигиенического 
состояния пищеблока, 
кладовых; 

 условий хранения сырья,  
 достаточности, маркировки 

уборочного инвентаря; 
 поступления на пищеблок 

продуктов; 
 выполнения норм питания; 
 соблюдения правил личной   

гигиены персонала; 
 выполнения режима питания 

Ежедневно Медсестра, 
Пшеничных Е.И., 
повар, 
Кладовщик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питьевой режим  Контроль безопасности и 
качества питьевой воды, 
соответствия санитарным 
правилам 

Ежедневно Медсестра, 
воспитатели 
 
 

Состояние 
здоровья и 
физическое 
развитие детей 

 Наблюдение за утренним 
приемом детей и состоянием 
каждого ребенка в течение дня. 

 Проведение комплексного 
осмотра и обследования на 
педикулез и гельминтозы 

Ежедневно 
 
 
1 раз в 
месяц 

Медсестра 
Пшеничных Е.И, 
Зам.заведующего 
по учебно-
воспитательной 
работе Жирнова 
М.В, 
Воспитатели 



Состояние 
одежды и обуви 

 Проверка соблюдения 
требований к одежде в 
помещении и на прогулке в 
соответствии с температурой 
воздуха и возрастом детей 

Ежедневно Медсестра 
Пшеничных Е.И, 
воспитатели, 
 
  

Двигательный 
режим 

 Контроль соблюдения объема 
двигательной активности в 
течение дня; 

 соответствия двигательного 
режима возрастным 
требованиям; 

 разнообразия форм 
двигательной активности в 
течение дня 

Ежедневно Медсестра 
Пшеничных Е.И, 
воспитатели, 
инструктор по 
ФИЗО 
Слободецкая Л.Н 
 
 
 

Система 
закаливания 

 Проведение воздушных ванн, 
обливания ног, дыхательной 
гимнастики, босохождения по 
песку, траве, гальке 

Ежедневно Медсестра 
Пшеничных Е.И, 
воспитатели,  
 

Прогулка  Контроль соблюдения 
требований к проведению 
прогулки (продолжительность, 
одежда детей, организация 
двигательной активности); 

 содержания и состояния 
выносного материала 

Ежедневно Зам заведующего 
по учебно-
воспитательной 
работе Жирновой 
М,В 
 
 

Физкультурные 
занятия 

 Проведение физкультурных 
занятий на воздухе. 

 Проверка санитарно-
гигиенического состояния 
места проведения занятия 

Ежедневно Зам заведующего 
по учебно-
воспитательной 
работе Жирновой 
М,В, 
инструктор по 
ФИЗО 
Слободецкая  

Оздоровительные 
мероприятия 
в режиме дня 

Проведение утренней гимнастики 
на улице; двигательной разминки; 
гимнастики после сна; 
индивидуальной коррекционной 
работы; трудовой деятельности . 

Ежедневно Зам заведующего 
по учебно-
воспитательной 
работе Жирновой 
М,В, 
 инструктор 
по ФИЗО 

Дневной сон  Контроль санитарно-
гигиенического состояния 
помещения; 

 учета индивидуальных 

Ежедневно Зам заведующего 
по учебно-
воспитательной 
работе Жирновой 



особенностей детей за 
гимнастикой пробуждения 

М,В, 
 

Физкультурно-
оздоровительные 
досуги и 
развлечения 

 Проверка санитарного 
состояния оборудования и 
безопасности места проведения 
мероприятия; 

 двигательной активности детей 

По плану Зам заведующего 
по учебно-
воспитательной 
работе Жирновой 
М,В, 
 



Административно-хозяйственная работа 

Мероприятие Дата Ответственный 

Производственное совещание (дистанционно) 

 «Работа летом»: 
 знакомство с планом работы; 

утверждение графиков работы, 
режима групп; 

 анализ заболеваемости 
(ежемесячно) 

Май — июнь Заведующий  

Организационные мероприятия 

Организовать: 
 ежедневный полив участка; 
завоз земли, песка; 

Май Зам.заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Обновить (покрасить): 
 физкультурное оборудование на 

участке; 
 песочницы, скамейки; 
 разметку территории детского 

сада 

Май Зам заведующей по АХР 
Вовк А.А. 

Ремонтные работы 

Замена деревянного покрытия 
теневого навеса на групповой 
площадке  

Июнь Зам.заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Ремонт крыш теневых навесов Июль Зам.заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Ремонт пола в музыкальном зале Август Зам.заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

 



 

Тематическое планирование 
на летний оздоровительный период 2021 года 

ИЮНЬ  
Здравствуй лето! 

Развлечение ко Дню защиты детей 
«3дравствуй, лето!»  
Конкурс рисунков «Мир глазами детей» 

1 июня Слободецкая 
Л.Н. 
Воспитатели 

Рассматривание иллюстраций и открыток, 
чтение книг о лете , беседы о лете. 
Рисование «3дравствуй лето!»  

2 июня 
 

Воспитатели 
 

Викторина «У лукоморья дуб зеленый, 
златая цепь на дубе том…»,  

3июня Коренева Т.Ю 

Конкурс рисунков «По сказкам А.С. 
Пушкина» 

4 июня Петрова И.В. 

Мы живем в России 
Беседы с детьми «Мой дом - моя страна».   7 июня Белина Н.А. 

Рассматривание иллюстраций, чтение книг. 
Разучивание стихотворений о России. 

8 июня Лакетко М.А 
 

Викторина «Моя Россия» 9 июня Лысова И.Н. 

Литературный час посвященное Дню 
независимости России «Наша Родина- Россия» 

10 июня Трунова Ж.В 

Неделя осторожного пешехода 
Игра путешествие «Приключения кота 

Леопольда на улицах города» 

15 июня 
 

Слоблдецкая 
Л.Н. 
 

Конкурс рисунков «Моя улица» 16 июня Самсоненко 
Ю.Ю. 

Литературный час «Советы светофора» 17 июня Сунозова Е.В. 

Викторина «Внимание дорога» 

Творческая мастерская «Пешеходы на 

дороге» 

18 июня 
 

Катеринина 
В.С. 
Маслихова И.В. 

Водичка – воздуху сестричка 
Чтение рассказов, сказок, стихотворений о 
воде 

21 июня Петрова И.В. 

Игра путешествие к реке «Чудо всюду» 
виртуальная 

22 июня Скидан Р.В. 

День экспериментирования «Эврика» 
 

23 июня Каменева И.М. 

Литературный час «Я водяной..» 24 июня Березина Е.В. 
Игра эксперимент Эти волшебные мыльные  
пузыри 

25 июня Тетерева Л.И. 



Здравствуй сказка! 
«Сказочные страницы» (Чтение любимых 
сказок,) 

28 июня Шукаева М.И 

«Любимые герои сказок» рисование 
 

29 июня Борзенкова Е.И. 

«По страницам волшебных сказок» 
литературная викторина  

30 июня Швец Л.Н. 

Творческая мастерская «Дорогами сказок» 
 

1 июля Скидан Р.В. 

«В гостях у сказки» Театрализованные игры 
в семье и детском саду 

2 июля Талалаева Л.А. 

ИЮЛЬ 
Тайны Феи Цветов 

День цветов (беседа о цветах; загадки и 
книги о цветах; игры «Садовник», «Угадай 
по описанию») 

5 июля Нестеренко 
Н.И. 

«Садик для Дюймовочки» виртуальная 
экскурсия 

6 июля Лысова И.Н 

Игра путешествие на луг «Цветочная 
поляна» 

7 июля Жмакина Ю.С. 

Конкурс рисунков «Вальс цветов» 
 

8 июля Концеропятова 
Н.Н. 

Викторина «В гости к Фее Цветов» 9 июля Маслихова И.В. 

«Мастера-затейники» 
«Волшебная бумага» – поделки из цветной 
бумаги 

12 июля Каменева И.М. 

«Очень умелые ручки» – поделки из 
природного материала 

13 июля Жмакина Ю.С 

«Песочные фантазии» – игры на прогулке 14 июля Нестеренко Н.И 

«Разноцветная игра» – нетрадиционное 
рисование 

15 июля Тетерева Л.Н. 

Творческая мастерская «Волшебные 
фантазии» 

16 июля Никитина Е.Н. 

«Край ты мой, край мой соловьиный» 
«Наш любимый город» (рассматривание 
иллюстраций, фото, беседы, чтение 
стихотворений о городе Курске) 

19 июля Концеропятова 
Н.Н. 

Игра путешествие по микрорайону 
«Прогулки по г.Курску» 

20 июля Талалаева Л.А 

 Викторина «Город чудный – город 
древний». Достопримечательности города 

21 июля Лукьянчикова  
Л.Н. 

 Творческая мастерская «Мы рисуем 22 июля Лукьянчикова 



Курск»  Л.Н. 

Литературный час «Я люблю тебя, мой 
милый город» 

23 июля Швец Л.Н.. 

Наши братья меньшие 
Чтение литературы на тему «Ребята и 
зверята» 

26 июля Анохина Л.С. 

Игра путешествие на луг «В траве сидел 
кузнечик» 

27 июля Слободецкая 
Л.Н. 

День рисунков «Жучки – паучки» 28 июля Пешкова О.И 
День игры «Шестиногий народец» 29 июля   Шинакова Н.В. 

Викторина литературно-познавательная 
«Муха, муха цокотуха…» 

30 июля 
 

Катеринина 
В.С. 

 АВГУСТ  
Курская великая дуга 

Беседы с детьми «Эхо далекой войны» 
 

2 августа Трунова Ж.В. 

Конкурс рисунков «Огненная дуга» 3 августа Анохина Л.С. 

Викторина «Курская великая дуга» 
 

4 августа Борзенкова Е.И 

Чтение рассказов стихотворений о подвиге 
в годы войны. 

5 августа Шукаева М.И. 

Литературный час Их подвиг жив, 
неповторим и вечен 

6 августа Матвеева С.В. 

Неделя  народного искусства 
«Веселые хороводы» развлечение 
 

9 августа Клевцова Е.Н. 

«Золотая хохлома» творческая мастерская 
 

10 августа Пешкова О.И. 

«В гости к городецким мастерам»  игра 
путешествие 

11 августа Лакетко М.А. 

«Волшебная Гжель» творческая мастерская 12 августа Никитина Е.Н 

Народные традиции  «Посиделки» 
 

13 августа Клевцова Е.Н. 

Неделя здоровья 
День рисунков «В здоровом теле здоровый 
дух» 

16 августа Самсоненко 
Ю.Ю. 

День туристов - «Дышит лето ветерком, на 
прогулку мы идем» 

17 августа Белина Н.А. 

День чистюль. «Чистота –залог здоровья» 18 августа Шинакова Н.В. 

Викторина «Если хочешь быть здоров!» 19 августа Черанева М.Е 
Литературный час «В гостях у доктора 
Айболита» 

20 августа Букреева А.В. 

«Прощай лето» 
Игра путешествие в лес «Что в лесу растет, 23 августа Букреева А.В. 



кто в лесу живет» 

Викторина «Летняя мозаика»  24 августа Черанева М.Е. 
День рисунков  «Мы рисуем лето» 25 августа Сунозова Е.В. 

«Летняя карусель» (игра путешествие) 26 августа Матвеева С.В. 

Литературный час «Лето красное – 
прощай!» 

27 августа Березина Е.В. 

 


