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Цель работы: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего организма 

в отдыхе, творческой деятельности и движении. Создание условий для развития детской 

любознательности, творческой активности, формирование патриотических чувств и основ 

безопасного поведения. 

  

Задачи работы: 

С детьми:  

1. Организовать здоровье - сберегающий режим, обеспечить охрану жизни и здоровья 

детей.  

2. Создать условия для  закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего 

времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной активности каждого ребенка. 

3. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы 

и природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

4. Создать позитивное эмоциональное настроение у детей через приобщение к 

традициям детского сада (спортивным играм, походам в природный массив, экскурсиям, 

совместным мероприятиям с социумом). 

 

 С сотрудниками:  

1. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности, деятельности по интересам.  

2. Повысить компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ.  

3. Обеспечить методическое сопровождение для планирования и организации летнего 

отдыха детей.  

 

С родителями:  
1. Повысить компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха.  

2.  Привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества  

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

.  
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Регламентирующие нормативные документы 

 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г); 

2. Конституция РФ от 12.12.1993г (ст. 38, 41, 42, 43); 

3. Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

5. Приказ министерства образования и науки РФ от 27.10ю2011 г. № 2562 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»; 

6. Приказ Минздрава России от 04.04.03 Н 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"" 

8. «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с. 

 

Принципы:  

 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, 

педагогов к проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и нормативов, 

оптимального  двигательного режима и физической нагрузки, санитарного состояния 

учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

 взаимодействие ДОУ и семьи. 
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I. План подготовки ДОУ к летнему сезону. 

 

№

п\п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Издание приказов, назначение ответственных лиц по 

направлениям деятельности, ознакомление 

сотрудников с приказами  

17-28 мая 

Заведующая  

2 Общее собрание работников образовательного 

учреждения 
28 мая 

Заведующая 

3 Утверждение локальных актов: 

- план летне-оздоровительной работы на 2021 г. 

- график организации совместной деятельности на 

летний период 

- режим дня по возрастным группам 

24-28 мая 

Заведующая 

4 
Инструктаж работников  31 мая 

Заведующая 

5 
Подготовка необходимой рабочей документации 24-28 мая 

Заведующая 

6 Пересмотр листов здоровья детей с учетом мед. 

показаний, группы здоровья. 

Вынесение медицинских рекомендаций по 

оздоровлению каждого воспитанника 

24-28 мая 

 

Медсестра 

воспитатели 

7 Проведение комиссией по охране труда 

обследования территории, здания, спортивного и 

игрового оборудования на игровых участках. 

Составление актов.  

24-28 мая 

 Ответственный 

по охране труда 

Административно-хозяйственная работа 

8 Проведение ревизии существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игрового и 

физкультурно-спортивного оборудования для детей 

24-28мая Завхоз 

9 Проведение инструктажа педагогов, 

обслуживающего персонала по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей при организации летних 

оздоровительных мероприятий, праздников, игр, 

экскурсий 

31 мая Заведующая 

10 Завоз речного песка и наполнение песком песочниц 

на участках 
до 31 мая Завхоз 

11 Оформление прогулочных участков, цветников  
до 31 мая 

Заведующая, 

воспитатели 

12 Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев 

В течение 

лета 
Завхоз 

Методическая работа 

 

13 Семинар для воспитателей «Подготовка и 

проведение работы с детьми летом» 
31 мая 

Старший 

воспитатель 
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14 Работа  педагогов с подготовкой раздаточного и 

информационного материала по следующим темам:  

- экскурсии и пешие прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- информация для родителей 

24-28 мая 

Старший 

воспитатель 

15 Оснащение методического кабинета необходимым 

материалом в помощь воспитателям: 

 a) картотека подвижных, строительно-

конструкторских, дидактических игр дошкольников 

на игровых участках с кратким описанием каждой 

из них 

 в)  календарь летних народных праздников, 

развлечений 

 г) литература о растениях и животных  

до 31 мая 

Старший 

воспитатель 

16 Оснащение методического кабинета картотекой с 

художественным словом по летнему сезону. 
до 31 мая 

Старший 

воспитатель 

17 Оснащение медиатеки методического кабинета 

музыкальным сопровождением к утренней 

гимнастике, режимным моментам. 

до 31 мая 
муз. 

руководитель  

18 Подготовка комплексно-тематического 

планирования образовательной работы на летний 

период. 

до 28 мая 
Старший 

воспитатель 

19 Составление графика организации совместной 

деятельности  на летний период 
до 28 мая 

Старший 

воспитатель 

20 Составление режима дня на летний период в разных 

возрастных группах 
до 28 мая 

Старший 

воспитатель 

21 Составление плана совместных и групповых 

развлечений 

до 28 мая 

Муз. 

Руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

II. Перевод ДОУ на летний режим работы. 

- Увеличить пребывание детей на свежем воздухе, все занятия проводить на прогулочных 

участках с 01.06.21 г. – 31.08.21 г. 

- Утренний прием детей осуществлять на улице. 

- В информационном поле для родителей поместить информацию о режиме работы ДОУ по 

возрастным группам. 

 

Режим организации жизни детей летом. 

 
Режимные моменты. Группа 

раннего 

возраста 

2-младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа  

Подготови

тельная 

группа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Прием детей на улице, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика на свежем 

воздухе  

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.20 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 
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Возвращение в группу, 

гигиенические 

процедуры, дежурства, 

подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00 - 8.45 8.00 – 8.40 8.20 - 8.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность  

8.45 - 9.00 8.40 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

9.00 - 9.30 9.00 - 9.30 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд)  

9.50 - 

11.40 

9.20– 11.45 9.20 - 12.00 9.25 - 12.20 9.30 - 12.20 

Второй завтрак 10.20 9.45– 11.45 10.20 10.20 10.20 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры  

11.40 -

12.00 

11.45-12.00 12.00 - 

12.30 

12.20 -12.35  12.20 -

12.35  

Подготовка к обеду, 

обед  

12.00 - 

12.30 

12.00 - 

12.30 

12.30 -

13.00 

12.35 -13.00 12.35 -

13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.30 - 

15.20 

12.30 - 

15.20 

13.00 -

15.20 

13.00 -15.20 13.00 -

15.20 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

закаливающие 

процедуры  

15.20 - 

15.50 

15.20 - 

15.40 

15.20 -

15.40 

15.20 – 15.45 15.20 – 

15.40 

Самостоятельная 

деятельность 

15.50 - 

16.00 

15.40 - 

16.00 

15.40 -

16.00 

15.45 -16.00 15.45 -

16.00 

Подготовка к полднику 16.00 - 

16.20  

16.00 - 

16.10 

16.00 -

16.10 

16.00 – 16.10 16.00 – 

16.10 

Уплотненный полдник 16.20 -

16.40 

16.10 - 

16.35 

16.10 - 

16.35 

16.10 – 16.35 16.10 – 

16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

игры, наблюдения, 

воздушные солнечные 

ванны, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

16.40 - 

19.00 

16.35 - 

19.00 

16.35 -

19.00 

16.35 – 19.00 16.35 – 

19.00 
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III. Планирование образовательной деятельности в летний период. 

 

Организованная образовательная деятельность 

День недели. Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

2-4 г. 

Группа 

4-5 лет 

Группа 

5-6 лет 

Группа  

6-7 лет 

Понедельник Музыка 

 

Музыка 

 

Физкультура Физкультура Музыка 

 

Вторник  Физкультура Физкультура Музыка 

 

Музыка 

 

Физкультура 

Среда  Физкультура Физкультура Музыка 

 

Физкультура Музыка 

 

Четверг  Физкультура Физкультура Физкультура Музыка 

 

Физкультура 

Пятница  Музыка 

 

Музыка 

 

Физкультура Физкультура Физкультура 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельна

я игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно 

исследовательск

ая деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Детский сад работает в каникулярном режиме с 1-недели июня по 3 –неделю августа. 

 
IV. Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 

Формы работы Условия организации 

Место Время Ответственные 

Утренняя гимнастика  на воздухе  ежедневно перед 

завтраком  

Воспитатели  

Занятия по физической культуре  на воздухе  2 раза в неделю, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции  

(до наступления 

жары или после 

ее спада)  

Воспитатели  

Подвижные игры: сюжетные, не 

сюжетные с элементами соревнований; 

дворовые, народные, с элементами 

спорта (футбол, баскетбол)  

на воздухе  ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

Воспитатели  

Двигательные разминки: упражнения 

на развитие мелкой моторики, 

ритмические движения, 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 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

Воспитатели 

Элементы видов спорта, спортивные 

упражнения: катание на самокатах, езда 

на велосипедах, футбол, баскетбол, 

бадминтон.  

на воздухе  ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

Воспитатели  
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V. Организация физкультурно- оздоровительной работы 

 

Воздушно-температурный режим  
 

Одностороннее 

проветривание 

В теплое время года допускается широкая односторонняя аэрация 

всех помещений в присутствии детей. СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.5. 

Сквозное 

проветривание 

В теплое время года в помещениях спален сквозное проветривание 

проводится до дневного сна. При проветривании во время сна 

фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 

минут до подъёма. СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.6. 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 

нормальной. 

Перед 

возвращением детей 

с дневной прогулки 

+ 21 С 

 

Во время дневного 

сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года дневной сон организуется при открытых окнах 

(избегая сквозняка) СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.6. 

 

Воздушные ванны 
 

Прием детей на 

воздухе 

Ежедневный утренний прием проводится воспитателями и (или) 

медицинским работником, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных 

явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.2. 

Утренняя 

гимнастика 

В летний период на улице. 

 

Физическое 

развитие 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

ООД по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5. 

Прогулка Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок состовляет 

3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется ДОО в 

зависимости от климатических условий. СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. 

Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 С 

до + 22 С. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры (+ 20 С) 

После дневного сна 

 

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

 

Водные процедуры 
 

Гигиенические 

процедуры 

Группа раннего развития, младшая, средняя - Умывание, мытье рук 

до локтя водой комнатной температуры 

Старшая, подготовительная группы - Умывание, обтирание шеи, 

мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

 В летний период - мытье ног. 
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VI. Создание условий для всестороннего развития детей. 

 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Организация водно-

питьевого режима 

Допускается использование кипяченой 

питьевой воды, при условии ее хранения не 

более 3-х часов. СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 

14.26. Наличие индивидуальных кружек, 

чайника, кипяченой охлажденной воды. 

Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук 

и ног. 

Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

Организация 

безопасных условий 

пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на прогулочных 

площадках. 

Медсестра, 

завхоз, 

воспитатели 

Формирование основ 

безопасности. 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Наличие дидактического материала 

«Социально-коммуникативное развитие» 

раздел Формирование основ безопасности 

для работы по обучению детей правилам 

дорожного движения, работы по 

формированию начальных представлений о 

ЗОЖ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация 

двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования. 

Проведение коррекционной работы 

(коррекция зрения, осанки, плоскостопия и 

др.) Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений. Организация 

спортивных праздников, досугов. 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель, 

Заведующая  

Организация 

познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев. Подготовка 

атрибутов, костюмов. Наличие 

дидактических пособий, игр. 

Муз. рук-ль, 

Ст воспитатель, 

воспитатели 

Организация 

экскурсий, целевых 

прогулок 

Проведение экскурсий в краеведческий 

музей, целевые прогулки, к перекрестку, по 

улицам города. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

заведующая 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие опытного участка, цветников; 

пособий и оборудования для проведения 

экспериментов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организация 

деятельности по 

ознакомлению с 

природой 

Наличие календаря природы, пособий и 

оборудования по ознакомлению с природой, 

игр экологической направленности. 

Проведение целевых прогулок экскурсий. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

заведующая 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Использование нетрадиционных методов и 

материалов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Труд в природе Наличие оборудования для труда (лопатки, 

лейки, грабли, совки), мини-огорода, уголков 

природы в каждой группе 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ручной труд Наличие изобразительных средств (картон, 

цв. бумага, ножницы, клей, нитки и др.), 

природного материала, нетрадиционного 

материала (тесто, ткань, овощи и др.). 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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организация выставок, конкурсов поделок . 

VII. План общих мероприятий с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п Мероприятия Ответственные 

ИЮНЬ 

1 

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Здравствуй, солнце, 

здравствуй лето!»  (все группы) 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

2 

Познавательно-развлекательная программа «Во поле березонька 

стояла. Троица-зеленые святки» (5-7 л.) Воспитатели 

3 

Познавательное развлечение  «По сказкам Пушкина» 

 (все группы) 

Муз. 

руководитель 

4 Конкурс детского рисунка  «Здравствуй, лето!»  (все группы). Воспитатели 

5 

Развлечение «Символы страны дети знать должны» 

 (старшая -  подготовительная) 

Муз. 

руководитель 

6 Развлечение «В гостях у бабушки в деревне»  (2-4 г.) Воспитатели 

ИЮЛЬ 

1 

Игра-путешествие «Туристята - веселые ребята» 

(4-7 лет.) 

Муз. 

руководитель 

2 Игровая программа «Происшествие в Светофории» (4-7 лет) Воспитатели 

3 

Праздник  «С Днем рождения, Углич мой!» 

(все группы) 

Муз. 

руководитель 

4 

Познавательно-развлекательная программа « В поисках цветка 

папоротника» Путешествие по экологической тропе (4-7 лет) Воспитатели 

5 

Развлечение «День Нептуна» 

(все группы) 

Муз. 

руководитель 

6 Конкурс детского рисунка «Зеркало природы» (все группы) Воспитатели 

АВГУСТ 

1 Соревнования «Веселые старты» (младшая-средняя гр.) Воспитатели 

2 Развлечение «Праздник мыльных пузырей» (все группы) 
Воспитатели 

3 

Познавательно-развлекательная программа  «Август по земле 

идет – Спасов день с собой ведет»  

(все гр.) 

Воспитатели 

4 Конкурс детского рисунка «Краски лета» (все группы) 
Воспитатели 

6 

Экологическая игра «Загадки феи цветов»  

(4-7 л.) 

Воспитатели 

7 

Праздник  «До свиданья, лето красное»  

(все группы) 

Воспитатели 
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VIII. План методической работы с педагогами  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

ИЮНЬ 

1 Консультация «Организация летней оздоровительной работы в 

ДОУ»  

Старший 

воспитатель 

2 Консультация «Система закаливающих мероприятий. Схемы 

закаливающих процедур» 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

3 Разработка годового плана на 2021-2022 уч.год. Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Тематический контроль «Организация двигательной активности 

детей» 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

5 Разработка паспорта РППС участка 

 

Старший 

воспитатель 

6 Подбор информационного материала для родительского уголка Воспитатели  

ИЮЛЬ 

1 Разработка плана работы с родителями на 2021-2022 уч.год. Старший 

воспитатель 

2 Консультация  «Оказание помощи детям-аллергикам при укусах 

насекомых» 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

3 Консультация  «Организация и проведение подвижных игр  на 

прогулке". 

Старший 

воспитатель 

4 Оформление фотовыставки «Летнее настроение» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Подбор информационного материала для родительского уголка Воспитатели  

АВГУСТ 

1 Деловая игра "Родители и воспитатели" Старший 

воспитатель 

2 Консультация "Готовимся в новому учебному году" Старший 

воспитатель 

3 Круглый стол «Итоги летней оздоровительной работы» Старший 

воспитатель 

4 Подбор информационного материала для родительского уголка Воспитатели  

 

 

 

IX. План работы с родителями. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

ИЮНЬ 

1 Консультация «Встречаем лето» (о здоровье и охране жизни). Медсестра, 

воспитатели  
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2 Конкурс семейного плаката «Безопасная дорога детства» Воспитатели 

3 Информационная деятельность:  
Оформление информационных стендов по организации 

активного отдыха детей в летний период. «Чем заняться с 

детьми летом» 

воспитатели 

 

4 Индивидуальные консультации по проблемам воспитания. 

 

Воспитатели , 

заведующая  

5 Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве территории  

Воспитатели  

ИЮЛЬ 

1 Консультация "Помогите ребенку расти здоровым" 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

2 Наполнение стенда для родителей тематической информацией: 

«Развивающие игры летом», «Игры с водой и песком в летний 

период» 

Воспитатели 

3 Конкурс детско-родительских работ «Краски лета»  Воспитатели, 

Старший 

воспитатель 

4 Индивидуальные консультации по проблемам воспитания. 

 

Воспитатели, 

заведующая 

АВГУСТ 

1 Информационная деятельность:  

Оформление информационных стендов по экологическому 

воспитанию 

Воспитатели   

2 Общее собрание для родителей вновь поступающих детей - 

«Давайте знакомиться!»  

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Выпуск фотоколлажа родителей и педагогов «По волнам летнего 

круиза» 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Индивидуальные консультации по проблемам воспитания. 

 

воспитатели 

 

 

 

 

X. Контроль реализации проекта оздоровительной работы. 

 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Периодичность Ответственные 

Санитарное 

состояние 

участка 

Проверка оборудования 

участка на соответствие 

гигиеническим нормам: 

достаточность, безопасность 

ежедневно Заведующая 

завхоз, 

воспитатели 

Санитарно- 

гигиеническое 

состояние 

помещений 

Проведение генеральной и 

текущей уборки. Соблюдение 

режима проветривания. 

Проверка наличия сетки на 

окнах. 

ежедневно Медсестра 
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Питание Контроль: санитарно-

гигиеническое состояния 

оборудования: остаточности, 

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; 

выполнение режима питания. 

ежедневно Медсестра, 

повар, завхоз 

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 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Состояние 

одежды и обуви 

Проверка соблюдений 

требований к одежде в 

помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей 

ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

Двигательный 

режим 

Контроль: 

- соблюдения объема 

двигательной активности в 

течение дня 

- соответствие двигательного 

режима возрастным 

требованиям 

- разнообразие форм 

двигательной  активности в 

течение дня 

ежедневно Воспитатели 

медсестра 

Система 

закаливания 

Проведение воздушных ванн,  

дыхательной гимнастики, 

босохождение по песку, траве, 

гальке 

ежедневно Медсестра 

воспитатели 

Прогулка  Контроль: 

- соблюдения требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда 

детей, организация 

двигательной активности) 

- содержания и состояния 

ежедневно Медсестра 

воспитатели 
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выносного оборудования 

Физкультурные 

занятия 

Проведение физкультурных 

занятий на воздухе. 

Проверка санитарно- 

гигиенического состояния 

места проведения занятия 

ежедневно Медсестра 

воспитатели 

Оздоровительные 

мероприятия в 

режиме дня 

Проведение утренней 

гимнастики на улице; 

гимнастики после сна; 

индивидуальной 

коррекционной работы; 

трудовой деятельности и др. 

ежедневно Медсестра 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Дневной сон Контроль: 

- санитарно-гигиенического 

состояния помещения 

- учета индивидуальных 

особенностей детей 

- за гимнастикой пробуждения 

ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

Физкультурно- 

оздоровительные 

досуги и 

развлечения 

Проверка: 

- санитарного состояния 

оборудования и безопасности 

места проведения мероприятия 

- содержания и состояния 

выносного материала 

- двигательной активности 

детей 

ежедневно Медсестра, 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

XI.  Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 
 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Приобретение материалов для ремонта Июнь Завхоз  

2 Анализ выполнения натуральных норм Ежемесячно медсестра 

3 Благоустройство участка В течение 

летнего 

периода 

Заведующая,  

Завхоз,  

воспитатели,  

4 Ведение необходимой отчетной 

документации 

 

 

В течение  

Завхоз,  

медсестра, 

 старший воспитатель, 

заведующая 

5 Мониторинг заболеваемости детей в 

летний период 

В течении 

летнего 

периода 

 

медсестра 
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6 Подготовка предметно-развивающей 

среды групп и кабинетов специалистов к 

новому учебному году 

Август Заведующая,  

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Принципы:
	 комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий;
	 использование простых и доступных технологий;
	 формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, педагогов к проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий;
	 повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и нормативов, оптимального  двигательного режима и физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организ...
	 взаимодействие ДОУ и семьи.
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