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Нормативные документы 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий с детьми в летний период регламентирует нормативные 

документы: 

-  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89); 

- Конституция РФ от 12.12.93(ст. 38,41,42,43); 

- Федеральным законом от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон  Чувашской  Республики  «Об  образовании  в  Чувашской  

Республике»  (принят Государственным Советом Чувашской Республики 

23.07.2013 г.) 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

-  Приказ Минобразования России от 16.07.2002 №2715, Минздрава Росии 

№227, Госкомспорта России  №166, Российской академии образования №19 

«О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

 - Приказ Минздрава России от 04.04. 03 г. № 139 «Об утверждении 

инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28. 

09.2020 N СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно – эпидемиологические 

правила  Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских 

садах и на детских площадках (утв. Минпросвещения РСФСР 30.08.1955 г.) 

- Методические рекомендации «Организация летней оздоровительной работы 

с детьми в дошкольных учреждениях» (утв. 20 июня 1986 г. № 11-22/6-29) 

- Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных 

учреждениях (утв. 16 июня 1980 г. № 11-49/6-29) 

- "Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе с детьми 5 - 7 

лет в дошкольных учреждениях (методические рекомендации)" 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад № 160» г. Чебоксары; 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 160» г. Чебоксары; 



- Устав  МБДОУ  «Детский  сад  №  160»  г.  Чебоксары  (приказ  №  209  от  

12.94.2017,распоряжение № 110-P от 17.04.2017), лицензии серии РО № 

043657 (рег. № 984, от 29.03.2012); 

- Локальные акты ДОУ. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

 

В летний период перед педагогами встает задача выстроить особую систему 

работы с дошкольниками. 

 

Специфика работы в летний период: 
 

 Большую часть дня (более 70 % времени) дети проводят на свежем 

воздухе. 

 Эффективность летней оздоровительной кампании определяется 

комплексным подходом к планированию, квалифицированным медико-

педагогическим контролем. 

 Методы и формы профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий подбираются в зависимости от вида 

ДОУ, с учетом состояния здоровья детей, кадрового состава, 

педагогических возможностей воспитателей и специалистов. 

 Оздоровительная работа представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление ухудшенного за учебный год 

функционального состояния организма ребенка. 

 Образовательная деятельность в соответствии с годовым календарным 

графиком в летний период не проводится. 

 Центральное место занимает режим дня (определен основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 160» г. Чебоксары на 2021 - 2022 уч. год). Бюджет 

времени в летний период имеет некоторые отличительные черты: 

длительность активного отдыха с отсутствием учебных занятий 

увеличивается и в организованных формах должна составлять не менее 

50 % объема суточной активности. 

 Организация педагогического процесса в разновозрастных группах в 

летний период имеет свою специфику, требует от педагога умения 

сопоставлять программные требования с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников, правильно 

распределять внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю 

группу в целом. 

 Организация педагогического процесса предусматривает возможности 

обучения и воспитания, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, направленных на обеспечение 



реализации образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 160» 

г. Чебоксары. 

 
 

Система оздоровления детей в летний период включает в себя: 

 

 Укрепление здоровья детей посредством использования в работе с 

детьми здоровьесберегающих технологий. 

 Создание условий для развития игровой деятельности, как основного 

вида деятельности дошкольника, в группе и на прогулке. 

 Предупреждение детского травматизма через организацию 

разнообразных форм деятельности. 

 

 Формирование положительной мотивации у детей, педагогов, 

родителей к проведению физкультурно-оздоровительных, 

познавательных, творческих мероприятий в ДОУ, в т.ч. с 

использованием дистанционных технологий воспитания и обучения. 

 Удовлетворение запросов родителей по организации детей в ДОУ на 

летний оздоровительный период, в т.ч. с использованием 

дистанционных технологий воспитания и обучения. 

 

Условия проведения летней оздоровительной компании: 

 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности детей; 

 соблюдение гигиенических норм (питьевой режим, предотвращение 

тепловых ударов, солнечных ожогов, переохлаждения); 

 обеспечение безопасности территории (устранение повреждений, 

опасных предметов и т.д.); 

 санитарное состояние оборудования и материалов (гигиена песочниц, 

веранд, игрового материала); 

 обеспечение методической поддержки педагогического 

процесса, в т.ч. с использованием дистанционных технологий 

воспитания и обучения. 

 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

с учётом их индивидуальных особенностей, удовлетворения потребности 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Основные задачи: 

 

С детьми: 



 Формировать у детей привычку к здоровому и активному образу жизни, 

обогащать двигательный опыт воспитанников, приобщать к летним 

видам спорта. 

 Развивать познавательный интерес, социальные, эстетические и 

интеллектуальные способности, формировать культурно-гигиенические 

и трудовые навыки, развивать самостоятельность, ответственность, 

инициативность и любознательность воспитанников. 

С педагогами: 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

организации летней оздоровительной работы, мотивировать на 

улучшение ее качества. 

 Обеспечить методическое сопровождение планирования и организации 

летней оздоровительной работы, высокого уровня интеграции всех 

специалистов ДОУ в рамках единого образовательного пространства. 

 

С родителями: 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышение 

компетентности родителей по вопросам  воспитания и оздоровления 

детей в летний период.  

 Привлекать семьи воспитанников  к участию в образовательной 

деятельности ДОУ и реализации планов по оздоровлению детей, 

учитывая потребности и образовательные инициативы родителей 

 

ПРИНЦИПЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий и непрерывное проведение мероприятий;  

 использование немедикаментозных средств оздоровления; 

 повышение эффективности системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных 

правил и нормативов: оптимального  режима, физической нагрузки, 

санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-

теплового режима и водоснабжения учет возрастных, 

психофизических, индивидуальных особенностей детей; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 формирование положительной мотивации у детей, родителей и 

педагогов к проведению профилактических закаливающих и 

оздоровительных мероприятий;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. 

 



 

Раздел 1.  Анализ подготовки к проведению  летних оздоровительных 

мероприятий 

1.1. Материально-техническая база 

Анализ состояния здания и его основных систем 

Элементы и 

системы 

Состояние Необходимость ремонта 

Фасад На цокольной части здания 

происходят разрушения 

штукатурного слоя. Стены фасада в 

трещинах, требует покраски 

Заделка трещин и 

межпанельных швов 

фасада, покраска 

Окна и двери Часть рам начинает разрушаться, 

краска легко отшелушивается, на 

подоконниках образуется скопления 

воды после обильных осадков 

Требуется замена оконных 

рам на первом этаже 

здания и  

Групповые 

помещения 

Во всех группах пол покрыт 

линолеумом 

Косметический ремонт 

групповых помещений 

Музыкальный зал Стены покрыты водоэмульсионной 

краской. Состояние 

удовлетворительное. 

Косметический ремонт 

музыкального зала. 

Физкультурный зал Стены покрыты водоэмульсионной 

краской.  

Требуется замена 

линолеума 

Система 

водоснабжения 

Удовлетворительная   

Система отопления Удовлетворительная  

Электропроводка  Удовлетворительная   

Пожарная 

сигнализация 

Удовлетворительная   

Анализ состояния оборудования и инвентаря 

Наименование Состояние Необходимость ремонта, 

приобретения 

Технологическое 

оборудование 

пищеблока 

Удовлетворительное  

Технологическое 

оборудование 

прачечной 

Удовлетворительное  

Медицинское 

оборудование 

Удовлетворительное   

Мебель  Состояние мебели в групповых 

помещениях удовлетворительное 

Необходима постепенная 

замена раздевальных 

шкафчиков, шкафов для 

полотенец. 



Жесткий 

хозяйственный 

инвентарь 

Удовлетворительное Необходимо приобретение 

ведер, лопат и граблей 

Электрооборудование Удовлетворительное  

Анализ состояния участка детского сада 

Наименование Состояние Необходимость ремонта 

Ограждение участка В  удовлетворительном состоянии  

Покрытие территории Подъездные пути и отмостки 

частично разрушены 

Отмостки и, подъездные 

пути требуют 

восстановления 

Освещение участка Освещение в удовлетворительном 

состоянии 

 

Веранды  На верандах покрасить полы. На верандах покрасить 

полы. 

Игровое 

оборудование 

участков 

Игровое оборудование покрашены, 

ремонт песочниц, обновить песок в 

песочницах. 

Постепенная замена 

песочниц, покраска 

игрового оборудования, 

обновление песка в 

песочницах. 

Игровое 

оборудование 

спортивной 

площадки 

Игровое оборудование в 

удовлетворительном состоянии, 

покрашены. 

 

Ландшафт 

территории детского 

сада 

Разбиты цветники и клумбы. Посадить цветы, разбить 

клумбы и цветники. 

 

1.2. Кадровая расстановка 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание 

детей состоит из 19 сотрудников. Из них:  

старший воспитатель – 1, педагог-психолог – 1, учитель-логопед – 1, 

инструктор по ФК – 0, музыкальные руководители – 2, воспитатели – 14 

человек. 

Название группы Возраст Ответственные 

педагоги 

Группа № 1 «Теремок» 1 младшая группа Максимова Л.И. 

Николаева Н.Ю. 

Группа № 2 «Солнечные 

лучики» 

2 группа раннего 

возраста  

Смирнова Т.В. 

Николаева Н.Ю. 

Группа № 3 «Радуга» 1 младшая группа Антонова Г.А. 

Группа № 5 «Непоседы» 2 младшая группа Копылова Т.В. 

Тютинова Л.Ю. 



Группа № 7 «Ромашка» Средняя группа Арсентьева Л.Л. 

Осипова Н.Г. 

Группа № 11 «Почемучки» Средняя группа Щербакова Ю.В. 

Тютинова Л.Ю. 

 

Группа № 6 «Солнышко» Старшая группа Бахмисова Н.В. 

Гунина Т.И. 

Группа № 10 «Цветочек» Старшая группа Тимофеева И.В. 

Гунина Т.И. 

Группа № 9 «Облачко» Подготовительная 

группа 

Федорова Л.А. 

 

1.3. Контингент воспитанников 

 

Детский сад посещает 272 ребенок. Функционирует 11 групп. 

2 – 2 группа раннего возраста, 2 – 1 младшие группы, 1 – 2 младшие 

группы, 2 – средние группы, 2 – старшие группы, 2 – подготовительные 

группы. 

Анализ состояния здоровья детей показывает  

Группы 

здоровья 

Годы 

2020-2021 2021-2022 

I гр. 29 29 

II гр. 249 235 

III гр. 7 7 

IV гр. 0 0 

V гр. 1 1 

 

Количество детей по группе закаливания 

Группы 

закаливания 

Годы 

2020-2021 2021-2022 

I гр. 201 266 

II гр. 85 6 

 

Учитывая вышеизложенные показатели, распределение детей на 

физкультурные группы следующее 

Физкультурные 

группы 

Годы 

2020-2021 2021-2022 

Основная  290 248 



Подготовительная 7 23 

Специальная 1 1 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ) 

РАБОТА. 

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственные 

1. Оформление нормативных и 

локальных актов работы ДОО в 

соответствии с требованиями 

работы в летний период. Издание 

приказов о проведение летней 

оздоровительной кампании. 

май заведующий 

2. Изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

организацию работы с детьми в 

летний период. 

май заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Анализ контингента воспитанников 

-анкетирование или опрос 

родителей, учет их потребностей, 

определение наполняемости и 

количества  групп.  

май заведующий 

4. Анализа кадрового потенциала, 

расстановка кадров 

май заведующий 

5. Анализ материально-технической 
базы ДОУ по созданию условий для 
работы в летний период 

май заведующий, 

завхоз ст. восп. 

6. Техническое обследование 

участков, оборудования, малых 

форм, теневых навесов, 

физкультурной площадки. 

май заведующий, 

завхоз, ст. восп. 

7. Обсуждение проекта летнего плана 

работы ДОУ на педагогическом 

совете, утверждение к исполнению. 

май заведующий, 

старший 

воспитатель 

8. Подготовка территории ДОУ: 

-планировка и разбивка цветников; 

-покраска и состояние 

оборудования; 

-оформление теневых навесов 

май завхоз, старший 

воспитатель, 

педагоги 

9. Анализ условий, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья детей: 

май завхоз, старший 

воспитатель, 



-наличие  аптечки  в  недоступном  

для  детей месте и правил оказания 

первой помощи; 

- создание условий для 

предупреждения детского 

травматизма; 

наличие конспектов, бесед 

демонстрационного материала для 

работы с дошкольниками по 

основам безопасности 

жизнедеятельности; 

- наличие материалов для обучения 

детей правилам дорожного 

движения; 

 

педагоги, мед. 

сестра 

10. Комплектование групп нового 

состава 

июнь заведующий 

11. Обследование образовательной 

организации на предмет 

обеспечения безопасных условий 

пребывания воспитанников в ДОУ 

май заведующий, 

завхоз, ст. восп. 

12. Оформление информационного 

пространства  ДОУ (сайта, стенды) 

май заведующий, 

старший 

воспитатель 

13. Разработка режимов дня на теплый 

период года (в соответствии с 

СанПиНом 2.4.1.3049-13) 

май старший 

воспитатель 

14. Составление графика питания и 

выдачи пищи на теплый период 

года. 

май старший 

воспитатель 

15. Работа по организации питания в 

ДОУ в соответствии с 

рекомендациями на летний период. 

май заведующий 

16. Распределение обязанностей между 

административно-управленческим, 

медицинским,   педагогическим   и   

младшим обслуживающим 

персоналом 

май заведующий, 

завхоз, ст. восп. 

17. Инструктаж в связи с переходом на 

летний период: 

Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках. 

Инструкция «О предупреждении 

май завхоз, старший 

воспитатель, 

педагоги, мед. 

сестра 



отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами». 

 Об организации воспитательной 

работы с детьми на прогулке. 

Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей в летний период.  

О соблюдении техники 

безопасности при организации 

трудовой деятельности в д/с.  

Инструкция по организации 

прогулок в летний период.  

Инструкция воспитателя по 

предупреждению детского 

дорожного травматизма.  

Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей при организации и 

проведении целевых прогулок за 

пределы детского сада в летний 

период и массовых мероприятий в 

летний период. 

 Инструкция по оказанию первой 

медицинской помощи» 

18. Инструктивно-методическое 

совещание:  

- Организация работы ДОУ в летний 

период, об усилении персональной 

ответственности за жизнь и здоровье 

воспитанников, вопросы 

обеспечения безопасного 

пребывания детей в ДОУ. 

- Адаптация детей, вновь 

поступающих в детский сад, к 

условиям дошкольного учреждения    

- Соблюдение питьевого и 

санитарно эпидемиологического 

режима в летних условиях. 

май завхоз, старший 

воспитатель, 

педагоги, мед. 

сестра, педагог-

психолог, 

уполномоченный 

по охране труда 

Хозяйственная работа (подготовительная) 

1. Завоз песка и смена его в 

песочницах и песочных двориках. 

май завхоз 

2. Проверка исправности шлангов для 

полива и целостности систем 

летнего водоснабжения. 

май завхоз 

3. Разбивка огорода и цветников, 

высадка цветочной рассады, рассады 

овощных культур. 

май старший 

воспитатель 



4. Обновление разметки пешеходных 

переходов на площадке по 

дорожному движению 

май - июнь завхоз 

5. Вырубка сухостоя. май завхоз 

6. Побелка деревьев, бордюров. май завхоз 

7. Консультации для работников 

пищеблока и младших 

воспитателей: «Особенности 

питания и работы пищеблока в 

летний период» 

«Санитарно-эпидемиологический 

режим летом» 

май мед. сестра 

8. Приобретение рабочей спецодежды. май завхоз 

9. Проведение ревизии имеющегося 

инвентаря, оборудования, 

комплектов игр на летней прогулке, 

приобретение оборудования для игр 

с водой и ветром. 

май - июнь Завхоз, старший 

воспитатель 

10. Обеспечение противомоскитными 

сетками окон групповых и спальных 

помещений 

май завхоз 

11. Частичная покраска оборудования 

на игровых и спортивной площадках 

ДОУ 

май завхоз 

12. Составление отчета о летней 

оздоровительной работе 

август  заведующий, 

медсестра, завхоз, 

старший 

воспитатель 

 

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 

1. Организация водно-питьевого 

режима - обеспечение 

оборудования для питьевого 

режима (индивидуальные стаканы, 

поднос или столик, чайник, 

кипяченая охлажденная вода). 

постоянно старший 

воспитатель, 

педагоги, мед. 

сестра 

2. Организация гигиенических 

процедур. Обеспечение 

индивидуальными полотенцами 

для рук и ног, ковшиков, 

промаркированных тазов. 

постоянно старший 

воспитатель, 

педагоги, мед. 

сестра 

3. Тщательный осмотр территории ежедневно заведующий, 



ДОУ. завхоз 

4. Обрезка сухих веток на деревьях и 

кустарниках. 

по 

необходимости 

завхоз 

5. Высадка цветочной рассады на 

клумбах, цветниках, игровых 

площадках и территории ДОУ. 

май-июнь 

 

завхоз, 

воспитатели 

6. Проведение косметического 

ремонта работ в учреждении 

июнь завхоз 

7. Ремонт и покраска малых форм на 

игровых площадках 

июнь завхоз,  

воспитатели, 

плотник 

8. Косметический текущий ремонт 

групповых помещений. 

июнь - август завхоз 

9. Покос травы на внутренней и 

прилегающей территории ДОУ (30 

м) 

постоянно завхоз 

10. Организация подвоза песка для 

оформления песочниц на игровых 

площадках ДОУ. 

июнь  завхоз 

11. Проведение промывки и 

опрессовки системы отопления 

ДОУ, подготовка к новому 

отопительному сезону. 

по графику завхоз 

12. Организация ежедневной уборки 

территории: утром за 1 – 2 часа до 

прихода детей или вечером после 

ухода детей. САНПИН 2.4.1.3049-

13 П. 3.19. (при сухой и жаркой 

погоде полив территории 

рекомендуется проводить не менее 

2 раз в день. САНПИН 2.4.1.3049-

13 П. 3.19) 

июнь – август воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

13. Организация мытья игрушек 

(САНПИН2.4.1.3049-13 Игрушки 

моют или стирают ежедневно в 

конце дня, а в группах для детей 

младенческого и раннего возраста 

– 2 раза в день) 

июнь – август воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

14. Обновление дорожной разметки 

на территории ДОУ 

Июнь - август Завхоз 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА. 

 



Профилактические мероприятия 

1. Проведение медицинского 

обследования детей, физического 

развития, функционального 

состояния детского  организма  с  

последующей комплексной 

оценкой  состояния здоровья 

каждого ребенка. 

Антропометрическое 

обследование. 

май - июнь врач, мед.сестра 

2. Профилактическая работа, 

направленная на оздоровление: 

дыхательная гимнастика, 

корригирующая гимнастика, 

профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия. 

постоянно педагоги 

3. Изменение режима дня (переход на 

режим дня в теплый период года 

(бодрствование детей 3-7 лет – 5,5 

– 6 ч., до 3 лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, 

общая длительность прогулок – 3-4 

ч., дневной сон 2 -2,5 ч., 

интервалом между приемами пищи 

3 – 4 ч.). 

Ежедневно старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Обеспечение детей головными 

уборами, одеждой в соответствии с 

погодой. 

постоянно педагоги, 

родители 

5. Организация гигиенических 

процедур перед дневным сном. 

постоянно педагоги 

6. Обеспечение максимального 

пребывания детей на свежем 

воздухе. 

постоянно педагоги 

7. Создание условий для обеспечения 

максимальной двигательной 

активности детей на свежем 

воздухе, используя самый 

разнообразный выносной 

материал. 

постоянно педагоги 

8. Ежедневное включение в меню 

свежих овощей, фруктов, соков, 

согласно утвержденного меню 

постоянно мед. сестра, 

шеф-повар 

9. Обеспечение детей 

«витаминными» напитками с 

постоянно мед. сестра 



использованием ассортимента 

зеленой аптеки. 

10. Обеспечение наличия аптечки 

первой помощи в недоступном для 

детей месте и правил оказания 

первой помощи. 

постоянно мед. сестра 

11. Соблюдение питьевого режима. постоянно педагоги 

12. Гимнастика для глаз. постоянно педагоги 

13. Дыхательная гимнастика. постоянно педагоги 

Оздоровительные мероприятия.  

1. Составление  режима  дня  на  

основе  Основной образовательной 

программы  МБДОУ «Детский сад 

№160» г. Чебоксары  

постоянно старший 

воспитатель, 

мед. сестра 

2. Обеспечение адаптационного 

режима для детей групп новой 

комплектации. 

постоянно педагоги 

3. Установление  щадящего  режима  

для  детей группы «риска» (по 

назначению врача). 

постоянно врач 

4. Утренняя гимнастика на открытом 

воздухе (различные виды) 

ежедневно 

 

педагоги 

5. Специально – организованная 

двигательная деятельность 

физическая  культура  –  форма 

проведения творческая площадка 

(младшая – 15 мин, средняя – 20 

мин, старшая – 25 мин, подг. гр. – 

30 мин). 

по расписанию педагоги 

6. Подвижные  игры:  сюжетные,  

несюжетные  с элементами 

соревнований, дворовые, 

народные, с   элементами   спорта   

(бадминтон,   футбол, баскетбол, 

волейбол) (младшая – 15-20, 

средняя– 20-25, старшая – 25-30, 

подг. гр. – 30-40). 

ежедневно педагоги 

7. Двигательные  разминки  (младшая  

–  6  мин, средняя – 8 мин, старшая 

– 10 мин, подг. гр. – 12 мин): - 

упражнения на развитие мелкой 

моторики; - ритмические 

движения; -упражнения   на   

внимание   и   координацию 

ежедневно 

 

педагоги 



движений; - упражнения в 

равновесии; - упражнения для 

активизации работы глазных 

мышц; - гимнастика расслабления; 

-  упражнения  на  формирование  

правильной осанки; - упражнение 

на формирование свода стопы. 

8. Включение игр с элементами  

различных  видов  

спорта и спортивные упражнения:  

- катание на самокатах,  

- езда на велосипеде,  

- катание на роликовых коньках,  

- футбол,  

- баскетбол,  

- бадминтон. 

ежедневно 

 

педагоги 

9. Индивидуальная   и   подгрупповая   

работа   с детьми по развитию 

основных видов движений на 

прогулке. 

ежедневно педагоги 

10. Включение в режим дня 

гимнастики пробуждения 

сюжетно-игрового характера («Сон 

ушел. Пора вставать! Ножки, ручки 

всем размять!»). 

ежедневно педагоги 

11. Включение упражнений после 

дневного сна: с предметами,  без  

предметов,  на  формирование 

правильной  осанки,  на  

формирование  свода стопы, 

имитационные движения, 

сюжетные или игровые,  с  

простейшими  тренажерами  (мячи, 

гантели,  утяжелители),  на  

развитие  мелкой моторики,   на   

координацию   движений,   на 

равновесие. 

ежедневно педагоги 

11. Физкультурные развлечения 2 раза  

в месяц  

педагоги 

инструктор по 

физической 

культуре 

12. Посещение спортивных площадок 

согласно графику МАУ «ЦРДО» г. 

Чебоксары 

график педагоги 



13. Целевые пешеходные прогулки, 

экскурсии за территорию 

дошкольного учреждения  

1 раз в неделю педагоги  

14. Спортивные досуги и развлечения:  

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья»  

«Веселые старты» 

 «Шашечный турнир»  

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

«Кладоискатели»  

«Спортивный флэш-моб» (ко Дню 

города») 

в течение лета педагоги 

15. Прогулки – походы по маршруту 

(простейший туризм) 

1 раз в месяц педагоги 

инструктор по 

физической 

культуре 

16. Предусмотреть  возможность  

проведения оздоровительных  

мероприятий  в  режиме 

дистанционного  взаимодействия  с  

родителями воспитанников  

(законными  представителями),  

которые  не  посещают  детский  

сад  в  летний период 

в 

течении  

лета 

старший 

воспитатель 

педагоги 

Закаливающие мероприятия  

1. Прогулки на воздухе постоянно  педагоги  

2. Воздушные ванны: 

- сквозное проветривание,  

- температурный режим в группе,  

- утренняя гимнастика,  

- сон без маек,  

-босохождение в сочетании с 

воздушными ваннами 

(«Куйбышевский метод 

закаливания») 

 Световоздушные ванны. 

Солнечные ванны (20-30 мин).  

Загорание на солнце (не более 10 

мин). 

Водные процедуры: 

- обливание ног 

- умывание прохладной водой,  

- игры с водой (5-15 мин) 

постоянно мед. сестра  

педагоги 

3. Включение в режим дня постоянно старший 



оздоровительных мероприятий: 

- хождение босиком по траве (10 

мин) 

- мытье ног перед сном (26-28° С) 

- сон с односторонней аэрацией (30 

мин) 

воспитатель 

мед. сестра  

педагоги 

4. Предусмотреть возможность 

проведения закаливающих 

мероприятий в режиме 

дистанционного взаимодействия с 

родителями воспитанников 

(законными представителями),  

которые не посещают детский сад 

в летний период 

 мед. сестра  

педагоги 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ. 

 

1. Планирование и организация 

образовательной работы в 

соответствии с «Календарно- 

тематическим планированием 

работы с детьми на летний 

период с 1.06.2022 по 

31.08.2022» (приложение №1) 

постоянно старший 

воспитатель 

педагоги 

2. Музыкально-игровые 

праздники, развлечения и  

досуги в т.ч. с использованием 

дистанционных технологий 

воспитания и обучения: 

- «Здравствуй, лето» (к 1 июня) 

- Праздник «День России» 

- «Сказки в гости приходите» 

- «Цветочные истории» 

- «На лесной полянке» 

- «День Нептуна» 

- «Мои любимые книги» 

- «В Чебоксарах я живу» 

- «Наш друг – светофор!» 

- «До свидания, Лето!» 

июнь 

 

 

 

 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь  

июль 

июль 

июль 

август 

август  

август  

музыкальные 

руководители 

педагоги 

3. Театрализованные 

музыкально-литературные 

представления в рамках 

муниципального  проекта 

«Театр глазами детей» 

ежемесячно старший 

воспитатель 

педагоги 



4. Конкурсы: 

«Город из песка». 

«Рисуем на асфальте» 

нетрадиционные техники. 

«Цветочная поляна» 

(оригинальные клумбы – 

дизайн оформления и цветы). 

июнь 

июль 

август 

старший 

воспитатель 

педагоги 

5. Экскурсии и целевые прогулки 

в соответствии с «Календарно-

тематическим планированием  

работы с детьми на летний 

период с 1.06.2022 по 

31.08.2022» (приложение № 1) 

- детская библиотека им. 

Сухомлинского 

- детская библиотека им. 

Тургенева 

- экскурсии в близлежащее 

окружение (детские сады, 

почта, аптека, пекарня, 

парикмахерская, магазин, 

сбербанк, и пр.) 

- музеи и выставочные центры 

города Чебоксары по 

согласованию с родителями  

(законными представителями) 

в рамках «Клуба выходного 

дня» 

в течение лета старший 

воспитатель 

педагоги 

6. Простейший туризм в 

соответствии с  «Календарно-

тематическим планированием 

работы с детьми на летний 

период с 1.06.2022 по 

31.08.2022» (приложение №1) 

в течение лета старший 

воспитатель, 

педагоги 

7. Экспериментальная 

деятельность в соответствии с  

«Календарно-тематическим 

планированием работы с 

детьми на летний период с 

1.06.2022 по 31.08.2022», 

(приложение №1) 

- обеспечение наличие 

оборудования для 

элементарного 

экспериментирования 

в течение лета педагоги 



- подготовка картотеки опытов 

и экспериментов для работы с 

детьми 

8. Экологическое воспитание 

детей в соответствии с 

«Календарно-тематическим 

планированием работы с 

детьми на летний период с 

1.06.2021 по 31.08.2021» 

(приложение №1)  

- работа в календаре природы 

- наблюдения за живой и 

неживой природой 

-дидактические игры, квесты 

в течение лета педагоги 

9. Работа по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного травматизма в 

соответствии с «Календарно-

тематическим планированием 

работы с детьми на летний 

период с 1.06.2022 по 

31.08.2022» (приложение №1) 

в течение лета старший 

воспитатель 

педагоги 

10. Трудовое воспитание 

(организация садово - 

огородной работы с детьми) в 

соответствии с «Календарно-

тематическим планированием 

работы с детьми на летний 

период с 1.06.2022 по 

31.08.2022» (приложение №1) 

- создание условий для 

развития трудовой 

деятельности на участке: 

грядки, клумбы; подбор 

безопасного инвентаря 

в течение лета педагоги 

11. Мероприятия по ОБЖ в 

соответствии с «Календарно-

тематическим планированием 

работы с детьми на летний 

период с 1.06.2022 по 

31.08.2022» (приложение №1) 

 -подбор художественной 

литературы, 

- дидактических игр, 

наглядного материала 

в течение лета педагоги 



12. Нравственное воспитание, 

посредством участия детей в 

различных мероприятиях в 

соответствии с «Календарно-

тематическим планированием 

работы с детьми на летний 

период с 1.06.2022 по 

31.08.2022» (приложение №1) 

в течение лета педагоги 

13. Создание условий для 

развития творческих 

способностей в различных 

видах художественно-

творческой деятельности в 

соответствии с «Календарно-

тематическим  

планированием работы с 

детьми на летний период с 

1.06.2022 по 31.08.2022» 

(приложение № 1) 

- наличие изобразительных 

средств и материалов для 

организации изобразительной  

деятельности (цветные мелки, 

гуашь, акварель, кисти, свечи, 

природный материал, 

пластилин и т.д.) 

- подбор методической 

литературы по использованию 

нетрадиционных техник 

изображения и нетривиальных 

художественных материалов в 

работе с детьми дошкольного  

возраста. 

- организация выставок, 

смотров - конкурсов детских 

изобразительных работ. 

в течение лета педагоги 

14. Создание условий для 

реализации муниципальных 

проектов:  

«По родному краю с рюкзаком 

шагаю» 

«Преемственность: детский 

сад – школа» 

«Наследие Чувашии заботливо 

и бережно храним»  

в течение лета педагоги 



«Энциклопедия профессий: от 

А до Я» 

«От чистого истока» 

«Театр глазами детей» 

«Мы память бережно храним» 

«Здоровые дети – счастливые 

родители» 

«Мы выбираем спорт» 

«Детский совет. Шаг 

навстречу» 

15. Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Республики 

май 

июнь 

заведующий  

ст. воспитатель  

педагоги 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Подготовительная работа. 

1. Разработка  календарно-

тематического    плана  

работы в летний 

оздоровительный период 

май творческая 

группа 

старший 

воспитатель 

2. Оснащение методического 

кабинета необходимыми 

материалами в помощь 

педагогам для работы с детьми 

летом: 

- оформление папки 

законодательных актов, 

нормативных документов по 

вопросам оздоровительной 

работы с детьми 

- разработка проекта 

комплексно-тематического  

планирования по месяцам на 

летний период 

- оформление тематической 

выставки в методическом 

кабинете «Работа с детьми в  

летний период 

- подбор методической 

литературы, пособий, 

художественной литературы, 

май заведующий  

ст. воспитатель  

педагоги 



загадки, приметы, стихи о лете 

и т.п 

-  подбор дидактического 

материала для работы с детьми 

в летний период 

Оснащение методического кабинета 

1. Разработка дополнительных 

прогулочных маршрутов с 

учётом месторасположения  

дошкольного учреждения, 

рекомендаций к ним по их 

проведению: 

«У каждой улицы есть имя»,  

«Наши друзья» (социальные 

партнеры ДОО),  

«Комфортный район» (службы 

быта микрорайона, 

ознакомление с профессиями) 

июнь — 

август 

педагоги 

старший 

воспитатель  

2. Подготовка картотеки 

подвижных, строительно-

конструкторских, 

дидактических игр 

дошкольников на 

физкультурной площадке, на  

экскурсии, в походах 

июнь — 

август 

педагоги 

старший 

воспитатель  

3. Размещение методических 

рекомендаций по различным 

направлениям воспитания  

дошкольников. 

 июнь — 

август 

педагоги 

старший 

воспитатель  

4. Подготовка методических 

рекомендаций: 

«Цветник в детском саду» 

«Наблюдения для 

дошкольников летом» 

«Требования к проведению 

экскурсий и целевых прогулок 

в ДОУ» 

июнь 

июль 

август 

старший 

воспитатель  

5. Выставка методической 

литературы: 

«Детям об экологии родного 

края» 

«Знакомим детей с правилами 

безопасности» 

«Речевые игры летом» 

июнь 

июль 

август 

старший 

воспитатель 



Подготовка к новому учебному году. 

1. Разработка  

- планов работы на новый 

учебный год,  

- коррекция образовательной 

программы, 

- коррекция программы 

развития в соответствии  

с ФГОС ДО 

июнь — 

август 

заведующий 

рабочая группа  

педагогов 

2. Корректировка Программы 

воспитания, в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся 

август педагоги 

старший 

воспитатель 

3. Разработка программ 

дополнительного образования с 

учетом потребностей 

родителей  

воспитанников. 

июнь — 

июль 

педагоги 

 

4. Приобретение методической 

литературы для работы 

педагогов и рабочих тетрадей 

для детей по образовательным 

программам 

июнь-июль педагоги 

старший 

воспитатель 

родительские  

комитеты 

5. Пополнение аудио-видеотеки 

ДОУ, создание и разработка 

презентаций для работы с 

детьми с использованием ИКТ 

 

в  

теч/лета 

педагоги 

старший 

воспитатель 

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ. 

 

Подготовительная работа. 

1. Консультация для педагогов: 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми в 

летний период и календарное 

планирование» 

май старший 

воспитатель 

2. Оформление методических 

рекомендаций:  

«В помощь воспитателям» 

май  творческая 

группа 

старший 



«Планирование мероприятий с 

детьми в летний период», 

«Физкультурно -

оздоровительная работа с 

детьми», «Сценарии летних 

праздников и досугов»,  

«Формы оздоровительных 

мероприятий в летний период»  

и др. 

воспитатель 

3. Подготовка выносного 

оборудования для детской 

деятельности на участке 

(спортивные игрушки, 

игрушки для игр с водой, 

песком, воздухом, подбор 

материалов для творческой 

деятельности и пр.). 

Подготовка рекомендаций  

для родителей. 

май педагоги 

 

Содержание основной деятельности. 

1. Консультации: 

«Организация с детьми работы 

в цветнике и огороде» 

«Двигательная активность 

детей на летней прогулке» 

«Играем, наблюдаем, 

экспериментируем» 

«Подготовка дошкольников к 

учебному году» 

 

июнь 

июль 

 

 

 

июль 

август 

старший 

воспитатель  

педагог-психолог  

 

 

 

педагоги 

педагог-психолог  

 

2. Семинар-практикум: 

«Особенности организации 

детского творчества в летний 

период» 

июль старший 

воспитатель  

3. Выставки: 

- «Выносной материал для 

игрового экспериментирования 

с песком на участке» 

- «Спортивное оборудование и 

его использование в летний 

период» 

 

июнь 

 

 

июль 

педагоги 

старший 

воспитатель 

4. Смотры-конкурсы: 

- «Выносной материал для 

организации эффективной 

прогулки» 

- «Нетрадиционно 

 

июнь 

 

 

июль 

педагоги 

старший 

воспитатель 



оборудование для закаливания 

летом» 

- «Картотека дидактических 

игр по экологическому 

воспитанию» 

 

 

август 

5. Индивидуальная  работа  с  

педагогами  по запросам. 

постоянно старший 

воспитатель 

6. Работа творческих групп: 

-  по  подготовке  и  

проведению  спортивных  

встреч со сверстниками 

близлежащих ДОУ 

- по подготовке к новому 

учебному году 

 

 

июнь 

 

 

август 

педагоги 

старший 

воспитатель 

7. Работа по благоустройству 

территорий ДОУ. 

Участие в городском конкурсе 

по благоустройству 

территории. 

постоянно педагоги  

творческая 

группа 

8. Участие в реализации 

муниципальных проектов: 

«По родному краю с рюкзаком 

шагаю» 

«Преемственность: детский сад 

– школа» 

«Наследие Чувашии заботливо 

и бережно храним» 

«Энциклопедия профессий: от 

А до Я» 

«От чистого истока» 

«Театр глазами детей» 

«Мы память бережно храним» 

«Мы выбираем спорт» 

«Здоровые дети – счастливые 

родители» 

«Детский совет. Шаг 

навстречу» 

постоянно педагоги 

старший 

воспитатель 

9. Инновационная деятельность: 

- Мир головоломок 

- ПиктоМир 

постоянно педагоги 

старший 

воспитатель 

 

РАЗДЕЛ 8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

1. День открытых дверей. май-июнь  заведующий 



Организационное  

собрание для родителей вновь 

поступающих в  

дошкольное учреждение детей. 

2. Групповые собрания-встречи 

за круглым столом с 

родителями вновь 

поступающих детей. 

в течение  

лета 

педагог-психолог  

 

3. Экскурсия по детскому саду 

для родителей вновь 

поступающих детей 

июнь педагоги 

4. Оформление родительских 

уголков наглядной 

информацией в приемных и на 

стендах 

постоянно педагоги 

5. Консультации для родителей 

«Лето – пора закаляться»; 

«Как выработать навыки 

безопасного поведения в 

период самоизоляции и 

переходный период» 

«Профилактика кишечных и 

вирусных  инфекций» 

«Познавательное развитие 

детей летом» 

«Клещевой энцефалит»; 

«Профилактика теплового и 

солнечного ударов» 

«Оказание помощи детям  – 

аллергикам при  укусах 

насекомых» 

«Прогулка в лес» 

Июнь 

 

Июль 

  

Август 

 

старший 

воспитатель 

педагоги 

6. Оформление памяток-

рекомендаций:  

 «Примерная аптечка 

родителей ребенка 

дошкольного возраста» 

 «Как организовать детский 

досуг летом?» 

постоянно педагоги 

7. Семинары-практикумы для 

родителей:  

«Нетрадиционные техники 

рисования»  

«Музыкально-дидактические 

июнь-август старший 

воспитатель 

педагоги 



игры в летний период»  

«Система закаливания летом» 

8. Мастер классы для родителей:  

«Мы рисуем»  

«Поиграем? Поиграем!»  

«Приготовление овощных и 

фруктовых блюд  

вместе с детьми»  

«Волшебный песок» 

июнь-август старший 

воспитатель 

педагоги 

9. Консультации стендовые: 

«Питание ребенка летом»  

«Отдых с ребенком летом» 

«Игры с детьми на отдыхе 

летом»  

«Досуг с ребенком на 

природе»  

«Организация походов с 

детьми в выходные дни» 

«Как оздоровить ребенка 

летом» 

«Природа и нравственное 

воспитание детей  

дошкольного возраста» 

«В музей вместе с ребенком» 

«Нетрадиционные техники 

рисования»  

«Музыкально-дидактические 

игры в летний период» 

«Дети на дороге – как учить 

детей осторожности» 

«Я - ребенок! Я имею право!»  

«Организация игр с детьми в 

летний период по ОБЖ»  

«Лето красное и опасное»  

«Работа детей в цветнике и 

огороде» 

июнь-август старший 

воспитатель 

педагоги 

10. Привлечение родителей к 

участию в благоустройстве 

групповых участков (в 

зависимости от эпидемической 

ситуации в регионе и городе) 

постоянно педагоги 

11. Выставки:  

Фотоколлаж «Семейный 

отдых» 

Рисунков «Люби и знай свой 

постоянно педагоги 



край», 

«Что нам лето подарило» 

12. Привлечение к участию в 

муниципальном проекте «По 

родному краю с рюкзаком  

шагаю» - организация 

разнообразных форм 

элементарного туризма. 

постоянно педагоги 

 

РАЗДЕЛ 9. РАБОТА С СОЦИУМОМ. 

 

1. Детская библиотека им. 

Сухомлинского 

Посещение выставок, 

тематических встреч  

по плану  

 

ежемесячно педагоги старших  

группы 

2. Зооуголок «Ковчег» 

Организация посещений 

родителей с детьми, участие в 

благотворительных акциях, 

организованных зооуголком  

«Ковчег» в рамках работы 

Клуба выходного дня 

ежемесячно педагоги групп 

3. Чувашский национальный 

музей. Организация 

посещений совместно с 

педагогами, родителями и 

детьми в рамках  

такой формы работы, как 

«Клуб выходного дня» 

ежемесячно педагоги групп 

4. Проведение социальных 

акций,  

направленных на 

формирование  

экологической грамотности 

ребенка дошкольного возраста: 

«Зеленая улица» 

«Бережем воду» 

«Мусор, до свидания» 

«Зеленая аптека» с 

использованием таких  

форм работы, как: листовка, 

плакат, конкурс поделок из 

ежемесячно педагоги групп 



бросового и природного  

материала, создание 

мультимедийных  

презентаций, квест-игры, 

проектная деятельность. 

5. Привлечение к участию в 

муниципальном проекте «По 

родному краю с рюкзаком  

шагаю» - организация 

разнообразных форм  

элементарного туризма. 

июнь-август педагоги 

6. Тематические мероприятия 

согласно афише мероприятий 

КВЦ «Радуга» 

июнь-август Работники КВЦ 

«Радуга» 

старший 

воспитатель 

 

 

 

РАЗДЕЛ 10. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО. 

 

1. Тематический контроль 

«Организация 

педагогической работы в 

летний период» 

- анализ условий, созданных на 

участке для детей 

- организация повседневной 

работы в группах в 

соответствии с возрастными 

особенностями группы 

- информационное 

сопровождение родительской  

общественности 

июнь - август заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

2. Оперативный контроль: 

 - анализ календарных планов 

педагогов 

- сопровождение детей в 

адаптационный период, 

ведение и заполнение листов 

адаптации детей раннего 

возраста 

- выполнение рекомендаций и 

решений педагогических 

советов  

- обеспечение безопасного 

постоянно старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 



пребывания детей на участке 

ДОУ 

 - методическое обеспечение 

воспитательно- 

образовательной работы  

– педагогическое просвещение 

родителей  

– выносной материал на 

прогулке  

–развивающая предметно – 

пространственная среда в 

группе  

– наглядно-дидактические 

пособия развивающего 

характера 

Медико-педагогический контроль (рекомендовано МЦФЭР). 

Контроль санитарного состояния 

3. Оборудование всех зон 

участка: соответствие 

гигиеническим нормам (его 

достаточность, 

травмобезопасность), режим 

уборки (объем, кратность) 

ежедневно заведующий, 

завхоз, мед. 

сестра 

4. Чистота: генеральная, текущая 

уборки (частота, кратность), 

температурный режим, режим 

проветривания 

ежедневно мед. естра 

5. Уборочный инвентарь: 

наличие и состояние 

оборудования для уборки 

помещений, мытья мебели, 

посуды, игрушек и пособий 

(достаточность, маркировка) 

ежедневно завхоз 

 мед. сестра 

старший 

воспитатель 

6. Моющие и дезинфицирующие 

средства: наличие, 

достаточность, эффективность 

и безопасность, условия 

хранения 

ежедневно завхоз  

мед. сестра 

7. Наличие на окнах, дверных 

проемах металлической сетки 

(или синтетических 

материалов с размером ячеек 

не более 2,0–2,2 мм) для 

предупреждения залета 

ежедневно завхоз 

мед. сестра 

педагоги 



насекомых;  

использование липких лент и 

мухоловок для борьбы с 

мухами; применение 

химических средств по борьбе 

с мухами в установленном  

порядке 

Контроль за оборудованием помещений 

8. Мебель, твердый и мягкий 

инвентарь, спецоборудование 

(тренажеры, медицинская 

техника, компьютеры, ТСО и 

пр.): травмобезопасность, 

использование и эксплуатация 

в соответствии с 

гигиеническими 

требованиями, исправность, 

достаточность 

ежедневно завхоз, мед. 

сестра, старший 

воспитатель 

Контроль за организацией питания 

9. Санитарно-гигиеническое 

состояние оборудования: 

достаточность, маркировка, 

расстановка кухонной посуды, 

инвентаря, спецоборудования 

ежедневно заведующий  

мед. сестра 

 шеф-повар 

10. Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений: условия 

хранения сырья, 

достаточность, маркировка 

уборочного инвентаря, 

наличие моющих и 

дезинфицирующих средств в 

соответствии с 

гигиеническими требованиями 

ежедневно мед. сестра 

шеф-повар 

кладовщик 

11. Поступление на пищеблок 

продуктов 

ежедневно мед. сестра  

шеф-повар 

кладовщик 

12. Согласованность в работе 

сотрудников по организации 

питания: реализация готовой 

пищи по группам, суточный 

рацион выполнения норм 

питания, правила личной 

гигиены персонала 

ежедневно Заведующий 

мед. сестра 

старший 

воспитатель 

13. Выполнение режима питания: ежедневно мед. сестра 



сервировка стола, аппетит 

детей и их эмоциональное 

состояние, общение 

воспитателя с детьми во время 

приема пищи (умение 

преподнести блюдо, обучение 

правилам поведения за столом) 

старший 

воспитатель 

Контроль за соблюдением питьевого режима 

14. Безопасность качества 

питьевой воды, соответствие 

требованиям санитарных 

правил 

ежедневно заведующий  

мед. сестра 

старший 

воспитатель 

Динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим 

развитием детей 

15. 

 

Утренний фильтр: опрос 

родителей о поведении 

ребенка дома: как он ел, как 

спал, есть ли какие- нибудь 

отклонения в поведении, нет 

ли больных дома, не было ли 

сыпи, кашля, температуры, 

рвоты, жидкого стула 

ежедневно педагоги 

16. Наблюдения за поведением и 

состоянием ребенка в течение 

дня: при выявлении, каких- 

либо отклонений (наличие 

жалоб, сыпи, выделений из 

глаз, носа и т. п.) направлять 

детей к старшей медицинской 

сестре или врачу. Кроме того, 

важное значение при 

проведении медико-

педагогических наблюдений 

приобретает определение 

внешних признаков 

утомления. Осуществляя 

контроль, необходимо 

отмечать внешние признаки 

утомления и степень их 

выраженности 

ежедневно педагоги 

Контроль за состоянием здоровья детей 

17. Комплексный осмотр 1 раз в 10 дней врач 

18. Обследование на педикулез 1 раз в неделю мед. сестра 

19. Профилактика контактных ежедневно мед. сестра 



гельминтозов: достаточность, 

маркировка ветоши и 

уборочного инвентаря, 

наличие моющих и 

дезинфицирующих средств в 

соответствии с 

гигиеническими нормами, 

соблюдение требований 

обработки ветоши и режима 

уборки 

Контроль в период проведения карантинных мероприятий 

20. Осмотр зева: обращать 

внимание на цвет слизистой 

губ, щек, языка, миндалин, 

дужек и т. п., а также наличие 

пятен, язвочек на слизистой 

(при помощи шпателя) 

ежедневно мед. сестра 

21. Осмотр кожных покровов: 

внимательно осматриваются 

волосистая часть головы, кожа 

груди, живота – цвет, наличие 

сыпи, ушибов, ссадин, 

расчесов 

ежедневно мед. сестра 

22. Измерение температуры ежедневно мед. сестра 

Контроль за проведением прогулки 

23. Соблюдение требований к 

проведению прогулки: 

продолжительность, место 

проведения, одежда детей, 

организация двигательной 

активности, самочувствие 

детей 

ежедневно мед. сестра 

старший 

воспитатель 

педагоги 

24. Питьевой режим ежедневно мед. сестра 

педагоги 

25. Содержание и состояние 

выносного материала 

ежедневно мед. сестра 

старший 

воспитатель 

педагоги 

Контроль за выполнением мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

26. Выполнение требований 

следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «О 

постоянно, до  

выхода из  

режима 

самоизоляции  

заведующий  

мед. сестра 



защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций  

природного и техногенного 

характера»,  

- Федеральный закон «О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения»,  

- Указ Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 239 «О мерах по 

обеспечению  

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия  

населения на территории 

Российской Федерации в связи 

с распространением новой  

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

-  Указ главы Чувашской 

Республики от 3 апреля  

2020 года № 92 "О комплексе 

ограничительных и  иных  

мероприятий  по  

противодействию  

распространению  новой  

коронавирусной  

инфекции  (COVID-19)  на  

территории  

Чувашской Республики" 

-  локальные акты МБДОУ  

«Детский сад № 160»  

г. Чебоксары 

населения  

города и  

региона 

Прочие направления контроля 

27. Соблюдение требований к 

одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и 

возрастом детей 

ежедневно мед. сестра 

старший 

воспитатель 

педагоги 

28. Соблюдение двигательного 

режима. Объем двигательной 

активности в течение дня, 

соответствие возрастным 

ежедневно мед. сестра 

старший 

воспитатель 

педагоги 



требованиям, разнообразие 

форм двигательной 

деятельности в режиме дня 

29. Осуществление системы 

закаливания. Используемые 

формы и методы 

ежедневно врач 

 мед. сестра 

старший 

воспитатель 

педагоги 

30. Проведение физкультурных 

занятий (творческих 

площадок). Санитарно- 

гигиеническое состояние места 

проведения занятия, методика 

проведения занятия, состояние 

одежды и обуви детей, 

самочувствие детей 

(адекватность поведения, 

эмоциональное состояние, 

наличие внешних признаков 

утомления) 

ежедневно мед. сестра 

старший 

воспитатель 

педагоги 

31. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры, двигательная 

разминка, спортивные 

упражнения, гимнастика после 

сна, индивидуальная работа, 

трудовая деятельность и пр. 

ежедневно мед. сестра 

старший 

воспитатель 

педагоги 

32. Организация дневного сна. 

Санитарно- гигиеническое 

состояние помещения, 

подготовка детей ко сну, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, пассивная коррекция 

нарушений осанки 

положением во время сна, 

гимнастика пробуждения 

ежедневно мед. сестра 

старший 

воспитатель 

педагоги 

33. Организация физкультурно-

оздоровительных праздников, 

досугов и развлечений. 

Санитарное состояние 

оборудования и безопасность 

места проведения 

мероприятия, содержание и 

состояние выносного 

по плану мед. сестра 

старший 

воспитатель  



материала, двигательная 

активность детей, состояние 

одежды и обуви детей, их 

самочувствие (адекватность 

поведения, эмоциональное 

состояние, наличие внешних 

признаков утомления) 
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