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Нормативные документы

Проведение  профилактических,  закаливающих  и  оздоровительных
мероприятий  с  детьми  в  летний  период  регламентирует  нормативные
документы:

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.89);

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

 3. Федеральным законом от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

5. Приказ Министерство образования российской федерации от 16.07.2002
№2715,  Министерство  здравоохранения  российской  федерации  №227,
Государственный  комитет  российской  федерации  по  физической  культуре  и
спорту №166, Российская академия образования №19 «О совершенствовании
процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской
Федерации»;

6.  Приказ  Минздрава  России  от  04.04.2003  г.  № 139  «Об  утверждении
инструкции  по  внедрению  оздоровительных  технологий  в  деятельность
образовательных  учреждений»  (вместе  с  рекомендуемым  перечнем
оборудования  и  методик  по  внедрению  оздоровительных  технологий  в
деятельность образовательных учреждений»);

 7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения»;

8.  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи» ;

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г.  № 1155 г.  «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

10.Примерный сезонный 10-дневный рацион питания (меню) для детей в
возрасте  с  1  года  до  3  лет  и  с  3  -  7  лет  в  муниципальном  бюджетном
дошкольном  образовательном  учреждении,  реализующим
общеобразовательную программу дошкольного образования с 10.5-12-часовым
пребыванием  детей»,  согласованным  с  «Управлением  Роспотребнадзора  по
Чувашской Республике – Чувашии» 26.11.2013 г.; 

11. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 129» г. Чебоксары;



12.   Инструкция по организации охраны жизни и  здоровья  детей  в  детских
садах и на детских площадках (1980);

13.  Закон   Чувашской   Республики   «Об   образовании   в   Чувашской
Республике»   (принят  Государственным  Советом  Чувашской  Республики
23.07.2013 г.)

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  № 129»  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 № 129» 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. сиспользованием  дистанционных  технологий  воспитания  и
обучения.

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с
учетом их индивидуальных особенностей в летний оздоровительный период.

Основные задачи:

С детьми:

 Обеспечить  охрану  жизни  и  здоровья  детей,  предупреждение
заболеваемости и травматизма. 

  Реализовать  систему  мероприятий,  направленную  на  оздоровление  и
физическое  развитие  воспитанников,  их  нравственное  воспитание,



развитие  любознательности,  познавательных  способностей
дошкольников.

С педагогами:

 Повышать профессиональное мастерство воспитателей и специалистов в
вопросах организации летней оздоровительной работы.

 Обеспечивать методическую помощь при планировании и организации
разных  видов  деятельности  воспитанников  в  группе  и  на  территории
детского сада.

С родителями:

 Осуществить  педагогическое  просвещение  родителей  по  вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период.

 Привлекать  семьи  воспитанников  к  участию  в  образовательной
деятельности и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху
детей в детском саду.

ПРИНЦИПЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

 комплексное  использование  профилактических,  закаливающих  и
оздоровительных технологий и непрерывное проведение мероприятий; 

 использование немедикаментозных средств оздоровления;
 повышениеэффективностисистемыпрофилактическихиоздоровительных

мероприятий  за  счет  соблюдения  элементарных  правил  и  нормативов:
оптимального режима,  физической  нагрузки,  санитарного
состоянияучреждения,  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.

Анализ состояния материально – технической базы

Перед началом летне-оздоровительной кампании были выполнены следующие
виды работ: 
1. Проведены проверки технического состояния игрового оборудования. 
2. Обновлен песок в песочницах. 
3. Проведена проверка наличия игрушек для игр с песком, водой и ветром. 
4. Разбиты цветники и клумбы. 



Анализ кадрового потенциала 

Укомплектованность кадрами: 

Старший воспитатель – 1 чел.

 Воспитатель –17 чел. 

Музыкальный руководитель- 2 чел. 

Инструктор по физической культуре – 1 чел. 

Педагог – психолог – 1 чел. 

Учитель – логопед – 2 чел.

РАЗДЕЛ 1. 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,
в   т.ч.   с   использованием
дистанционных технологий

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,  старший
воспитатель

6. Техническое  обследование  участков, май заведующий,



оборудования,  малых форм,  теневых
навесов, физкультурной площадки.

завхоз,  старший
воспитатель

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:
-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

май завхоз,  старший
воспитатель,
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,  старший
воспитатель

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,  старший
воспитатель



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
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;

май завхоз,  старший
воспитатель,
педагоги,  мед.
сестра

18. Инструктивно-методическое
совещание:
 - Организация работы ДОУ в летний
период,  в  т.ч.  с  использованием
дистанционных  технологий
воспитания и обучения дошкольников
-  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. Подготовка  территории  (озеленение, май - июнь завхоз,



разбивка клумб, огорода и цветников,
замена песка в песочницах, покраска
оборудования,  подготовка
оборудования и инвентаря для уборки
и полива участков)

воспитатели,
младшие
воспитатели

2. Проверка  исправности  шлангов  для
полива и целостности систем летнего
водоснабжения.

май-июнь завхоз

3. Частичная покраска оборудования на
игровых  и  спортивной  площадках
ДОУ

май - июнь завхоз

4. Обновление  разметки  пешеходных
переходов  на  площадке  по
дорожному движению

май - июнь завхоз

5. Проведение  ревизии  имеющегося
инвентаря, оборудования, комплектов
игр на летней прогулке, приобретение
оборудования  для  игр  с  водой  и
ветром.

май - июнь завхоз,  старший
воспитатель

6. Составление  отчета  о  летней
оздоровительной работе

август заведующий,
медсестра,  завхоз,
старший
воспитатель

РАЗДЕЛ 2. 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
ДОУ.

ежедневно заведующий,
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
(I неделя)

завхоз,
воспитатели

6. Ремонт и покраска малых форм на июнь завхоз,



игровых площадках воспитатели,
плотник

7. Покос  травы  на  внутренней  и
прилегающей территории ДОУ (30
м)

в течение ЛОП завхоз

8. Организация  подвоза  песка  для
оформления  песочниц  на  игровых
площадках ДОУ.

Июнь завхоз

9. 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

10. 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

11. Обновление дорожной разметки на
территории ДОУ

июнь - август завхоз

РАЗДЕЛ 3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.

Профилактические мероприятия
1. 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,
воспитатели

2. Антропометрическое  обследование
детей (на начало и окончание ЛОП),
уточнение  данных  распределения
воспитанников по группам здоровья
и  закаливания,  разработка
рекомендаций  по  оздоровлению  в
ЛОП

май - август врач, медсестра,
воспитатели

3. Максимальное пребывание детей на ежедневно воспитатели,



свежем  воздухе  (утренний  приём,
утренняя  гимнастика,  занятия  по
физической  культуре,  прогулки,
развлечения)

музыкальный
руководитель

4. Обеспечение  детей  головными
уборами, одеждой в соответствии с
погодой.

ежедневно воспитатели,
родители

5. Организация  гигиенических
процедур перед дневным сном.

ежедневно воспитатели

6. Обеспечение  максимального
пребывания  детей  на  свежем
воздухе.

ежедневно воспитатели

7. Создание  условий  для  обеспечения
максимальной  двигательной
активности детей на свежем воздухе,
используя  самый  разнообразный
выносной материал.

ежедневно воспитатели

8. Ежедневное  включение  в  меню
свежих  овощей,  фруктов,  соков,
согласно утвержденного меню

ежедневно мед.  сестра,
шеф-повар

9. Обеспечение  детей  «витаминными»
напитками  с  использованием
ассортимента зеленой аптеки.

ежедневно мед. сестра

10. Обеспечение  наличия  аптечки
первой помощи в  недоступном для
детей  месте  и  правил  оказания
первой помощи.

ежедневно мед. сестра

11. Соблюдение питьевого режима. ежедневно воспитатели
12. Гимнастика для глаз. ежедневно воспитатели
13. Дыхательная гимнастика. ежедневно воспитатели
Оздоровительные мероприятия.
1. Составление   режима   дня   на

основе   Основной  образовательной
программы   МБДОУ  «Детский  сад
№129» г. Чебоксары

ежедневно старший
воспитатель,
мед. сестра

2. Обеспечение  адаптационного
режима  для  детей  групп  новой
комплектации.

ежедневно воспитатели

3. Установление   щадящего   режима
для   детей  группы  «риска»  (по
назначению врача).

ежедневно врач

4. Утренняя  гимнастика  на  открытом
воздухе (различные виды)

ежедневно воспитатели

5. Специально  –  организованная
двигательная  деятельность
физическая   культура   –   форма
проведения  творческая  площадка

по расписанию воспитатели



(младшая  –  15  мин,  средняя  –  20
мин, старшая – 25 мин, подг. гр. – 30
мин).

6. Подвижные игры ежедневно
(  не  менее  2-  4
раз в день)

воспитатели

7. Двигательные  разминки
(пальчиковая  гимнастика  на
развитие  мелкой  моторики,  на
внимание и координацию движений,
гимнастика  расслабления,
корригирующая гимнастика)

ежедневно воспитатели

8. Спортивные  упражнения  с
элементами соревнований

ежедневно воспитатели

9. Индивидуальная   и   подгрупповая
работа    с  детьми  по  развитию
основных  видов  движений  на
прогулке.

ежедневно воспитатели

10. Гимнастика после дневного сна ежедневно
(5-10 мин.)

воспитатели

11. Физкультурные развлечения 2 раза
в месяц

воспитатели,
инструктор  по
физической
культуре

12. Целевые  пешеходные  прогулки,
экскурсии  за  территорию
дошкольного учреждения

1 раз в неделю воспитатели

13. Прогулки  –  походы  по  маршруту
(простейший туризм)

1 раз в месяц воспитатели,
инструктор  по
физической
культуре

Закаливающие мероприятия
1. Прогулки на воздухе ежедневно воспитатели

2. Световоздушные и солнечные ванны ежедневно воспитатели,
медсестра

3. Включение  в  режим  дня
оздоровительных  мероприятий  -
босохождение

ежедневно воспитатели,
медсестра

4. Организация игр с водой в соответствии с
погодными
условиями

воспитатели,
медсестра

5. Обширное умывание Во  время
прогулки

воспитатели,
медсестра



РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.

Подготовительная работа.
1. Разработка  календарно  –

тематического  плана  работы  в
летний  оздоровительный
период, в.т. ч с использованием
дистанционных  технологий
воспитания и обучения.

май старший
воспитатель

2. Оснащение  методического
кабинета: организация выставки
методических  пособий,
справочной,  детской
познавательной  литературы  и
источников  периодической
печати  по  организации
воспитательно-образовательной
работы  с  детьми  в  летний
период,  методических
рекомендаций  по  организации
летнихоздоровительных
мероприятий.

май старший
воспитатель

3. Разработка  системы
физкультурно-оздоровительной
работы  и  закаливающих
мероприятий на летний период

май старший
воспитатель,
медсестра

4. Составление  методических
рекомендаций.

май старший
воспитатель

5. Подбор и разработка сценариев
праздников  и  развлечений
(музыкальных  и
физкультурных)

июнь-_
август

музыкальный
руководитель,
инструктор  по
физической
культуре.

6. Инструктаж  педагогов,  по
вопросам  охраны  жизни  и
здоровья детей при организации
летних  оздоровительных
мероприятий

май старший
воспитатель

Оснащение методического кабинета
1. Разработка  дополнительных

прогулочных  маршрутов  с
учѐтом  месторасположения
дошкольного  учреждения,
рекомендаций  к  ним  по  их
проведению:  «У каждой  улицы
есть  имя»,  «Наши  друзья»

июнь - август старший
воспитатель,
воспитатели



(социальные  партнеры  ДОО),
«Комфортный  район»  (службы
быта  микрорайона,
ознакомление с профессиями)

2. Подготовка  картотеки
подвижных,  строительно-
конструкторских,
дидактических  игр
дошкольников  на
физкультурной  площадке,  на
экскурсии, в походах

июнь - август старший
воспитатель,
воспитатели

3. Размещение  методических
рекомендаций  по  различным
направлениям  воспитания
дошкольников.

июнь - август старший
воспитатель,
воспитатели

Работа с педагогами.
1. Консультации  т.ч.     с

использованием дистанционных
технологий     воспитания    и
обучения:
-  «Лето  в  детском  саду  –
солнечная игралочка»
-  «Обеспечение  психоэмо-
ционального  благополучия  у
дошкольников в адаптационной
группе»
-  «Играем,  наблюдаем,
экспериментируем»
-  «Подготовка  дошкольников  к
учебному году»

июнь - август старший
воспитатель,
педагог-
психолог,
воспитатель,

2. Семинар-практикум:
«Организация  и  содержание
работы с детьми в цветниках и
огородах 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
август

старший
воспитатель,
воспитатель,

4. Смотры-конкурсы:
-  «Выносной  материал  для
организации  эффективной
прогулки»
-  «Нетрадиционное
оборудование  для  закаливания

июнь -
август

старший
воспитатель,
воспитатель,



летом»
- «Картотека дидактических игр
по экологическому воспитанию»

5. Подготовка  методических
рекомендаций:
«Цветник  в  детском  саду»
«Наблюдения  для
дошкольников  летом»
«Требования  к  проведению
экскурсий и целевых прогулок в
ДОУ»

июнь -
август

старший
воспитатель

6. Выставка  методической
литературы:
 «Детям  об  экологии  родного
края»
«Знакомим  детей  с  правилами
безопасности»
«Речевые игры летом»

июнь -
август

старший
воспитатель

7. Индивидуальная    работа    с
педагогами   по запросам.

постоянно старший
воспитатель

8. Работа творческих групп:
-  по  подготовке  и  проведению
спортивных  встреч  со
сверстниками  близлежащих
ДОУ
-  по  подготовке  к  новому
учебному году

июнь -
август

старший
воспитатель,
воспитатель,

9. Работа  по  благоустройству
территорий ДОУ

постоянно воспитатели,
творческая группа

10. Участие  в  реализации
муниципальных проектов:
«По родному краю с  рюкзаком
шагаю»
«Преемственность:  детский  сад
– школа»
«Культурное наследие Чувашии
заботливо  и  бережно  храним»
«Энциклопедия профессий: от А
до Я»
«Театр глазами детей»
«Мы память бережно храним»
«Здоровые  дети  –  счастливые
родители»
«Первый раз в фитнес класс»
«Мы выбираем спорт!»
«От чистого истока»

постоянно старший
воспитатель,
воспитатель,



 «Детский совет: шаг навстречу»
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,
творческая группа

2. Разработка  календарно-
тематического планирования по
возрастам,  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО.

август старший
воспитатель,
воспитатель,

3. Разработка  программ
дополнительного  образования  с
учетом потребностей родителей
воспитанников.

июнь, июль педагоги  доп.
образования

4. Приобретение  методической
литературы  для  работы
педагогов  и  рабочих  тетрадей
для  детей  по  образовательным
программам

июнь, июль старший
воспитатель,
воспитатель,

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»,  в  т.ч.  с
использованием
дистанционных  технологий
воспитания  и  обучения
воспитанников

постоянно старший
воспитатель,
педагоги

2. Музыкально-игровые
праздники,  развлечения  и
досуги в т.ч.  с использованием
дистанционных  технологий
воспитания и обучения

июнь - август музыкальные
руководители,
педагоги

3. Театрализованные  музыкально-
литературные  представления  в
рамках  муниципального
проекта «Театр глазами детей»,
в  т.ч.  с  использованием
дистанционных  технологий
воспитания и обучения.

ежемесячно старший
воспитатель,
педагоги



4. Конкурсы,  в  т.ч.  с
использованием
дистанционных  технологий
воспитания и обучения: «Город
из  песка».  «Рисуем  на
асфальте»  нетрадиционные
техники.  «Цветочная  поляна»
(оригинальные  клумбы  –
дизайн оформления и цветы).

июнь - 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»,  в  т.ч.  с
использованием
дистанционных  технологий
воспитания  и  обучения
воспитанников

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»,  в  т.ч.  с
использованием
дистанционных  технологий
воспитания  и  обучения
воспитанников

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», в т.ч.
с  использованием
дистанционных  технологий
воспитания  и  обучения
воспитанников
-  обеспечение  наличие
оборудования  для
элементарного
экспериментирования
-  подготовка картотеки опытов
и  экспериментов  для  работы  с
детьми

в течение лета педагоги

8. Экологическое  воспитание в течение лета педагоги



детей  в  соответствии  с
«Календарно-тематическим
планированием  работы  с
детьми  на  летний  период  с
1.06.2022 по 31.08.2022», в т.ч.
с  использованием
дистанционных  технологий
воспитания  и  обучения
воспитанников
-  работа  в календаре природы-
наблюдения  за  живой  и
неживой природой
-дидактические игры, квесты

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»,  в  т.ч.  с
использованием
дистанционных  технологий
воспитания  и  обучения
воспитанников

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»,  в  т.ч.  с
использованием
дистанционных  технологий
воспитания  и  обучения
воспитанников
-  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

в течение лета педагоги



31.08.2022»,  в  т.  ч.  с
использованием
дистанционных  технологий
воспитания  и  обучения
воспитанников  -  подбор
художественной  литературы,
дидактических  игр,  наглядного
материала

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»,  в  т.ч.  с
использованием
дистанционных  технологий
воспитания  и  обучения
воспитанников

в течение лета педагоги

13. Создание условий для развития
творческих  способностей  в
различных  видах
художественно-творческой
деятельности в с  «Календарно-
тематическим  планированием
работы  с  детьми  на  летний
период  с  1.06.2022  по
31.08.2022»,  в  т.ч.  с
использованием
дистанционных  технологий
воспитания  и  обучения
воспитанников
-  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.

в течение лета педагоги



-  организация  выставок,
смотров  -  конкурсов  детских
изобразительных работ.

14. Создание  условий  для
реализации  муниципальных
проектов  в  т.ч.  с
использованием
дистанционных  технологий
воспитания и обучения:
 «По родному краю с рюкзаком
шагаю»
«Преемственность:  детский сад
– школа»
«Культурное наследие Чувашии
заботливо  и  бережно  храним»
«Энциклопедия  профессий:  от
А до Я»
«Театр глазами детей»
«Мы память бережно храним»
«Мы выбираем спорт»
«Здоровые  дети  –  счастливые
родители»
«Первый раз в фитнесс класс»
«От чистого истока»
«Детский совет: шаг навстречу»

в течение лета педагоги

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.

1. Оформление родительских 
уголков наглядной 
информацией: режим дня, 
рекомендации по воспитанию 
детей летом, «Азбука 
безопасности», советы 
специалистов медицинская 
информация: «Летние 
неприятности», «Закаливание 
детей летом», «Осторожно: 
ядовитые растения»,«Укусы 
насекомых»

июнь

июль

август

старший 
воспитатель 
медсестра

2. Консультации для родителей
«Улицы города: о 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в летний период» 
«Лето — закладываем основы 

июнь

июль

август

старший 
воспитатель, 
медсестра



здорового образа жизни» 
«Проблемы адаптации и пути 
их решения»
«Домашняя игротека»

3. Оформление папок-передвижек 
– «Профилактика солнечного 
удара», «Профилактика 
кишечных инфекций», 
«Оказание первой помощи»

июнь

июль

август

медсестра

4. Беседы (индивидуальные и 
подгрупповые) по вопросам 
воспитания и развития, 
оздоровления детей

июнь-август старший 
воспитатель , 
воспитатели 
групп, медсестра

5. Включение родителей в 
деятельность детского сада: 
проведение совместных 
праздников и развлечений на 
открытом воздухе, целевых 
прогулок, экскурсий; участие в 
благоустройстве групповых 
участков, цветников, конкурсах,
выставках.

июнь-август старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп

РАЗДЕЛ 7. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО.

1. Тематический контроль 
«Организация педагогической 
работы в летний период, в т.ч. с
использованием 
дистанционных технологий 
воспитания и обучения»
 - 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 

постоянно старший 
воспитатель, 
педагог- психолог



детей раннего возраста
- выполнение рекомендаций и 
решений педагогических 
советов обеспечение 
безопасного 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. сестра

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 насекомых; 

ежедневно завхоз, мед. 
сестра, педагоги



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 мед. сестра, 
старший 
воспитатель

13. Выполнение режима питания: 
сервировка стола, аппетит детей
и их эмоциональное состояние, 
общение воспитателя с детьми 
во время приема пищи (умение 
преподнести блюдо, обучение 
правилам поведения за столом)

ежедневно мед. сестра, 
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 10 дней мед. сестра
19. Профилактика контактных 

гельминтозов: достаточность, 
маркировка ветоши и 
уборочного инвентаря, наличие 
моющих и дезинфицирующих 
средств в соответствии с 
гигиеническими нормами, 
соблюдение требований 
обработки ветоши и режима 
уборки

ежедневно мед. сестра

Контроль в период проведения карантинных мероприятий
20. Осмотр зева: обращать 

внимание на цвет слизистой 
ежедневно мед. сестра



губ, щек, языка, миндалин, 
дужек и т. п., а также наличие 
пятен, язвочек на слизистой 
(при помощи шпателя)

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

Прочие направления контроля
26. Соблюдение требований к 

одежде в помещении и на 
прогулке в соответствии с 
температурой воздуха и 
возрастом детей

ежедневно мед. сестра, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

27. Соблюдение двигательного 
режима. Объем двигательной 
активности в течение дня, 
соответствие возрастным 
требованиям, разнообразие 
форм двигательной 
деятельности в режиме дня

ежедневно мед. сестра, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

28. Осуществление системы 
закаливания. Используемые 
формы и методы

ежедневно врач, мед. сестра, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

29. Проведение физкультурных 
занятий (творческих площадок).
Санитарно- гигиеническое 
состояние места проведения 
занятия, методика проведения 
занятия, состояние одежды и 
обуви детей, самочувствие 

ежедневно мед. сестра, 
старший 
воспитатель, 
педагоги



детей (адекватность поведения, 
эмоциональное состояние, 
наличие внешних признаков 
утомления)

30. 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

31. 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

32. Организация физкультурно-
оздоровительных праздников, 
досугов и развлечений. 
Санитарное состояние 
оборудования и безопасность 
места проведения мероприятия,
содержание и состояние 
выносного материала, 
двигательная активность детей, 
состояние одежды и обуви 
детей, их самочувствие 
(адекватность поведения, 
эмоциональное состояние, 
наличие внешних признаков 
утомления)

по плану мед. сестра, 
старший 
воспитатель, 
педагоги
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