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1. Нормативно - правовые документы, регламентирующие 

организацию летней оздоровительной работы в ДОУ 

 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон 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»;  

 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 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 № 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»); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 

 Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с 

детьми в дошкольных учреждениях» от 20 июня 1986 г. № 11-22/6-20; 

 Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с 

«Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

среди работников»). 

 

Республиканский уровень: 

 Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для организации питания детей 

от 1 до 3-х лет и с 3-х до 7 лет в муниципальном дошкольном учреждении, 

реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования с 10,5- 

12-часовым пребыванием детей», согласованным с Управлением  

Роспотребнадзора по Чувашской Республике  от 26.11.2013 г. 

 

Локальный уровень: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 203 г. Чебоксары Чувашской Республики» 
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2. Цели и задачи организации летней оздоровительных 

мероприятий 

 

Цель: Создание для воспитанников детского сада максимально эффективных 

условий для жизнедеятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

и развитию их познавательной активности, на основе оздоровительных мероприятий, с 

использованием возможностей, предоставляемых летним сезоном. 

 

Задачи работы: 

 

Участники 

образовательного 

процесса 

Задачи 

Воспитанники  1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, используя возможности солнца, воздуха и воды в 

разных видах детской деятельности; 

2. Способствовать становлению у дошкольников ценностей  

здорового образа жизни, навыков безопасного поведения; 

3. Развивать познавательные интересы воспитанников; 

4. Прививать детям любовь к природе, бережное отношение к 

ней, эстетические чувства к окружающему миру 

Педагоги 5. Повышать знания и умения педагогов, касающиеся вопросов 

организации летней оздоровительной работы; 

6. Обеспечить методическую помощь в вопросах планирования и 

организации летней оздоровительной работы и отдыха 

воспитанников 

Родители 7. Повышать компетентность родителей в вопросах организации 

летнего оздоровления и отдыха детей; 

8. Привлекать семьи к участию в воспитательно-

образовательном процессе детского сада, реализации планов 

по оздоровлению и летнему отдыху детей. 

 

3. Анализ подготовки к проведению летних оздоровительных 

мероприятий 

 

 Анализ проведения летних оздоровительных мероприятий в 2020 учебном году 

показал, что физкультурно-оздоровительная, воспитательно-образовательная работа 

способствовала укреплению физического и психического здоровья, становлению и 

развитию личности воспитанников. За время летнего периода были проведены 

разнообразные профилактические и оздоровительные мероприятия, характеризующиеся 

комплексностью и систематичностью. Результатом летних оздоровительных мероприятий 

стало незначительное в условиях пандемии увеличение заболеваемости, а также  

небольшое уменьшение количества детей с I  группой здоровья (таблица 1), что 

свидетельствует о повышение у большей части воспитанников функциональных 

https://www.rastut-goda.ru/family-council/8468-otdykh-s-detmi-v-rossii.html
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возможностей организма. Так, в  2020 году количество дней, пропущенных одним 

ребёнком по болезни за год, составило 10,0 дней, что на 1,6 дня больше в сравнении  с 

показателем 2019 года – 8,4 дня  на одного ребенка.  Детей с I группой здоровья  стало 

меньше на 8,7 %, такая ситуация связан не только  со сложной эпидемиологической 

ситуацией, но и тем, что с 2020 года детский сад посещают более 120 детей до 3-х лет.  

 

Таблица 1. 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья Годы 

2019-2020 2020-2021 

I гр. 44,7% 36% 

II гр. 54,1 % 60,6 % 

III гр. 1,2 % 3,1% 

IV гр. 0% 0,3% 

 

На начало летне-оздоровительного периода 2021 года детский сад функционирует в 

условиях ограничительных мер по распространению вирусной инфекции СОVID-19. 

Особенностью летнего периода 2021 года является закрытие на косметический ремонт II-

го корпуса ДОУ на период с 01 июня по 31 июня 2021 года. Детский сад также  с 01 июня 

посещают воспитанники ДОУ 19, 85 г. Чебоксары, в которых ведется капитальный 

ремонт. 

В детском саду функционирует 24 разновозрастные группы. Фактическая 

наполняемость учреждения на 01 июня составила 455 детей в возрасте с 2 до 7 лет.  В 

связи  с отпускным периодом образовательную деятельность с детьми осуществляют 41 

педагог из 74-х педагогов. Воспитательно-образовательную, физкультурно-

оздоровительную работу ведут 32 воспитателя,  1 старший воспитатель, 2 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 2 педагога-психолога, 1 педагог 

дополнительного образования.  

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в детском саду 

организована работа по особому режиму: усилен утренний фильтр, медицинский и 

санитарный контроль, увеличена кратность влажной уборки и дезинфекции всех 

помещений учреждения и др. За каждой группой закреплена групповая комната, 

образовательная деятельность с детьми проводятся строго только в этом помещении. 

Общение воспитанников из разных групп во время прогулок исключается. Массовые 

мероприятия в детском саду не проводятся, тематические мероприятия проводятся только 

по группам, на детских участках или общих площадках, но по-очереди. Максимально 

организуется пребывание детей и занятия на открытом воздухе с учетом погодных 

условий. 

 

4. Организационно-подготовительная работа к проведению летне-

оздоровительных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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 Административная работа 

1.  Издание приказа о создании рабочей группы по 

разработке проекта плана летней оздоровительной 

работы. 

Май Заведующий 

2.  Распределение обязанностей между 

административно-управленческим, медицинским, 

педагогическим и младшим обслуживающим 

персоналом. 

Май Заведующий 

3.  Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих организацию работы с детьми в 

летний период. 

Май Заведующий, 

рабочая группа 

4.  Обсуждение проекта плана летней оздоровительной 

работы ДОУ на Общем собрании трудового 

коллектива, утверждение к исполнению. 

Май Заведующий 

5.  Издание приказов о проведении летней 

оздоровительной кампании: 

- О подготовке территории к летнему 

оздоровительному периоду; 

 - Об организации работы в летний 

оздоровительный период и усилении персональной 

ответственности за охрану жизни и здоровья детей 

в детском саду и на детских площадках в летний 

период; 

- Об организации питания воспитанников в летний 

оздоровительный период. 

Май 

 

 

 

Заведующий 

6.  Издание приказа о проведении внепланового 

инструктажа работников ДОУ в связи с переходом 

на летний период. 

Май  

Заведующий 

7.  Проведение инструктажей:  

- Инструкция по организации охраны жизни и 

здоровья детей в детском саду на детских 

площадках в летний период времени; 

- Инструкция по ТБ, охране жизни и здоровья детей 

на прогулочных площадках, во время труда на 

цветнике, на участке; 

- Инструкция по охране жизни и здоровья детей при 

проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий; 

 - Инструкция по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- Инструкция по предупреждению отравлений 

детей ядовитыми грибами и растениями; 

- Инструкция по оказанию первой доврачебной 

помощи 

Май-

Июнь 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Специалист по 

охране труда 
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 Хозяйственная деятельность 

8.  Осмотр территории ДОУ комиссией по подготовке 

учреждения к летнему оздоровительному периоду. 

Анализ состояния малых форм и оборудования на 

игровых и спортивной площадке ДОУ, составление 

актов по результатам проверки. 

Май Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Рабочая комиссия 

9.  Составление плана проведения хозяйственных 

работ по подготовке к летним оздоровительным 

мероприятиям в ДОУ 

Май Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 Методическая работа  

10.  Подготовка  и оформление информационного 

пространства ДОУ материалами по проведению 

летних оздоровительных мероприятий с детьми  

Май Старший 

воспитатель 

11.  Работа в социальной сети по разъяснению 

особенностей  организации летних 

оздоровительных мероприятий в  ДОУ 

Май -

июнь 

Старший 

воспитатель 

12.  Подбор и оформление выставки методической 

литературы  по организации летних 

оздоровительных мероприятий  с детьми 

Май Старший 

воспитатель 

13.  Разработка плана проведения семинаров и 

консультаций с педагогами в летний период 

Май Старший 

воспитатель 

14.  Разработка режима дня на теплый период года, 

составление графика выдачи пищи на теплый 

период года, графика проведения физкультурных, 

музыкальных занятий, занятий по изобразительной 

деятельности 

Май Старший 

воспитатель 

15.  Разработка системы физкультурно-

оздоровительной работы и закаливающих 

мероприятий на летний период 

 

Май 

Врач, 

Медсестра, 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

ФК 

16.  Разработка календарно-тематического плана 

образовательной деятельности с детьми в летний 

оздоровительный период 

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

17.  Составление методических рекомендаций для 

педагогов по организации летней оздоровительной 

работы с детьми 

Май Старший 

воспитатель 

 Взаимодействие с родителями 

18.  Разработка  перспективного плана сотрудничества с 

родителями в летний период в условиях 

ограничительных мер пандемии 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

19.  Подготовка и размещение информации в 

социальных сетях для родителей воспитанников 

Май Заведующий, 

старший 
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ДОУ по специфике организации летних 

оздоровительных мероприятий в условиях 

ограничительных мер, обусловленных пандемией 

воспитатель 

20.  Проведение общего родительского собрания по  

организации в ДОУ летних оздоровительных 

мероприятий в онлайн формат (дистанционно) 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

5. Административно-хозяйственная работа к проведению летне-

оздоровительных мероприятий 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Побелка бордюров Май Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

2.  Проведение ремонта, покраски малых форм и 

оборудования на игровых и спортивной площадке 

ДОУ  

Май  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

3.  Подготовка и высадка рассады в огороде, 

цветниках, озеленение  территории ДОУ 

Май  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

4.  Обрезка кустов спиреи по периметру прогулочных 

участков и на территории ДОУ 

По мере 

необходи

мости 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

Воспитатели 

5.  Покос травы на территории ДОУ По мере 

необходи

мости 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

6.  Косметический ремонт помещений во втором 

корпусе ДОУ 

Июнь-

июль 

Заместитель 

заведующего 

 

6. Оздоровительно-профилактическая работа с детьми в летний 

период 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 Оптимизация режима дня 

1.  Функционирование в рамках режима дня в теплый 

период года  

Ежедне

вно 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.  Максимально возможное пребывание детей на 

открытом воздухе (утренний прием, утренняя 

гимнастика, увеличение времени прогулок) 

Ежедне

вно 

Воспитатели  

3.  Создание комфортного режима пребывания для  

вновь поступивших детей  для оптимизации 

Август Воспитатель, 

Медсестра 
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адаптации к условиям детского сада 

 Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

1.  Утренняя гимнастика на открытом воздухе  Ежедне

вно 

Воспитатели, 

Инструктор ФК 

2.  Гимнастика после дневного сна Ежедне

вно  

Воспитатели 

3.  Подвижные игры, спортивные игры (футбол, 

бадминтон, городки), спортивные упражнения (езда 

на самокате) 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

4.  Индивидуальная работа по развитию основных 

движений 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

5.  Физкультурный досуг  1-2 

раза в 

месяц 

Инструктор ФК 

6.  Физкультурный праздник Июнь 

 

Старший 

воспитатель 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

7.  Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедне

вно 

Воспитатели 

 Закаливающие мероприятия с детьми 

1.  Воздушные и солнечные ванны  Ежедне

вно 

Воспитатели, 

Медсестра 

2.  Гигиеническое мытье ног Ежедне

вно 

Воспитатели 

3.  Дневной сон без маек Ежедне

вно 

Воспитатели 

4.  Полоскание полости рта и горла кипяченой водой Ежедне

вно 

Воспитатели 

5.  Ходьба по дорожке здоровья (босохождение) Ежедне

вно 

Воспитатели 

 Профилактические мероприятия с детьми 

1.  Проведение медицинского обследования 

воспитанников, их физического развития, 

функционального состояния организма с 

последующей комплексной оценкой состояния 

здоровья каждого ребенка. 

Май 

 

Врач, медсестра 

2.  Проведение корригирующей гимнастики с детьми 

по профилактике нарушения осанки и плоскостопия 

2 раза 

в 

неделю 

Инструктор по 

ФК 

3.  Включение упражнений корригирующей 

гимнастики в утреннюю гимнастику и в гимнастику 

после сна 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

4.  Точечный массаж по методике А.А. Уманской  Ежедне Воспитатели 
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вно 

5.  Игровой самомассаж  Ежедне

вно 

Воспитатели 

 Организация питания детей 

1.  Соблюдение питьевого режима Ежедне

вно 

Воспитатели 

2.  Повышения калорийности пищи на 5-10 % 

(молочные продукты) 

Июнь - 

август 

Медсестра, 

Повар 

3.  Включение в меню свежих овощей и фруктов 

 

Июнь - 

август 

Медсестра, 

Повар  

4.  Употребление соков, сокосодержащих напитков Июнь - 

август 

Медсестра, 

Повар 

5.  Витаминизация 3-го блюда Июнь - 

август 

Медсестра, 

Повар 

 

7. Воспитательно-образовательная работа с детьми в летний период 

 

7.1. Совместная деятельность взрослых и детей  

 

Направление 

развития ребенка 

Формы организации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

– целевые прогулки по территории детского сада; 

– наблюдения, например, за ростом ягод, растений и т.д.; 

– сюжетно-ролевые и дидактические игры; 

– общение со взрослыми и сверстниками; 

Познавательное 

развитие 

– беседы; 

– игры-эксперименты с материалами и веществами окружающего 

мира, например, с песком и водой и т.д.; 

– отгадывание загадок, головоломок; 

– наблюдения за объектами живой и неживой природой; 

– реализация групповых проектов; 

– дидактические игры, настольные игры, например, лото, домино и 

т.д. 

Речевое развитие – разучивание песенок, скороговорок, стихов; 

– участие в литературных викторинах, показах кукольного театра; 

– чтение художественной литературы и сказок 

–  рассматривание тематических альбомов, рассказывание по 

картинам 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

– восприятие музыкальных произведений; 

– разучивание и исполнение музыкально-ритмических движений; 

– рисование, лепка, изготовление аппликаций; 

– участие в театрализованных представлениях; 
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– пение и игра на детских музыкальных инструментах 

Физическое 

развитие 

– разучивание физических упражнений; 

– подвижные игры; 

– спортивные игры 

 

7.2. Реализация муниципальных проектов 

Из 11 муниципальных проектов, реализуемых в течение года  педагогами детского 

сада, в летний период  тематическая работа проводится в рамках двух проектов: 

«Культурное наследие Чувашии заботливо  и  бережно храним», «Энциклопедия 

профессий от «А» до «Я». 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Возрастные 

группы 

Культурное наследие Чувашии заботливо  и  бережно храним 

Физкультурно-музыкальный праздник «Акатуй» Июнь Средние, старшие 

группы 

Физкультурный досуг «Игры Батыра» Июнь Средние, старшие 

группы 

Интеллектуальная краеведческая игра «Моя Родина-

Чувашия» 

Июль Старшие  группы 

Концерт «Пою тебе, мой город» Август Старшие группы 

Фестиваль подвижных игр народов Поволжья Август старшие группы 

Энциклопедия профессий от «А» до «Я» 

Дестко–взрослый проект «Профессии моих 

земляков» 

Июнь Средние, старшие 

группы 

Марафон «Профессии настоящего и будущего» Июль Старшие группы 

Выставка «Куклы  в  профессиональной  одежде» Август Средние, старшие 

группы 

Изготовление книги «Славен мастерами Чувашский 

край» 

Август  Старшие группы 

 

7.3. План проведения музыкальных развлечений, физкультурных 

праздников и досугов 

Сроки Мероприятия Ответственные 

 Июнь  

1 июня Флешмоб «Пусть всегда будет солнце» 

Бал дошколят 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

7 июня Квест-игра «По тропинкам Пушкинских сказок» Воспитатели 

11 июня Музыкально-познавательное развлечение  «Мы 

дети твои, Россия»  

Музыкальный 

руководитель, 
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Воспитатели 

23 июня Физкультурно-музыкальный праздник «Акатуй» Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 Июль  

8 июля Музыкальное развлечение «День любви, 

семьи и верности» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

15 июля Спортивно-экологический праздник «Солнце, 

воздух и вода - наши лучшие друзья» 

Инструктор по ФК, 

Воспитатели 

22 июля Музыкальное развлечение «Мы танцуем 

и поем – очень весело живем!» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

29 июля Физкультурный досуг  «Путешествие на остров 

Здоровья» 

Инструктор по ФК, 

Воспитатели 

 Август  

12 августа Музыкальный концерт «Пою тебе,  мой 

любимый город» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

19 августа Фестиваль подвижных игр народов Поволжья  Инструктор по ФК 

Воспитатели 

20 августа Квест-игра «Мой город Чебоксары: в прошлом и 

настоящем» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

26 августа Музыкальное развлечение «До свиданья, лето 

красное!» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

8. Методическая работа в летний период 

 

Форма                     Содержание Сроки  Ответственный 

Работа 

методического 

кабинета 

1. Выставки новой методической 

литературы по организации 

образовательной деятельности с 

детьми, 2. Размещение новостей на 

официальном сайте ДОУ и 

социальных сетях о деятельности 

ДОУ в летний период 

Ежемесячн

о  

Старший 

воспитатель 
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Изучение  и 

анализ рабочей 

документации 

педагогов 

1.Анализ планов педагогов по 

взаимодействию с родителями 

в летний период  

2.Анализ календарно-тематических 

планов образовательной деятельности  

с детьми  в летний период 

 Июль  

 

 

Июль 

Старший 

воспитатель 

Разработка 

положений и 

проведение 

смотров-

конкурсов др. 

1.Лучшая подготовка группы к 

новому учебному году 

2. Лучшая кукла в  профессиональной 

одежде  

Август  

 

Август  

Старший 

воспитатель 

Составление 

памяток, 

рекомендаций, 

наглядной 

информации 

для родителей 

и педагогов 

1. Организация наблюдений на 

прогулке летом 

2. Организация игр в летний период 

3. Организация целевых прогулок 

Июнь - 

август 

 

Старший 

воспитатель 

Подготовка и 

проведение 

педагогическог

о совета  

 «Достижения, проблемы, 

приоритетные направления 

развития ДОУ в 2021/22 учебном 

году» (круглый стол) 

1. Основные направления 

государственной политики в сфере 

дошкольного образования:  

проблемы и перспективы.   

2. Рассмотрение, обсуждение и 

принятие Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ.  

3. Рассмотрение, обсуждение и 

принятие проекта годового плана 

работы ДОУ.  

4. Рассмотрение, обсуждение и 

принятие  положения о 

планировании воспитательно-

образовательной работы с детьми в 

ДОУ.  

5. Разработка и принятие решения  

педагогического совета. 

31.05.2021 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

 

9.Работа с педагогами в летний период 

 

Форма                     Содержание Сроки  Ответственн

ый 
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Семинары Семинар-практикум «Организация и 

проведение игр и упражнений на воздухе 

Июль Старший 

воспитатель 

Инструктор 

по ФК 

Открытые 

просмотры 

образовательн

ых ситуаций 

1.Организация образовательных ситуаций 

с детьми на воздухе 

Июль-

август 

 

 

Старший 

воспитатель,  

 

Консультации 1. Как организовать летом  

2. Детско-взрослый проект как метод 

организации исследования объектов 

окружающего мира 

3. Предметно-пространственная среда как 

фактор развития детей дошкольного 

возраста 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

Старший 

воспитатель  

 

Смотры- 

конкурсы  

 

1. Лучшая методическая разработка по 

теме «Я - воспитатель» 

2.Лучшая подготовка группы к новому 

учебному году 

Июль 

Август 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

9. Взаимодействие  с родителями в летний период 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственн

ые 

1 

 

Организация встреч с родителями 

1.Проведение общего родительского собрания для 

родителей (законных представителей) вновь 

поступающих детей. 

2. Проведение групповых родительских собраний по 

подведению итогов 2020-2021 уч.года. 

Май Старший 

воспитатель 

2 

 

 

Оформление информационных листов, рассылка по 

электронной почте: 

- Наблюдения за природными явлениями в летний 

период 

- Игры с детьми в летний период 

- Питание детей в летний период 

 

 

Июнь 

 

Июль 

Август 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

3 

Обновление материалов информационного стенда 

ДОУ  «Уголок здоровья»: 

- Лето и безопасность детей 

- Безопасность на воде 

- Как вести себя в жару 

 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Медсестра 

Воспитатель 

4 Консультации в онлайн формате: 

- Профилактика кишечных заболеваний в летний 

период года 

 

Июнь 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели  
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- Как познакомить ребенка с  правилами поведения на 

воде 

- Отдыхаем развиваясь: игры в автомобиле 

- Образовательная деятельность и режим дня в семье 

летом 

Июль 

 

Август 

 

5 Мастер-класс: 

- Развиваем речь ребенка на прогулке, на даче, на 

кухне 

- Профилактика несчастных случаев дома  

- Об играх и игрушках: полезных и вредных 

- Учим ребенка общаться 

 

Июнь 

 

Июль 

Август 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 

11. Сотрудничество с социумом в летний период 

 

Организация Мероприятия Сроки Ответственны

й 

Филиал №12 МБУК 

«Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

1. Виртуальная экскурсия в детскую 

библиотеку 

2. Встречи с библиотекарем 

«Презентация детских книг 

чувашских писателей» в рамках 

акции «Передвижная детская 

библиотека» 

 Июль  

 

Август 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

КВЦ «Радуга» Виртуальная экскурсия по 

пушкинским произведениям 

Июнь Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

ГИБДД 1.Встречи с инспектором ГИБДД  

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

2.  Праздник «Дорожный паззл» с 

участием представителя ГИБДД 

Июль  

 

 

Июль 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 

12. Контроль и руководство в летний период 

№ Содержание  Срок  Ответственные  

1.  Утренний прием (гимнастика, 

прогулка на воздухе).  

Июнь-август 

 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

2. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Июнь-август 

 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Медсестра 

3.  Проверка наличия и сохранности 

выносного материала.  

Июнь-август Старший воспитатель 

4.  Выполнение инструкций  

  

Июнь-август  

 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 
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Старший воспитатель 

5.  Планирование и организация 

деятельности детей 

Июнь-август  

 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

6. Двигательная активность в течение 

дня 

Июнь-август Заместитель заведующего 

Старший воспитатель  

7. Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

Июнь-август Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

8. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

Июнь-август Заведующий  

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

9.  Организация питания: 

— документация по питанию, 10-

дневное меню; 

— витаминизация, контроль 

калорийности пищи  

 

 

Июнь-август 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

 

 

10.  Проведение физкультурных 

развлечений, игр 

Июнь-август  

 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

11.  Сотрудничество с родителями  

  

Июнь-август 

 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

12. Тематический контроль 

«Организация и проведение 

закаливающих мероприятий» 

Июль 

 

Заведующий,  

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель, 

Медсестра 

13. Сравнительный контроль 

«Подготовка групп к новому 

учебному году» 

 

Август 

Заведующий,  

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 


