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Пояснительная записка. 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания условий 

для их полноценного, всестороннего, психического и физического развития. Растущий и развива-

ющийся организм ребенка очень чувствителен к воздействию различных факторов окружающей 

среды.  

 Именно в этот период года дети получают максимум впечатлений, удовольствия и радости 

от общения со сверстниками и от новых открытий. Вместе с тем, чем больше времени проводят 

дошкольники на улице, тем больше внимания взрослые должны уделять организации деятельно-

сти детей в летний период.  

Деятельность ребенка вне помещений дает возможность более свободного выбора занятий, 

чередования их видов, целесообразного с точки зрения образовательного процесса и укрепления 

здоровья ребенка. 

Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, сопротивля-

емость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период, большие возможности 

отводятся для закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются 

солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Длительное пребывание на 

свежем воздухе, к тому же, способствует совершенствованию двигательных умений и навыков, 

вызывает положительные эмоции. 

Для грамотной организации летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении раз-

работана программа летней оздоровительной работы, охватывающей всех участников образова-

тельного процесса, которая предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также 

повышения компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. Программа 

летней оздоровительной работы разработана педагогическим коллективом в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями от 24.03.2021 г.), Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», (утверждён  Приказом Министерства образования и науки России № 

1155 от 17.10.2013 (с изменениями от 21.01.2019 г.), постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15. 05. 2013 № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049 - 13 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 01.01.2021 

г.) 

Основная цель программы - это создание в дошкольном учреждении максимально эффек-

тивных условий для организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса, 

творческих способностей воспитанников. 

Задачи:  
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупре-

ждение заболеваемости и травматизма.  

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

мени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём оптимизации 

двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициа-

тивности, любознательности и познавательной активности воспитанников. 

4. Обеспечивать методическое сопровождение при планировании и организации летнего от-

дыха. 

5. Повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

6. Привлекать семьи к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудни-

чества. 

7. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспита-

ния и оздоровления детей в летний период. 

8. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной ра-

боты, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников.  
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9. Создать оптимальные условия для адаптации вновь поступающих детей:  

-обеспечивать атмосферу психологического комфорта;  

-устанавливать гибкий режим пребывания каждого ребёнка с постепенным приобщением к 

режиму группы.  

Направление образовательных областей в летний период: 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный период 

являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологическое воспитание; 

- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
o  Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организ-

ма, развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию положи-

тельного эмоционального состояния. 

o Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

o Повышать работоспособность детского организма через различные формы закалива-

ния. 

o Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

o Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демон-

страции двигательных умений каждого ребенка. 

o  Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

o Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

o Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

o Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

o Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей поло-

жительными эмоциями  

o Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

o Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми.   

o Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника.  

o Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира.  

o Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экс-

периментировать с различными видами и способами изображения.  

o Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для это-

го физическое и психологическое пространство. 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  
o Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнава-

нию природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о 

ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  

o Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой. 

o Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: ви-

деть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего 

мира. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

o Обогащать активный словарь воспитанников. 

o Развивать речевое творчество. 

o Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, пониманию на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

o Развивать игровую деятельность воспитанников; 

o Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверст-

никами и взрослыми; 

o Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принад-

лежности, патриотических чувств; 

o Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собствен-

ному труду, труду других людей, его результатам; 

o Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

Принципы планирования оздоровительной работы: 
o комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных техноло-

гий;                                                                                           
o непрерывное проведение профилактических, закаливающих и  оздоровительных мероприя-

тий; 
o использование простых и доступных технологий;                                                      
o формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению 

профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 
o повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за 

счет соблюдения элементарных  правил и нормативов: оптимального двигательного режима, физической 

нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 

водоснабжения. 
 

Ожидаемые результаты: 

o Обогащение воспитанников новыми знаниями, яркими впечатлениями; 

o Снижение количества дней пропущенных ребенком по болезни; количества случаев 

простудных заболеваний; средней продолжительности болезни одним ребенком при простудных 

заболеваниях. 

o Эмоционально-насыщенное, содержательное проживание ребенка в детском саду. 

o Удовлетворенность естественной потребности в движении, развивающееся в двига-

тельном творчестве. 

o Активность, инициативность, раскрепощенность детей в общении. 

o Приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, проживания собы-

тий, ситуаций. 

o Наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление гуманных спосо-

бов взаимодействия с природным миром. 

o Проявление творческих способностей в различных видах детской деятельности. 

o Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и родителей в 

сохранении и укреплении здоровья детей. 

 

I. РАЗДЕЛ: «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ» 

            1 БЛОК: «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Цель: Создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского  и психического здоровья участников образовательного процесса 

 

Мероприятия Ответственные Сроки  

выполнения 

Разработка и утверждение  «Программы летней оздорови-

тельной работы ДОУ»  и нормативно-правовой базы, обес-

печивающей деятельность ДОУ. 

Заведующий  ДОУ 

Жулидина М.А. 

май 2021 г. 

Издание приказов: Заведующий  ДОУ май 2021 г. 
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• «О введение летнего режима пребывания детей в ДОУ»;  

• «Об организации приема вновь поступающих детей»; 

• «О проведении санитарной экспертизы песка»; 

• «Об организации питания детей по летнему 10-дневному 

меню» 

Жулидина М.А. 

Инструктажи 

• инструкция по охраны жизни и здоровья детей в летний 

период в детском саду, на площадках, при проведении це-

левых прогулок, экскурсий, предупреждению детского 

травматизма, ДТП;  

• инструкция «О предупреждении отравления детей ядо-

витыми растениями и грибами». 

• «О соблюдении техники безопасности при организации 

трудовой деятельности в МДОБУ».  

• инструкция «Оказание первой медицинской помощи» 

• «Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологическо-

го режима в летних условиях» 

• инструктаж по пожарной безопасности 

• инструктаж по антитеррору 

ст.воспитатель  

Мамкина И.В. 

 

 

 

ст. воспитатель  

Мамкина И.В. 

Завхоз Плаксина Л.Б. 

ст. медсестра 

ст. медсестра 

 

 

Завхоз  

Плаксина Л.Б. 

июнь 

Консультация для педагогов: «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной деятельности в летний 

период». 

ст. воспитатель  

Мамкина И.В. 

 

июнь 

Консультация для младших воспитателей: «Профилактика 

острых кишечных заболеваний». 

ст. медсестра  

Бельдинова Е.В. 

 

июнь 

Консультация для работников пищеблока: «Особенности 

питания и работы пищеблока в летний период», «Особен-

ности хранения и обработки продуктов в летнее время в 

условиях ДОУ». 

Заведующий  ДОУ 

Жулидина М.А. 

июнь 

Консультации для помощников воспитателей «Взаимо-

действие воспитателя и младшего воспитателя при прове-

дении режимных моментов летом". 

ст. воспитатель  

Мамкина И.В. 

 

июнь 

Рейды 

1.Комиссии по охране труда 

2.Комиссии по проверке санитарного состояния групп и 

прогулочных площадок 

Заведующий  ДОУ 

Жулидина М.А. 

ст. воспитатель  

Мамкина И.В. 

завхоз Плаксина Л.Б. 

май 2021 

Производственное совещание: 

1. «Особенности работы с детьми в летний оздоровитель-

ный период». 

2. О контроле соблюдения санитарных правил и выполне-

нии санитарно-противоэпидемических мероприятий 

в ДОУ. 

3. О подготовке ДОУ к новому учебному году 

Заведующий  ДОУ 

Жулидина М.А. 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

август 

Составление отчетов «Итоги работы ДОУ в летний пери-

од»: 

• анализ выполнения плана работы за лето; 

• анализ заболеваемости, эффективность оздоровительных 

процедур. 

Провести антропометрию воспитанников 

Заведующий  ДОУ 

Жулидина М.А. 

ст. воспитатель  

Мамкина И.В. 

 

ст. медсестра 

Бельдинова Е.В. 

август 

 



7 
 

2 БЛОК: «ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВ-

НО-МАССОВОЙ РАБОТЫ» 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование  здорового образа жизни, ос-

нов гигиенической и физической культуры, осмысленного отношения к здоровью как важной 

жизненной ценности. 

 

2.1 Организация двигательного режима 

 

Содержание 

Возрастная группа Время 

проведения 

 

Самостоятельная утренняя двигательная дея-

тельность детей 

группы раннего возраста 

3-4, мл., ср, ст. 

Ежедневно на воздухе 

Утренняя гимнастика группы раннего возрас-

та 3-4, мл., ср, ст. 

ежедневно на площадке 

Утренняя гимнастика группы раннего возрас-

та 1-2 

в группе, при открытых 

окнах 

 НОД «Физкультура»  все группы три раза в неделю 

НОД  «Музыка» все группы два раза в не делю 

Подвижные игры на прогулке все группы ежедневно 

Развитие основных движений (игры с мячом, 

прыжки, упражнения в равновесии и т.д.) 

 

все группы ежедневно на прогулке 

подгруппами и индивиду-

ально 

Гимнастика пробуждения все группы ежедневно после сна 

Дорожка «Здоровья» все группы ежедневно после сна 

Дозированный бег для развития выносливости 

 

 средние, старшие 

 

ежедневно в 10 часов 

по индивидуальным пока-

зателям 

Спортивные игры   старшие ежедневно на прогулке 

Физкультурные досуги и развлечения. 

 

группы раннего возрас-

та 3-4, мл., ср, ст. 

один раз в неделю 

 

2.2 Закаливающие мероприятия 

Содержание Возрастная группа Время  

проведения 

Закаливание воздухом: прием детей на улице, 

прогулки, проветривание помещений, воздуш-

ные ванны, сон без маек. 

группы раннего возраста 

3-4, мл., ср, ст. 

ежедневно 

Закаливание водой: обширное умывание, кон-

трастное обливание ног, ходьба по мокрым до-

рожкам, игры с водой на улице, мытьё ног. 

Все группы ежедневно 

Солнечные ванны Все группы ежедневно 

Босохождение: по полу теневого навеса, по 

песку, траве, земле, асфальту. 

Все группы ежедневно 

«Дорожка здоровья» Все группы ежедневно 

Самомассаж, пальчиковая гимнастика. Млад., сред, старш. ежедневно 

Прогулки-походы за территорию детского 

сада 

Старшие, средние один раз в месяц 
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Второй завтрак (соки) Все группы ежедневно 

Дыхательная, зрительная, артикуляционная 

гимнастики 

Все группы ежедневно 

 

3 БЛОК: «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 
 

3.1 Организационно-педагогическая работа 

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности по развитию, 
воспитанию воспитанников, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Тематика Цель Ответствен-

ные 

Сроки 

1 неделя: «Здравствуй лето»! 

2 неделя: «Жизнь животных летом» 

3 неделя: «Жизнь насекомых летом» 

4 неделя: «Жизнь птиц летом» 

Создание в ДОУ максимально 
эффективных условий для раз-

вития познавательной компе-
тентности ребёнка, т.е развития 

его любознательности, инициа-
тивности, самостоятельности в 

поиске новых впечатлений, ап-
робировании разных способов 

действия, ответов на возникаю-
щие вопросы, решение про-

блемных ситуаций. Организа-
ция деятельности, направлен-

ной на формирование морально 
- нравственных, личностных 

качеств, приобщение к миро-
вым художественным и куль-

турным ценностям. Создание 
условий   по художественно-

эстетическому воспитанию, 
обеспечивающих эмо-

циональное благополучие вос-
питанников, развитие их духов-

ного, творческого потенциала, 
создание условий для его само-

реализации. 

Воспитатели 
всех групп 

раннего воз-
раста №3,4, 

младших, 
средних, 

старших 
групп 

Июнь 

1 неделя: «Неделя здоровья». 

2 неделя: «Безопасность на дорогах» 

3 недели: «Пожарная безопасность» 

4 неделя: «Наш посёлок» 

его любознательности, инициа-

тивности, самостоятельности в 
поиске новых впечатлений, ап-

робировании разных способов 
действия, ответов на возникаю-

щие вопросы, решение про-
блемных ситуаций. Организа-

ция деятельности, направлен-
ной на формирование морально 

- нравственных, личностных 
качеств, приобщение к миро-

вым художественным и куль-
турным ценностям. Создание 

условий   по художественно-
эстетическому воспитанию, 

обеспечивающих эмо-
циональное благополучие вос-

питанников, развитие их духов-
ного, творческого потенциала, 

создание условий для его само-
реализации. 

 

младших,  

средних, 
старших групп 

 

Июль 

1 неделя: «Мир цветов» 

2 неделя: «С физкультурой я дружу» 

3 неделя: «В гостях у сказки» 

4 неделя: «Береги природу» 

щие вопросы, решение про-

блемных ситуаций. Организа-
ция деятельности, направлен-

ной на формирование морально 
- нравственных, личностных 

качеств, приобщение к миро-
вым художественным и куль-

турным ценностям. Создание 
условий   по художественно-

эстетическому воспитанию, 
обеспечивающих эмо-

циональное благополучие вос-
питанников, развитие их духов-

ного, творческого потенциала, 
создание условий для его само-

реализации. 
 

 

 

Август 

3.2. Методическая работа 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 
работы, мотивацию педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников. 

Форма организа-

ции мероприятия 
Тематика Ответственные Сроки выпол-

нения 

С педагогами 

Педагогический 

совет 

Итоговый педсовет  

 

 

Установочный педсовет 

Заведующий ДОУ 

Жулидина М.А. 

ст. воспитатель 

Мамкина И.В. 

Май 2021  

 

 

Август 2021 
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Консультации: «Особенности планирования воспита-

тельно-оздоровительной работы в лет-

ний период»; 

«Песочная терапия для детей дошко-

льного возраста»; 

«Организация поисковой деятельности 

с детьми дошкольного возраста летом»; 

«Организация прогулок с детьми летом»; 

«Организация адаптационного периода» 

для воспитателей 1 младших групп. 

ст. воспитатель 

Мамкина И.В. 

Май 

 

 

Июнь  

 

Июль  

 

Август 

Май 

Конкурсы на лучшее оформление участка к лет-

нему сезону; 

на лучшее оборудование цветника;  

на лучшее оформление групп к новому. 

Заведующий ДОУ 

Жулидина М.А. 

ст. воспитатель 

Мамкина И.В. 

Июнь 

 

Июль  

Август 

 учебному году.   

Создание предмет-

но-развивающей 

среды 

Изготовление пособий для: развития 

связной речи, обогащения и активизации 

словаря, закрепления умения проводить 

классификацию и сериацию; обучения 

грамоте, активизации навыков счета и 

развития логического мышления, атри-

буты для проведения подвижных игр. 

ст. воспитатель 

Мамкина И.В., вос-

питатели групп 

В течение ЛОК 

Обогащение сайта 

ДОУ 

фото и видео информации   мероприя-

тий. 

Заведующий ДОУ 

Жулидина М.А. 

ст. воспитатель 

Мамкина И.В. 

Регулярно в тече-

ние ЛОК 

С родителями 

Консультации «О летнем отдыхе детей»; «Привитие 
культурно - гигиенических навыков»; 

«Закаливание детей в летний период»; 
«Особенности питания детей в летний 

период»; «Игры с песком и другими 
сыпучими материалами»; «Отдыхаем 

вместе с детьми»; «Грибы»; «Внимание: 
эти предметы таят опасность!» «Прави-

ла поведения при пожаре в местах мас-
сового скопления людей» «Если рядом 

нет врача» (оказание первой медицин-
ской помощи). «Обучение дошкольни-

ков безопасному поведению на улице». 

ст. воспитатель 

Мамкина И.В 

ст. медсестра 

Бельдинова Е.В. 

в течение 

ЛОК 

Вернисаж Рисунки детей «Летние фантазии», 

 «Почему я люблю лето?» 

ст. воспитатель 

Мамкина И.В. 

июнь  

август 

Фотовыставка «Как мы проводим лето», «В путеше-

ствие семьей» 

ст. воспитатель 

Мамкина И.В. 

Июль  

август 

Выпуск стенгазеты - 

фотоколлажа. 

«Вот и лето пролетело» воспитатели август 

Папки-передвижки «Адаптация детей к детскому саду» 

«Психологические особенности детей 

раннего возраста» 

 «Капризы и упрямство малыша» 

Воспитатели 

1 младших групп 
 

Июнь 
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«Одежда для прогулок» 

 «Одежда в помещение детского сада» 

«Солнечные ожоги» 

 «Перегревание» 

Воспитатели 

1 младших групп 
 

Июль 

 

 

«Закаливание малышей» Воспитатели 

1 младших групп 

Август 

 

 

«Лето» 

«Здравствуй лето красное» 
Воспитатели 2 

младших групп 

Июнь 

 

 

«Куда пойти с ребенком в выходной 

день летом?» 

Воспитатели 2 

младших групп 

Июль 

 

 

«В жаркий день на пляже, в бассейне, 

на даче» 

«Отдых с ребенком» 

Воспитатели 2 

младших групп 

Август 

 

 

 

 

 

 

«Солнце воздух и вода - наши лучшие 
друзья!» 

Воспитатели сред-
них групп 

Июнь 

«Ах, лето красное!» (коварные летние 

недуги, внимание: грязные руки! диаг-
ноз ставит врач). 

Воспитатели сред-

них групп 

Июль 

«Как приучить ребёнка есть овощи и 
фрукты» 

Воспитатели сред-
них групп 

Август 

«Лето красное и... опасное» (дикие до-
машние звери, перегревание, первая 

помощь, полосатые хищники, отрав-
ления, неотложная помощь). 

Воспитатели стар-
ших групп 

Июнь 

«Осторожно! Ядовитые грибы». Воспитатели стар-

шего возраста 

Июль 

«Лето - детям. 10 правил безопасности». Воспитатели стар-

шего возраста 

Август 

2 РАЗДЕЛ: «ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 Цель: формирование культуры здоровья участников образовательного процесса дошкольного 

учреждения 

1 блок: «Санитарно-просветительская деятельность»  

Цель: Сохранение и укрепление психического и физического здоровья всех участников образователь-

ного процесса. Формирование основ здорового образа жизни. 
  

Форма организации Тематика Ответственные Сроки 

мероприятия   выполнения 

С детьми 

Режим дня Переход на летний зав. ДОУ, воспи- в течение ЛОК 

 режим татели, ст. воспи-  
Проведение оздоро- «Если хочешь быть татель в течение ЛОК 

вительных процедур здоровым - закаляй- Ст. медсестра,  

 ся» воспитатели  
«Тропа здоровья» Хождение по «Тропе ст. медсестра, ежедневно в течение 

 здоровья» воспитатели  

Заведующий ДОУ 

Кучерова О.Н. 

ст. воспитатель 

ЛОК 



11 
 

Спортивная эстафета «Мы за здоровый об- Мамкина И.В.  

детей старших групп раз жизни» ст. воспитатель 

Мамкина И.В. 

один раз в месяц 

Спортивные Летние Олимпийские Воспитатели ст  

развлечения игры гр.  

 Организация и проведение игр с Воспитатели ст. 1 раз в месяц 

Досуг песком и водой гр. в течение ЛОК 
 «Болезни грязных рук» Воспитатели  

Беседы «Солнце - это хорошо и плохо»  июнь, июль 
с родителями 

Консультации «Лето и безопасность ваших де-   

через организацию тей», «Ах, лето красное!» (ковар-   

папок-передвижек ные летние недуги, внимание:   

 грязные руки! диагноз ставит   
 врач). «В жаркий день на пляже, в   
 бассейне, на даче»   

 
с педагогами 

Профилактические  ст. медсестра  

прививки, осмотр.    
Совместные с соци-

альными службами 

рейды семей воспи-

танников группы риска 

Педагогический патронаж воспитатели, соц-

работники, зав. 

ДОУ 

в течение ЛОК 

Санитарная экспертиза 

песка 

Взятие пробы завхоз, ст. медсе-

стра 

май 

Консультация «Что умеют наши пальчики» (са-

момассаж) 

ст. медсестра июнь 

 

2 блок: «Методическая работа»  

Создание условий для всестороннего развития детей 

 

Направления рабо-

ты 

Условия Ответственные Сроки выполне-

ния 

Санитарно-гигиенические условия 

Переход на режим дня 

в соответствии с теп-

лым периодом года 

Прием детей на участках детского 

сада, прогулка - 4-5 часов, сон -2-3 

часа, занятия на свежем воздухе 

зав. ДОУ, ст. вос-

питатель воспита-

тели 

С 01.06.2021 г. 

Организация водно-

питьевого режима 

Наличие чайника, охлажденной ки-

пячёной воды, индивидуальных бо-

калов 

зав. ДОУ, ст. вос-

питатель, мл. вос-

питатели 

С 01.06.2021 г. 

Организация закали-

вающих процедур 

Наличие индивидуальных полотенец 

для рук и ног; таза, лейки, решётки 

для ног 

зав. ДОУ, ст. вос-

питатель, мл. вос-

питатели, восп. 

С 03.06.2021 г. 

Условия для физического развития  

Организация безопас-

ных условий пребыва-

ния детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на про-

гулочных площадках 

Заведующий 

старший вос-ль 

Ст. мед. сестра 

воспитатели 

Постоянно 
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Формирование основ 

безопасного по-

ведения и привычки 

к здоровому образу 

жизни 

Наличие дидактического материала 

для: работы по ОБЖ, обучению де-

тей правилам дорожного движения, 

работы по ЗОЖ 

Заведующий 

старший вос-ль 

Ст. мед. сестра 

воспитатели 

Постоянно 

Организация опти-

мального двигатель-

ного режима 

Наличие физкультурного обору-

дования, проведение коррекцион-

ной и профилактической работы 

(коррекция зрения, осанки, плос-

костопия и др.) Организация за-

нятий по физической культуре, 

спортивных праздников и развле-

чений 

Заведующий 

старший вос-ль 

Ст. мед. сестра 

воспитатели 

Постоянно 

 

Условия для познавательного и экологического развития 

 
Организация экс-

курсий и целевых 

Целевые прогулки на перекресток, к 

проезжей части, ближайшей ле- 

Заведующий 

старший вос-

ль 

В течении 

ЛОК 

прогулок сополосе. воспитатели  
Организация на-

блюдений в природе 

Наличие цветника, огорода, уголка 

природы в группах; оборудования и 

пособий 

Заведующий 

старший вос-

ль  

Ст. мед. сестра 

воспитатели 

В течении 

ЛОК 

 

Организация игр с 

песком и водой 

Наличие исправных песочниц на 

участках, лейки для обработки 

Заведующий 

старший вос-

ль 

В течении 

ЛОК 

 песка, лопат Ст. мед. сестра, 

воспитатели 

 

Условия для развития изобразительного творчества 

Организация изобра-
зительного твор-

чества и ручного 
труда 

Наличие традиционных и нетра-
диционных материалов для изо-

бразительной деятельности и руч-
ного труда (картон, цветная бума-

га, клей, ножницы, нитки, тесто, 
ткань, овощи). Организация вы-

ставок детских работ. 

Воспитатели Постоянно 

Условия для развития трудовой деятельности 

Труд в природе Наличие оборудования для труда, 

клумб, уголков природы в каждой 

группе. 

Воспитатели Постоянно 

Ручной труд Наличие изобразительных средств, 
природного материала, нетрадици-

онного материала. Организация 
конкурсов, выставок поделок и др. 

Воспитатели Постоянно 

Условия для формирования навыков здорового образа жизни 
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Формирование на-

выков личной ги-
гиены 

Наличие чистого, достаточно про-

сторного помещения с необ-
ходимым оборудованием, обес-

печивающим проведение всех ре-
жимных элементов (умывание, пи-

тание, сон, занятия и игры) Наличие 
индивидуальных полотенец для 

рук и ног, сменного белья, голов-
ного убора. 

Воспитатели В течении ЛОК 

Формирование на-
выков культуры пи-

тания 

Оптимальный режим питания, об-
становка, формирующая у детей 

навыки культуры приема пищи. 

Воспитатели В течении ЛОК 

Формирование у детей 
представлений об ор-

ганизме 

Применение поисково-
экспериментальных, продуктивных, 

игровых, проблемных методов в 
работе с детьми. Применение прак-

тических методов овладения навы-
ками ухода за своим телом , кото-

рые позволяют детям самостоя-
тельно улавливать общие законо-

мерности процессов, происходящих 
в организме и понимать смысл ги-

гиенических и здоовьесберегающих 
процедур. 

Воспитатели В течении ЛОК 

Формирование у детей 

представлений об ор-

ганизме 

Использование игр и упражнений 

под тексты стихотворений, поте-
шек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжет-
ные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; игр и 
упражнений под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 
Картотеки подвижных народных 

игр; Картотеки утренней гимнасти-
ки. Картотеки физкультурных ми-

нут. 

Воспитатели В течении 

ЛОК 

Блок 3. Организация медицинской работы в ДОУ 

Мероприятия Исполнитель Сроки выполнения 

Организация карантинных мероприятий (изоляция боль-
ного, утренний фильтр, наблюдение за контактными, уси-

ление санэпидрежима) 

ст. медсестра постоянно 

Соблюдение санэпидрежима (кварцевание, обработка по-
суды дезраствором, влажная уборка, выполнение всех пред-

писаний СЭС). 

ст. медсестра, мл. 
воспитатели, вос-

питатели 

постоянно 
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3 РАЗДЕЛ: «ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Цель: Формирование информационной базы для отслеживания динамики показателей здоровья обучающих, 
воспитанников 

Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответствен-

ный 
Санитарное состояние 

участка 

Проверка оборудования участка на соответ-

ствие гигиеническим нормам: достаточ-
ность, травмобезапасность 

Ежедневно Заведующий 

медсестра, 

завхоз 

Санитарно-

гигиеническое состоя-
ние помещений 

Проведение генеральной и текущей уборки. 

Соблюдение режима проветривания. Про-
верка наличия засечивания на окнах, для 

предупреждения залета насекомых 

Ежедневно заведующий 

медсестра, 
младшие вос-

питатели 

Питание Контроль: санитарно-гигиенического со-

стояния оборудования: достаточности, мар-
кировки оборудования и посуды; санитар-

но-гигиенического состояния пищеблока, 
кладовых: условий хранения сырья, доста-

точности, маркировки уборочного инвен-
таря; поступления на пищеблок продуктов; 

выполнения норм питания; соблюдения 
правил личной гигиены персонала; выпол-

нения режима питания 

Ежедневно медсестра, 

шеф-повар, 
кладовщик 

Питьевой режим Контроль безопасности и качества питье-
вой воды, соответствия санитарным прави-

лам 

Ежедневно ст. медсестра, 
воспитатели 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

детей 

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

Проведение комплексного осмотра и об-
следования на педикулез и гельминтозы 

Ежедневно медсестра, ст. 
воспитатель, 

воспитатели 

Состояние одежды и 

обуви 

Проверка соблюдения требований к одежде 

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

Ежедневно ст. медсестра, 

воспитатели 

Двигательный режим Контроль: соблюдение объема двигатель-
ной активности в течение дня; соответ-

ствия двигательного режима возрастным 
требованиям; разнообразия форм двига-

тельной активности в течение дня 

Ежедневно ст. медсестра, 
ст. 

воспитатель, 
воспитатели 

Система закаливания Проведение воздушных ванн, обливание 

ног, босохождения по песку, траве. 

Ежедневно ст. медсестра, 

воспитатели, 
ст. воспитатель 

Прогулка 

 

Контроль: соблюдение требований к прове-

дению прогулки (продолжительность, 
одежда детей, организация двигательной 

активности); содержания и состояния вы-
носного материала 

Ежедневно ст. медсестра, 

ст. 
воспитатель, 

воспитатели 
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Оздоровительные ме-

роприятия в режиме 
дня 

Проведение утренней гимнастики на улице; 

двигательной разминки; гимнастики после 
сна; трудовой деятельности и др. 

Ежедневно ст. медсестра, 

ст. воспита-
тель, воспита-

тели, муз.рук. 

Дневной сон Контроль: санитарно-гигиенического состо-

яния помещения; учета индивидуальных 
особенностей детей; за организацией гим-

настики пробуждения 

Ежедневно ст. медсестра, 

ст. воспитате-
ли, воспита-

тели 

Физкультурно-

оздоровительные досу-
ги и развлечения 

Проверка: санитарного состояния оборудо-

вания и безопасности места проведения ме-
роприятия; содержания и состояния вынос-

ного материала; двигательной активности 
детей 

По плану ст. медсестра, 

ст. воспита-
тель 

Административно- хозяйственная работа 

 

Оформление участков, очистка участков от сухостоя Май-июнь Завхоз воспитатели 

Ремонт и покраска спортивного оборудования на участках Июнь Завхоз Воспитатели 

Разбивка цветников на территории детского сада. Май- июнь Дворники 

Приобретение оборудования для спортивных игр (футболь-
ные ворота, мячи, скакалки). 

Июль Заведую щая, завхоз 

Разбивка и посадка огорода Июнь Воспитатели дошк. 

гр. Приобретение выносных ёмкостей для воды на прогулочные 

площадки 

Июнь Заведующая, завхоз 

Завезти и сменить песок в песочницах Май Завхоз, воспит. 

групп 
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