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Цели и задачи работы в летний оздоровительный период. 
Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи работы с воспитанниками: 

Направление «Физическое развитие» 

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния. 

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

Направление «Духовно-нравственное воспитание» 

1. Воспитывать любовь к Родине, развивать патриотизм, уважительно относиться к 

правам и свободе каждого человека. 

2. Воспитывать трудолюбие, положительно относится к своему труду и труду 

окружающих. 

3. Воспитание уважительного и ценностного отношения к окружающему миру, родной 

земле. 

4. Формирование и развитие ценностного отношения к здоровому образу жизни, своему 

здоровью, любви и уважения к семье, воспитание семейных ценностей. 

5. Воспитание эстетического сознания и нравственных чувств. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

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

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями. 

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника. 

8. Предоставлять свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира. 



9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения. 

10. Создавать условия для проявления инициативы и самостоятельности в 

художественном творчестве. 

Направление «Познавательное развитие» 

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности 

мышления. 

2.  Обеспечивать широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира.  

Направление «Речевое развитие» 

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

2. Развивать речевое творчество. 

3. Знакомить с книжной культурой, детской литературой. 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников. 

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

3. Обогащать представления о гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувствах. 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей, его результатам. 

5. Обогащать представление об опасных для человека ситуациях и способах поведения в 

них. 

 

Задачи работы с педагогами: 

1. Повысить компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы. 

2. Повысить компетентность педагогов в вопросах использования дистанционных форм 

взаимодействия с родителями. 

 Обеспечить методическое сопровождение для планирования и организации 

воспитательно-образовательной деятельности в летний оздоровительный период.



Задачи работы с родителями: 

 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей, в том числе с использованием дистанционных форм взаимодействия. 

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

сотрудничества. 

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период, в том числе с использованием 

дистанционных форм взаимодействия. 



 

Нормативно-правовое обеспечение летней оздоровительной работы. 

 
 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные 

документы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г). 

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

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

Российской Федерации». 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 

учреждений». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических требований и норм Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

 Локальные акты ДОУ. 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Режимные моменты 
2группа 

ран.воз 

 

1 млад.гр. 

 

2 млад.гр. 

 

Средняя 

гр. 

 

Старшая 

гр. 

 

Подготов.гр 

Прием детей, игры, 

утренние традиции, 

разминка 
7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.00-8.25 8.10-8.30 8.15-8.30 8.20-8.35 

 

8.25-8.45 8.30-8.45 

Игры, совместная 

деятельность 
8.25-9.15 

 
8.30-9.20 8.30-9.30 8.35-9.30 

 

8.45-9.30 
8.45-9.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
9.15-

11.00 
9.20-11.10 9.30-11.35 9.30-12.00 

 

9.30-12.05 9.30-12.10 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

водные процедуры 

11.00-

11.20 

11.10-

11.25 
11.35-11.50 

12.00-

12.15 

 

12.05-

12.20 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.20-

11.45 

11.25-

11.45 

 

11.50-12.15 

 

 

12.15-

12.40 

 

 

12.20-

12.45 

 

12.25-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
11.45-

15.00 

 

11.45-

15.00 

 

 

12.15-15.00 

 

12.40-

15.00 

 

 

12.45-

15.00 

 

12.50-15.00 

 

Подъем, бодрящая 

гимнастика, 

закаливание 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 
15.00-15.15 

15.00-

15.15 

 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 

Полдник 

 

15.15-

15.20 

15.15-

15.20 
15.15-15.20 

15.15-

15.20 

15.15-

15.20 
15.15-15.20 

Игры, труд, 

совместная 

деятельность  

15.20-

16.00 

15.20-

16.00 
15.20-16.05 

15.20-

16.10 

 

15.20-

16.15 

15.20-16.20 

Подготовка к 

ужину, ужин 
16.00-

16.20 

16.00-

16.20 
16.05-16.20 

16.10-

16.25 

 

16.15-

16.30 

16.20-16.35 

Игры, традиции, 

вечерная прогулка, 

уход детей домой 

16.20-

19.00 

(прогулка 1-

1,5ч) 

16.20-

19.00 

(прогулка 1-

1,5ч) 

16.20-19.00 

 

16.25-

19.00 

 

 

16.30-

19.00 

 

16.35-19.00 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ на теплый период года (май-

сентябрь) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
 

Формы работы Условия 

организации 

 

Место Время Продолжительность Ответственные 

Утренняя 

гимнастика 

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая – 6 

Средняя – 8 

Старшая – 10 

Подготовительная - 

12 

Воспитатели 

Занятия по 

физической 

культуре 

На воздухе 3 р. в неделю 

в часы 

наименьшей 

инсолляции 

2 младшая – 15 

Средняя – 20 

Старшая – 25 

Подготовительная - 

30 

Воспитатели 

Подвижные 

игры: 

сюжетные, не 

сюжетные с 

элементами 

соревнований, 

народные,  

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных 

групп 10-20 минут 

 

Воспитатели 

Двигательные 

разминки: упр-я 

на развитие 

мелкой 

моторики, 

ритмические 

движения, на 

внимание и 

координацию 

движений, 

упражнения в 

равновесии, для 

формирования 

правильной 

осанки, для 

формирования 

свода стопы. 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая – 6 

Средняя – 8 

Старшая – 10 

Подготовительная - 

12 

Воспитатели 

Элементы видов 

спорта, 

спортивные 

упражнения: 

катание на 

самокатах, 

велосипедах, 

футбол, 

бадминтон 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя- 10 

Старшая – 12 

Подготовительная - 

15 

Воспитатели 

Гимнастика Спальная Ежедневно Для всех возрастных Воспитатели 



пробуждения комната после 

дневного сна 

групп – 3-5 минут 

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание 

прохладной 

водой, 

босохождение, 

солнечные и 

воздушные 

ванны 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану в 

зависимости 

от 

закаливающе

го 

мероприятия 

Согласно 

требованиям 

действующего Сан 

ПИНа 

Воспитатели 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

На воздухе 1 раз в 

неделю 

Не более 30 минут Воспитатели, 
муз.рук. 

Индивидуальна

я работа в 

режиме дня 

С учетом 

специфики 

индивидуально

й работы 

Ежедневно Младшая – 5 

Средняя – 7 

Старшая – 9 

Подготовительная - 

11  

Воспитатели 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

  

Июнь 

1-я неделя: «Здравствуй, Лето»  

«Пусть всегда будет праздник» - досуг ко Дню Защиты детей  

«Краски лета на асфальте» - рисуем мелками  

Беседы:  

- о лете 

- «Опасные растения и грибы»; 

- «Почему мы моем руки»; 

- «Правила поведения дома и на улице». 

«Загадки с грядки» - развлечение  

«Дождь из мыльных пузырей» - развлечение  

  

2-я неделя: «Мы живем в России». 

«Россия – гордость моя!» - выставка детских рисунков и поделок 

 «Летние поделки своими руками» - выставка поделок в группе  

 «Березка – символ нашей Родины»  

   Спортивный праздник «Россия – Родина моя»  

закреплять государственные символы: флаг, герб, гимн. 

 

3-я неделя: «Экологический капустник» 

 «Красота живет повсюду, надо только верить в чудо» - экологический досуг  



«Красавица березка» - выставка работ по ИЗО  

«Веселый турист» - досуг по формированию навыков культурного отдыха 

Беседы, продуктивная деятельность: 

 «Насекомые нашего огорода»  

«Как сберечь природу» 

«Растения и животные нашего края» 

  

 4-я неделя: «Мой друг-светофор»  

«Красный, желтый, зеленый…» - досуг  

«День дружбы» - развлечение  

«Мы умеем мастерить, веселиться и творить» - выставка поделок из бросового материала 

по ПДД  

«Лето-прекрасное, дорога - безопасная» - выставка рисунков  

 

Июль 

1-я неделя: «Сказочные превращения»    

 «Ивана Купала» - праздник  

Изготовление с детьми венков для Ивана Купала 

 «День хорошего настроения» - досуг  

Чтение художественной литературы, инсценировка русских народных сказок 

 

2-я неделя «Мы спортсмены, мы туристы, мы веселые артисты» 

«Мое спортивное лето»  

«Мы со спортом неразлучны» - спортивный досуг  

 «Летний переполох» - спортивно-оздоровительное развлечение  

Беседы: 

«Виды спорта» 

«Для чего нужно заниматься спортом» 

 «Сто затей для друзей» - развлечение  

Беседы: «Географическая карта», «Кто такие туристы», «Какие бывают походы» 

Подвижные, спортивные  игры 

Складывание из бумаги головных уборов для похода  

 

3-я неделя «Краски лета» 

 «Краски лета» - познавательно-творческий проект  

«Нарядные бабочки» - конкурс рисунков и поделок  

«Чудеса с грядки» - развлечение  

«Раз ромашка, два ромашка…» - развлечение   

«Лето красное» - заучивание стихотворений и песен о лете  

 



4-я неделя «В гостях у сказки» 

Чтение сказок, рассказов 

выставки  рисунков «Любимые герои сказок» 

викторины по сказкам 

инсценировки, театральная деятельность 

  

Август 

1-я неделя: «Моя семья- моя крепость»   

Развлечение «Моя семья» 

Выставка портретов семьи 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассказы детей «Традиции моей семьи» 

 

2-я неделя: «Неделя ВЕЖЛИВОСТИ» 

Игра – путешествие «Волшебные слова – помогают нам всегда» 

знакомить детей с понятием «вежливость», «доброта», показать необходимость 

употребления в речи “вежливых” слов  

 «Август – макушка лета»  

Закреплять летние месяцы 

«Детский сад – лету рад!» - выставка творческих работ  

Чтение стихов, рассказов, сказок о доюроте и вежливости  

3-я неделя: «Спорт – здоровье – красота – радость!»  

Спортивное развлечение «В гостях у мяча» для младших дошкольников 

Соревнования «Юные пожарные спешат на помощь» 

«Зеленый десант» - квест  

«Воображуля» - конкурс – дефиле причесок  

«Очень веселые старты» - спортивный досуг  

 «В гостях у доктора Айболита» - развлечение по здоровьесбережению  

«Скороговорун» - конкурс скороговорок  

 

4-я неделя: «Я так хочу, чтобы лето не кончалось!» 

«Чем нам запомнилось лето» - конкурс рисунков 

 «Во саду ли в огороде…» - выставка огородного искусства 

 «Волшебные ладошки» - досуг  

Праздник «Прощание с летом» 

«Литературный круиз» - развлечение  



 

 

План праздников и развлечений 

на летний оздоровительный период 2022 года 

дата название  возрастная категория ответственный 

Июнь  

01.06 «День защиты детей» 
Все возрастные группы 

Семаева Д.С. 

Семаева И.В. 

16.06 Музыкально-танцевальная 

программа ко Дню России 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Филимонова М.Ю. 

Шахматова И.А. 

15.06 

 

 

15.06 

Спортивный праздник 

«Летний переполох» 

 

Воспитанники  гр№2,9,8 

 

Воспитанники гр. №5,7,3 

Короткова Г.С. 

Мочалова Ю.О 

 

Кузьмина С.В. 

Лукьянова О.С 

21.06 

 

 

24.06 

«Лета яркие лучи…» 

 

 

Праздник «День молока» 

1 младшие 

 

воспитанники среднего и 

старшего дошкольного 

возраста 

Филимонова М.Ю. 

Шахматова И.А. 

27.06. 

 

 

 

 

27.06

- 

01.07 

Игровая программа  

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Краткосрочный проект 

«пешеходы-малыши» 

Воспитанники гр. №2,9,8 

 

 

Воспитанники гр. №5,7, 3 

 

 

1 младшая группа 

Ахмедова Э.М. 

Семаева Д.С. 

 

Шароватова О.А. 

Мутовкина С.В. 

 

Чумбуридзе И.Ю. 

Елисеева Ю.В. 

30.06. «День здорового питания» воспитанники среднего и 

старшего дошкольного 

возраста 

Филимонова М.Ю. 

Шахматова И.А. 

Июль 

 

 

08.07 Фольклорный праздник «В 

гостях у морского царя 

Нептуна» 

Воспитанники  

всех возрастных групп 

Кузьмина С. В. 

Семаева И.В. 

 

 

14.07 

 

 

 

20.07 

 

 

Спортивный праздник «Раз, 

два, три, четыре, пять – 

вышли детки погулять» 

 

«Как у нас во дворе…» - 

спортивно-оздоровительное 

развлечение 

 

 

воспитанники младшего 

дошкольного возраста  

 

Воспитанники гр. №2,9,8 

 

 

Воспитанники гр. №5,7, 3 

 

 

 

Шадрина С.А. 

Елисеева Ю.В. 

. 

Стрелец А.А. 

Чернявская Е.Л. 

 

Мельникова Н.А. 

Чихалова И.В. 

 

21.07 

 

Экологическая квест-игра «В 

поисках летних цветов» 

 

Воспитанники  

среднего и  старшего 

 

Воспитатели групп 



дошкольного возраста 

28.07 Викторина «Сказки о дружбе Воспитанники  

 среднего и старшего возр. 

Воспитатели групп 

 

 

Август 

 

 

05.08 Развлечение «Любимые 

игрушки» 

 

 Спортивное 

Развлечение «Моя семья» -  

 

воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

 

Воспитанники  

 среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Ширшакова З.Я. 

 

 

Коптева Ю.Л. 

Ельникова И.К. 

12.08 Игра – путешествие 

«Волшебные слова – 

помогают нам всегда» 

Воспитанники  

всех возрастных групп 

Воспитатели 

18.08 Спортивное развлечение «В 

гостях у мяча» 

 

Соревнования «Юные 

пожарные спешат на 

помощь» 

воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

 

Воспитанники  

 среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

 

 

Гончарова Н.Ю. 

Семаева И.В. 

29.08 Праздник «Прощание с 

летом» 

Воспитанники  

всех возрастных групп 

Филимонова М.Ю. 

Шахматова И А. 

 

Планирование методической работы с педагогами 

месяц Содержание работы Дата 

выполнения 

Категория 

участников 

Ответственный 

май 

Рассмотрение и принятие «Плана 

работы на летний оздоровительный 

период» 

27.05.2022 Педагоги   Зам.зав. по ВР  

Целевой инструктаж со всеми 

сотрудниками ДОУ. 

23.05.2022 – 

27.05.2022 

Все 

сотрудники 

 

Консультация «Особенности 

планирования работы в летний 

оздоровительный период» 

27.05.2022 Воспитатели Зам.зав. по ВР 

июн

ь  

Консультация «Новые требования 

СаНПиН к работе летом». 
02.06.2022 

Воспитатели Зам.зав. по ВР 

Консультация «Система закаливающих 
мероприятий. Схемы закаливающих 

процедур. Организация летней 

физкультурно-оздоровительной работы с 
дошкольниками» 

15.06.2022 Воспитатели  Инструктор по 

физической 

культуре  

Консультация «Как организовать 

творческий проект с детьми летом» 

24.06.2022 Педагоги  Зам.зав. по ВР 

июл

ь 

Консультация «Летние образовательные 

терренкуры: новая форма 

взаимодействия с родителями» 

05.07.2022 Воспитатели 

групп 

раннего 

Зам.зав. по ВР  



возраста  

Методические подсказки  «Как 

провести «День песка» в июле» 

21.07.2022  Педагоги  Зам.зав. по ВР 

Консультация «Профилактика 

коронавируса» 

28.07.2022 Воспитатели  Зам.зав. по ВР 

авгу

ст 

Методический час «Как учить детей 

планировать свой день» 

08.08.2022 Воспитатели Воспитатель 

высшей категории 

Семаева И.В. 

Консультация «Безопасность  

информационной продукции для 

детей»» 

15.08.2022 воспитатели Зам.зав. по ВР 

Семинар-практикум 

«Самообразование  - необходимая 

компетенция педагога ДОУ»  

22.08.2022 Воспитатели Зам.зав. по ВР 

Обобщение опыта работы по теме 

«Организация образовательной 

деятельности и оздоровление в 

летний период» 

29.08.2022 Педагоги Зам.зав. по ВР 

     

 

Планирование консультативно-просвятительской работы с родителями 

м

е

с

я

ц 

Содержание работы Дата 

выполнения 

Категория 

участников 

Ответственный 

Консультация для родителей вновь 

поступающих детей «Адаптация 

детей к условиям детского сада» 

В течение  

лета 

Родители 

воспитанников 

Заведующий 

 

И

ю

н

ь 

Информационный стенд «Правила 

поведения взрослых и детей на 

дорогах летом» 

06.06.2022-

10.06.2022 

Родители 

воспитанников 

Зам.зав. по ВР 

Воспитатели  

Информационный стенд  

«Одежда ребенка в детском саду в 

летний период» 

13.06.2022- 

17.06.2022 

Родители 

воспитанников 

Зам.зав. по ВР 

Воспитатели  

Информационный стенд 

«От чего нужно защищать детей. 

Информационная безопасность» 

20.06.2022 г.- 

24.06.2022 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели 

Стендовая информация 

«Культурный отдых с ребёнком у 

нас в городе» 

27.06.2022- 

30.06.2022  

Родители 

воспитанников 

Воспитатели 

и

ю

л

ь 

Информационный лист «Правила 

безопасности купания детей в 

открытых водоёмах и бассейнах» 

04.07.2022- 

08.07.2022 

Родители 

воспитанников 

Зам.зав. по ВР 

воспитатели 

 

 

Ширма-передвижка  

«Подвижные игры для детей летом» 

11.07.2022- 

15.07.2022 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели 

Информация в родительский уголок 

«Игровая деятельность с песком» 

18.07.2022-

22.07.2022 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели 

Фотовыставка «Как хорош мой край 

родной!» 

25.07. 2022-

29.07.2022 

Родители 

воспитанников 

воспитатели  



а

в

г

у

с

т 

Стендовая информация «Летние 

забавы для малыша и мамы: игры, в 

которые можно поиграть в дороге» 

01.08.2022-

05.08.2022 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели 

Информационные буклеты по ПДД 

«Будь примером для ребенка» 

08.08.2022- 

12.08.2022 

Родители 

воспитанников 

Зам.зав. по ВР 

Воспитатели 

Стендовая информация «Витамины 

на вашем столе» 

15.08.2022- 

19.08.2022 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели 

Выставка риунков «Летний отдых» 22.08.2021- 

26.08.2021 

Родители и 

дети  

Воспитатели 

 

План график должностного контроля в летний оздоровительный период  

 

Объект 

контроля 
Содержание контроля Периодичность Ответственный 

Санитарное 

состояние 

участка 

Проверка оборудования участка 

на соответствие гигиеническим 

нормам: достаточность, 

травмобезопасность. 

Ежедневно Заведующий Гора Ю.Н. 

Зам. по АХР Брагина О.А. 

мед. сестра  

зам. по ВР Полещук Н.А. 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

помещений 

Проведение генеральной и 

текущей уборки.  

Соблюдение режима 

проветривания. 

Проверка наличия сетки на окнах, 

для предупреждения залета 

насекомых 

Ежедневно Заведующий Гора Ю.Н. 

Зам. по АХР Брагина О.А. 

мед. сестра  

зам. по ВР Полещук Н.А. 

Питание Контроль: 

-санитарно-гигиенического 

состояния оборудования: 

достаточности, маркировки 

оборудования и посуды; 

-санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока, кладовых: 

-условий хранения сырья, 

достаточности, маркировки 

уборочного инвентаря; 

-поступления на пищеблок 

продуктов; 

-выполнения норм питания; 

-соблюдения правил личной 

гигиены персонала; 

-выполнения режима питания 

Ежедневно Заведующий Гора Ю.Н. 

мед. сестра  

завхоз 

зам. по ВР Полещук Н.А. 

 

   

Питьевой 

режим 

Контроль безопасности и качества 

питьевой воды, соответствия 

санитарным правилам 

 

Ежедневно мед. сестра  

 



Состояние 

здоровья и 

физическое 

развитие 

детей 

-Наблюдение за утренним 

приемом детей и состоянием 

каждого ребенка в течение дня. 

-Проведение комплексного 

осмотра и обследования на 

педикулез и гельминтозы 

 

Ежедневно 1 

раз в месяц 

мед. сестра  

зам. по ВР Полещук Н.А. 

 

 

Состояние 

одежды и 

обуви 

Проверка соблюдения 

требований к одежде в 

помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей 

Ежедневно мед. сестра  

зам. по ВР Полещук Н.А. 

 

Двигательный 

режим 

Контроль: 

 соблюдения объема 

двигательной активности в течение 

дня; 

 соответствия двигательного 

режима возрастным требованиям; 

 разнообразия форм 

двигательной активности в течение 

дня 

Ежедневно мед. сестра  

зам. по ВР Полещук Н.А. 

 

   

Система 

закаливания 

Проведение воздушных ванн, 

обливания ног, дыхательной 

гимнастики, босохождения по 

песку, траве, гальке 

Ежедневно мед. сестра  

зам. по ВР Полещук Н.А. 

 

Прогулка Контроль: 

— соблюдения требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда 

детей, организация двигательной 

активности); 

— содержания и состояния 

выносного материала 

Ежедневно Заведующий Гора Ю.Н. 

мед. сестра  

зам. по ВР Полещук Н.А. 

 

Оздоровитель

ные 

мероприятия в 

режиме дня 

Проведение: 

-утренней гимнастики на улице;  

-двигательной разминки;  

-гимнастики после сна;  

-индивидуальной коррекционной 

работы;  

-трудовой деятельности и др. 

Ежедневно Заведующий Гора Ю.Н. 

мед. сестра  

зам. по ВР Полещук Н.А. 

 

Дневной сон Контроль: 

 санитарно-гигиенического 

состояния помещения; 

 учета индивидуальных 

особенностей детей; 

 за гимнастикой пробуждения 

Ежедневно Заведующий Гора Ю.Н. 

мед. сестра  

зам. по ВР Полещук Н.А. 

 



Физкультурно

-

оздоровительн

ые досуги и 

развлечения 

Проверка: 

 санитарного состояния 

оборудования и безопасности 

места проведения мероприятия; 

 содержания и состояния 

выносного материала; 

 двигательной активности детей 

По плану Заведующий Гора Ю.Н. 

мед. сестра  

зам. по ВР Полещук Н.А. 

 

Административно хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата 

выполнения 

Ответственный 

1 Косметический ремонт: всех помещений  
Зам. по АХР 

Воспитатели групп 

4 Стрижка газонов В течение лета 
Зам. по АХР 

Дворник  

3 Уход за клумбами В течение лета Зам. по АХР 

4 Подготовка к приемке август Заведующий Гора Ю.Н. 

5 
Выполнение предписаний надзорных 

органов 

01.06.2021- 

01.09.2021 
Заведующий Гора Ю.Н. 

6 
Подготовка помещений к новому 

учебному году 
Июль Заведующий  Гора Ю.Н. 
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