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Цель работы: создание в дошкольном учреждении максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы с детьми и 

развития познавательного интереса воспитанников в летний период 

 

Задачи (в том числе в условиях ограничительных мер в связи с угрозой 

распространения коронавируса): 
1. Создать условия, обеспечивающие оздоровление и физическое развитие 

детей через активизацию двигательной активности, использование 

естественных условий окружающей среды, создание атмосферы 

эмоционально-психологического благополучия каждого ребенка. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на формирование 

культурно-гигиенических навыков, оздоровление и физическое развитие 

детей, развитие любознательности и познавательной активности. 

3.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
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№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные  Примечание  

Административно-хозяйственная работа 

1. Педагогический совет № 5 май Зам.заведующей 

по ВМР 

Отчетная 

документация 

2. Консультация для педагогов: 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в летний период» 

май Зам.заведующей 

по ВМР 

Отчетная 

документация 

3. Оборудование цветников, обрезка 

кустарника, покос травы. Покраска 

малых форм, веранд, бордюров. 

Разметка дорожек для 

оздоровительного бега. Замена песка 

в песочницах. 

В течение 

летнего 

периода 

Завхоз   

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. Календарное планирование 

воспитательно-образовательной 

работы в летний период 

В течение 

летнего 

периода 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели  

Календарно-

тематическое 

планирование 

2. Организация работы в группах по 

плану работы на летний период 

В течение 

летнего 

периода 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели  

Фотоотчёт  

3 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности: 

-тематические беседы; 

- игровые ситуации по ПДД; 

- изготовление творческих работ 

детей «Берегись автомобиля!» и 

«Служба «01» 

По плану Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели  

Фотоотчёт 

Оздоровительная работа с детьми 

1. Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе: 

- прием, утренняя гимнастика, 

досуги и развлечения, 

прогулки. 

В течение 

летнего 

периода 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

По плану 

2. Работа с детьми по развитию 

основных видов движений на 

прогулке. 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели  По плану 

3. Организация игровой деятельности 

детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- подвижные, малой подвижности; 

- эстафеты, спортивные игры; 

По плану Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели  

По плану 



- дидактические, развивающие; 

- с водой, ветром; 

- спортивные игры. 

 

4. Гимнастика пробуждения. В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели   

5. Соблюдение водно-питьевого 

режима 

Ежедневно Воспитатели  

Профилактическая работа по гигиеническому воспитанию 

1. Оформление санитарных бюллетеней: 

«Коронавирус. Что надо знать?»  июнь Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Бюллетени 

«Как защититься от гриппа, 

коронавируса, ОРВИ»,  «Берегите 

детей от кишечных инфекций» 

июль 

«Профилактика коронавируса», 

«Профилактика энтеровирусной 

инфекции» 

август 

2. 

    

Беседы с детьми: 

«Мойдодыр — главный враг 

коронавируса: как правильно мыть 

руки»; «Значение занятий 

физкультурой и спортом для 

сохранения здоровья» 

июнь Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Отчетная 

документация 

«Эти вредные микробы», «Правила 

личной гигиены» 

июль 

«Таблетки растут на грядке», 

«Режим дня» 

август 

Просмотр видеороликов по 

гигиеническому воспитанию. 

в течение 

лета 

3. Консультации с родителями: 

 «Несколько правил для поддержки 

психического здоровья во время 

вспышки коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

«Гигиена детей дошкольного 

возраста» 

июнь Воспитатели Отчетная 

документация 

«Гигиеническое воспитание детей 

как элемент культуры поведения» 

«Основные правила личной 

гигиены». 

июль 

«Гигиеническое воспитание детей 

дошкольного возраста». 

«Воспитание культурно-

гигиенических навыков» 

август 



Методическая работа 

1. Разработка плана работы на новый 

учебный год 

июнь-

август 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Годовой план 

2. Консультации: 

«Реализация тематического плана в 

летний период»; 

июнь Зам.заведующей 

по ВМР 

 

Отчетная 

документация 
«Организация прогулок со старшими 

дошкольниками в теплое время 

года» 

июль 

«Лето - самое удобное время для 

закаливания» 

август 

3. Тематические выставки в методическом кабинете: 

«Организация работы с детьми в 

летний период» 

июль Зам.заведующей 

по ВМР 

 

 

«Организация игр на прогулке» 

4. Педагогический совет № 1 август Зам.заведующей 

по ВМР 

Протокол 

Контроль и руководство воспитательно-оздоровительной работой 

1. санитарное состояние и содержание участка: 

- оборудование всех зон участка в 

соответствии с гигиеническими 

нормами (достаточность и 

травмобезопасность) 

ежедневно Зам.заведующей 

по ВМР 

 

 

2. санитарно-гигиеническое состояние помещений: 

- чистота: генеральная и текущая 

уборки (частота и кратность), 

температурный режим, режим 

проветривания 

ежедневно Зам.заведующей 

по ВМР 

Завхоз 

Журналы 

контроля 

- уборочный инвентарь: наличие и 

состояние оборудования, 

достаточность, маркировка 

- моющие и дезсредства: наличие, 

достаточность, безопасность, 

условия хранения 

- наличие на окнах сетки для 

предупреждения залета насекомых 

3. оборудование помещений: 

- мебель (маркировка, исправность, 

травмобезопасность) 

ежедневно Зам.заведующей 

по ВМР 

Завхоз 

Журналы 

контроля 

- твердый и мягкий инвентарь 

(использование и эксплуатация в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями, исправность, 

достаточность) 

4. организация питания: 



- санитарно-гигиеническое 

состояние оборудования: 

маркировка, расстановка кухонной 

посуды, спецоборудования 

ежедневно Зам.заведующей 

по ВМР 

Завхоз 

Журналы 

контроля 

- санитарно-гигиеническое 

состояние помещений: 

- условия хранения сырья, 

- маркировка уборочного инвентаря, 

- наличие моющих средств 

- поступление на пищеблок продуктов 

- реализация готовой продукции по 

группам 

- суточный рацион выполнения норм 

- правила личной гигиены 

сотрудников п/блока 

- выполнение режима питания: 

- сервировка стола 

- аппетит детей и их эмоциональное 

состояние 

- общение педагога во время приема 

пищи 

- распределение обязанностей между 

сотрудниками 

5. соблюдение питьевого режима: 

- безопасность качества питьевой 

воды 

ежедневно Зам.заведующей 

по ВМР 

Завхоз 

Журналы 

контроля 

- гигиенические условия 

организации питьевого режима 

6. наблюдения за состоянием здоровья: 

- утренний фильтр (документация) ежедневно Медсестра 

воспитатели 

Документация 

группы - наблюдения за состоянием ребенка 

в течение дня 

7. соблюдение двигательного режима: 

- объем двигательной активности в 

течение дня, соответствие возрастным 

требованиям, разнообразие форм 

двигательной деятельности в режиме 

дня 

ежедневно Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

 

8. организация прогулки: 

- соблюдение требований к 

организации прогулки: длительность, 

место проведения и 

травмобезопасность, одежда детей, 

организация двигательной 

активности, самочувствие детей 

ежедневно Зам.заведующей 

по ВМР 

 

календарное 

планирование; 

режим дня 



- содержание и состояние выносного 

материала 

9. проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми: 

- санитарно-гигиеническое 

состояние места проведения 

ежедневно Зам.заведующей 

по ВМР 

 

Журналы 

контроля 

- методика проведения 

- соответствие обуви и одежды 

- самочувствие детей 

10. проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня: 

- утренняя гимнастика ежедневно Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Планы работы 

- двигательная разминка 

- подвижные игры 

- спортивные упражнения 

- гимнастика после сна 

Работа с родителями 

1. Оформление информационных 

стендов в группах: 

- рекомендации по профилактике 

коронавирусной инфекции 

- рекомендации по воспитанию и 

оздоровлению летом; 

- рекомендации по воспитанию 

гигиенических навыков 

В течение 

лета 

Воспитатели Стенд 

2. консультации для родителей: 

«Изменения в системе работы ДОУ в 

летний период» 

В течение 

лета 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Отчетная 

документация 
«Адаптация детей к условиям 

детского сада» (для родителей вновь 

поступающих детей) 

«Улицы города: о профилактике 

детского травматизма в летний 

период» 

«Оборудование для игр с ветром, 

песком и водой» 

«Играем вместе с детьми» 

3. Фотовыставка «Как мы проводим 

лето» 

август Воспитатели Выставка 

4. Выставка творческих совместных 

работ детей и родителей из 

природного материала  

август Воспитатели Выставка 
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