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Цель работы: 

Создание наиболее благоприятных условий в летний оздоровительный период  для развития каждого ребенка с 

учетом его особенностей, полное удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности 

и движении. 

Задачи работы: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости 

и травматизма. 

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух, 

вода), способствовать их физическому развитию путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности в различных образовательных областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных явлениях, 

формировать основы экологической культуры. 

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной образовательной деятельности, в 

процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 
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7. Повышать профессиональное мастерство воспитателей и специалистов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

Ожидаемые результаты: 

• Повышение функциональных возможностей организма. 

• Снижение заболеваемости и приобщение детей к ЗОЖ. 

• Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, творчеству, познанию. 

• Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь её и заботится о ней. 

• Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и развитие навыков безопасного поведения. 

Нормативно-правовая база. 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в летний период 

регламентирует нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка 

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

 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»; 
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 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26); 

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

 ФГОС ДО; 

 Программа развития ДОУ; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

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

технологий в деятельность образовательных учреждений; 

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

 Локальные акты ДОУ. 
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ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Выполнение 

1. Нормативно – правовое обеспечение 

1. 

 

Знакомство с приказами: 

- «Охрана жизни и здоровья детей в летний период». 

- «Организация и проведение экскурсий с детьми». 

- «О переходе на летний режим работы»  

29.05.20 г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Морозова Л.С. 

 

2. 

 

Проработать инструктивное письмо Министерства просвещения 

№ 290 –М от 07.06.79г. «Рекомендации по проведению летней 

оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях».  

29.05.20 г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Морозова Л.С. 

 

3. 

 

Провести со всеми сотрудниками плановый инструктаж: 

- «Требования безопасности во время работы на огороде, в 

цветнике и организации прогулок». 

- « О предупреждении отравлений ядовитыми грибами и 

растениями». 

- «Правила пожарной безопасности». 

-« Об изучении правил дорожного движения с детьми».  

29.05.20 г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Морозова Л.С. 

 

4. 

Проработать приказы и инструктивно – методические материалы 

городского и районного отделов образования о мерах по 

организации летнего отдыха и оздоровления детей 

Первая неделя 

июня 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Морозова Л.С. 

Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Воспитатели 

 

5. Изучить « Положение о работе ДОУ в летний период» 
Первая неделя 

июня 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Морозова Л.С. 

Воспитатели 

 

Создание условий для всестороннего развития ребенка 

Направление работы Условия реализации работы Ответственный Сроки Отметка о 



 

7 
 

выполнении 

Санитарно – гигиенические условия 

Организация водно - питьевого 

режима 

Наличие индивидуальных чашек, чайников в 

каждой возрастной группе, кипяченой 

охлажденной воды 

Старшая 

мед.сестра 

Помощники 

воспитателя 

групп 

В течение 

летнего 

периода 

 

Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и 

ног. 

Старшая 

мед.сестра 

Воспитатели 

возрастных групп 

В течение 

летнего 

периода 

 

Условия для физического развития 

Организация безопасных условий 

пребывания детей в МБДОУ 

Наличие аптечки первой медицинской 

помощи, исправного оборудования на 

прогулочных участках. 

Старшая 

мед.сестра 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Абазьева Е.В. 

В течение 

летнего 

периода 

 

Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического материала для: 

работы по ОБЖ, обучение детей правилам 

дорожного движения. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

летнего 

периода 

 

Организация двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования (мячи, 

кегли, кольцебросы, скакалки, мешочки с 

песком и т.п.). 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

летнего 

периода 

 

Условия для познавательного развития 

Организация познавательных Разработка сценариев. Музыкальные В течение  
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тематических досугов Подготовка атрибутов, костюмов. 

Наличие дидактических пособий, игр. 

руководители 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

летнего 

периода 

Организация прогулок, целевых 

экскурсий 

Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

соответствии с планом работы группы 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

летнего 

периода 

 

Условия для экологического развития 

Организация экспериментальной 

деятельности 

Наличие опытного участка, цветников, 

пособий и оборудований для проведения 

экспериментов 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

летнего 

периода 

 

Организация игр по ознакомлению с 

природой 

Наличие календаря природы, пособий и 

оборудования по ознакомлению с природой, 

дидактических игр экологического 

направления. Проведение целевых прогулок, 

экскурсий. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

летнего 

периода 

 

Условия для развития изобразительного творчества 

Организация изобразительной 

деятельности 

Изобразительная деятельность с 

использованием нетрадиционных методов и 

материалов. Наличие изобразительных средств 

и оборудования (мелки, гуашь, акварель, 

кисти, природный материал, пластилин и др.). 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

летнего 

периода 

 

Условия для организации трудовой деятельности 

Труд в природе 

Наличие оборудования для труда (лопатки, 

лейки, грабли, совки), мини - огород, уголок 

природы в каждой возрастной группе. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

летнего 

периода 

 

Ручной труд Наличие изобразительных средств (картона, Воспитатели всех В течение  
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цветная бумага, ножницы, клей, нитки и др.), 

природного материала, нетрадиционного 

материала (тесто, ткань, овощи и др.) 

возрастных групп летнего 

периода 

Работа с детьми 

Организация физкультурно – оздоровительной работы 

Содержание Возрастная группа 
Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в 

соответствии с теплым периодом 

года (прогулка- 4-5ч., сон-3ч.) 

2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школегруппы  
ежедневно 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

2 младшие группы ежедневно 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 
ежедневно 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика на воздухе 
2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 
ежедневно 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Гимнастика пробуждения 
2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 

ежедневно после 

сна 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений. 

2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 
2 раза в неделю 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Игры с мячом, развитие умений 

действовать с предметами 

2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 
ежедневно 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Метание мяча в цель 
Средние, старшие, подготовительные к школе 

группы 
ежедневно 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Прыжки через скакалку разными 

способами 

Средние, старшие, подготовительные к школе 

группы 
ежедневно 

Воспитатели 

возрастных групп 
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Прыжки в длину с места 
2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 
ежедневно 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Подвижные игры на прогулке 
2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 
ежедневно 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Спортивные досуги 
2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 
1 раз в две недели 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Закаливание 

Воздушные ванны (в облегченной 

одежде) 

2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 
ежедневно 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Прогулки на воздухе 
2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 
ежедневно 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Хождение босиком по траве 
Средние, старшие, подготовительные к школе 

группы 
ежедневно 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Хождение по дорожке здоровья 
Средние, старшие, подготовительные к школе 

группы 
ежедневно 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Обширное умывание 
Средние, старшие, подготовительные к школе 

группы 
ежедневно 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Игры с водой 
2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 

во время 

прогулки 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Коррекционная работа 

Коррегирующая работа Индивидуальная гимнастика 
Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Коррекция осанки Индивидуальная гимнастика 1-2 раза в неделю 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Коррекция плоскостопия 
2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 
1-2 раза в неделю 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Пальчиковая гимнастика 
2 младшие группы, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 
1-2 раза в неделю 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Дыхательная гимнастика 
 Средние, старшие, подготовительные к школе 

группы 
Ежедневно 

Воспитатели 

возрастных групп 
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Релаксация 
Средние, старшие, подготовительные к школе 

группы 
2-3 раза в неделю 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

2. Работа с педагогами 

Организационно – педагогическая работа 

1. 1.1.Утверждение плана на летний оздоровительный период 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Составление годового плана работы на 2020 - 2021 уч.год 

 

 

 

1.3. Составление и утверждение сетки занятий, графика работы 

специалистов, циклограмм рабочего времени специалистов, расписания 

работы кружков и планов их работы на новый учебный год 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Морозова Л.С. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

Методическая работа 

2. Консультации для воспитателей: 

2.1. «Речевые физкультминутки – интеграция речевого и физического 

развития» 

 

 

2.2. «Организация детской познавательной деятельности в условиях лета» 

 

2.3. «Организация досуговой деятельности» 

 

2.4. «Обеспечение психоэмоционального благополучия и комфортности в 

условиях летней работы в разновозрастной группе»  

 

2 неделя 

Июнь 

 

 

1 неделя 

 

Июль 

2 неделя 

Июль 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дарьютина С.А. 

Воспитатель 

Иванова Ю.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог - 

психолог 
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2.5. «Эколого – оздоровительное направление работы ДОУ» 

 

2.6. Формирование у детей потребности в экспериментальной деятельности 

 

2.7. «Новый взгляд на родительские собрания» 

3 неделя 

Июль 

 

1 неделя 

август 

2 неделя 

август 

3 неделя 

август 

Воспитатели 

 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

3. Индивидуальные консультации 

( по запросам) 

В течение лета Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

4. Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с детьми в 

летний период 

1.06.2020 г. Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

5. Работа в методическом кабинете 

5.1. Тематические выставки для воспитателей: 

- виды закаливания; 

- экологические игры. 

 

5.2. Пополнение методического материала: методические разработки 

праздников, развлечений. 

5.3. Составить картотеку технологических карт сюжетно – познавательных 

игр. 

 

5.4. Изготовление и подбор атрибутов, костюмов. 

5.5. Подготовка к онлайн - конкурсам педагогов и воспитанников. 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

В течение лета 

 

 

 

В течение лета 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Воспитатели 

 

3. Работа с родителями в период ограничительных мер 

Тема недели Итоговое мероприятие Взаимодействие с родителями через «Инстаграм» 
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Июнь 

«В гостях у сказки» 
Дети 5-7 лет записывают видеоролик для малышей (3-5 

лет) на тему «Угадай сказку по загадкам» 

 Информация о задании в аккаунте для родителей с 

хештегом #400летокрасное 

«Моя Родина» 

Дети 3 – 5 лет изготавливают макет «Мой детский сад – 

моя Россия». Дети 5 – 7 лет участвуют в виртуальной 

экскурсии «По Самаре я шагаю: улицы названные в 

честь Героев Советского Союза изучаю», изображают 

улицы в рисунках. 

Творческий конкурс фотографий «100п кадр! 100 

образов родной Самары. Родители – участники  

конкурса. 

«Чудо – огород» 

Дети3 – 5 лет изготавливают поделки «Хозяин 

огорода». 

Дети 5- 7 лет: трудовой десант «Чудо – огород» - 

группы по очереди посещают на общем огороде свою 

грядку, за которой ухаживают. Педагоги делают фото. 

Информация в аккаунте для родителей с хештегом 

#400летокрасное 

«Неделя нескучного 

здоровья» 

Дети 3 – 7 лет участвуют во флешмобе «Веселый мяч». 

Инструктор по физической культуре в каждой 

возрастной группе проводит флешмоб с мячом. Затем 

видео всех групп объединяет в общий видеоролик 

Акция «#400здоровыйдошкольник». 

Родители размещают семейные фото/видео о 

занятиях спортом с детьми 

Июль 

«В гости к старичку – 

лесовичку» 

Дети 3 – 7 лет выполняют задания на летнюю тематику 

по адвент – календарю «Дерево заданий» 

Информация в аккаунте для родителей с хештегом 

#400летокрасное 

«Чистые ладошки» Дети 3 – 7 лет изготавливают листовки о гигиене рук 
Родители размещают листовки на своих страницах с 

хештегом #400здоровыйдошкольник 

«Витаминкины секреты» 

Дети 3 – 7 лет участвуют в записи видеороликов в 

качестве главных героев на тему «Витаминкины 

секреты» (обмен видео) 

Информация о задании для родителей  с хештегом 

#400здоровыйдошкольник 

«Хочу все знать» 

Дети 3 – 7 лет участвуют в краткосрочном проекте, 

тема которого определяется исходя из их вопросов. 

Например, как появляется роса, зачем растениям 

воздух. Дети участвуют в записи видеороликов, где 

отвечают на главный вопрос проекта 

Конкурс семейных детско – взрослых проектов по 

номинациям: 

«Моя родословная»; 

«история моей фамилии». 

Информация о задании для родителей с хештегом 

#400летокрасное 
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Август 

«Неделя осторожного 

перехода» 

Дети 3 – 7 лет изготавливают по возрастным группам 

фрагменты общего пазла «Правила дорожного 

движения в картинках», которые потом размещается в 

холле детского сада. 

Информация в аккаунте для родителей с хештегом 

#400летокрасное 

«Здоровейки» 

Дети 3-5 лет участвуют во флешмобе «Танцуем 

вместе!» в группе или на участке (по ситуации). 

Дети5-7 лет участвуют в квест – игре «Летние виды 

спорта» на участке группы или решают ребус «Летние 

виды спорта» онлайн. 

Инстаграм – марафон «Танцуем вместе!». 

Хештег #400здоровыйдошкольник 

Родители дома разучивают с ребенком танец под 

«Марш» Е. Парлова. 

Информация в аккаунте для родителей с хештегом 

#400летокрасное или  совместное решение ребуса 

онлайн 

«По тропинкам добрых 

дел» 

Дети 3-5 лет конструируют из бумаги «Ромашку 

добра». 

Дети 5-7 лет участвуют в видеомарафоне «Подари 

радость малышам» - онлайн – оркестр. 

Акция «#400заботарядом». 

Родители готовят фото и видеоматериалы, как их 

дети заботятся о домашних питомцах, выкладывают 

их в «Инстаграм». 

«Август – лета закат» 

Дети 3-7 лет участвуют в Шоу мыльных пузырей – 

записывают дома видео, как научились делать мыльные 

пузыри разных размеров. 

Информация в аккаунте для родителей с хештегом 

#400летокрасное 

4. Аналитическая работа и прогнозирование 

4.1. Анализ комплектования групп Ежемесячно Заместитель заведующего 

по ВМР 

Морозова Л.С. 

4.2. Анализ выполнения плана по детодням Ежемесячно Заместитель заведующего 

по ВМР 

Морозова Л.С. 

4.3. Анализ летней оздоровительной работы август Заместитель заведующего 

по ВМР 

Морозова Л.С. 

Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 
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5. Совещания, семинары, конференции 

V. Педагогический совет: 

«Результативность работы ДОУ за 2019 -2020 учебный год» 

форма проведения: «Устный журнал» 

1. О выполнении годовых задач. Фотоальбом «История в деталях» май Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

2. Отчет воспитателей по итогам работы за год (Презентация творческих работ 

«Как я провел учебный год») 

Воспитатели ДОУ 

3. Готовность детей подготовительных к школе групп к поступлению в школу. Выступление 

педагога – психолога, 

Воспитателей 

подготовительных к школе 

групп 

4. Раздел: «Здоровые дети!» (Анализ посещаемости и заболеваемости детей за 

2019 – 2020 учебный год) 

Выступление старшей 

мед.сестры 

5. Обсуждение с педагогами степени реализации годовых задач. Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6. «Лето – отдых». Утверждение плана летней оздоровительной работы Старший воспитатель 

7. Выводы. Решение педагогического совета Заместитель заведующего 

по ВМР 

Морозова Л.С. 

 

 

VI. Педагогический совет: 

Тема «Приоритетные направления образовательной политики ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО» (круглый стол) 
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Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Принятие годового плана, учебного плана. 

3. План работы рабочей группы по внедрению программы «Вдохновение». 

4. Внесение изменений и дополнений в Образовательную программу ДОУ. 

5. Принятие ООП ДО. 

6. Задачи, условия и формы работы системы дополнительного образования в 

учебном году. 

7.Утверждение плана работы по взаимодействию с родителями и социумом. 

8. Рассмотрение и обсуждение локальных актов. 

август Заместитель заведующего 

по ВМР 

Морозова Л.С. 

 

Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

6. Организация праздников и вечеров развлечений, тематических занятий 

№ п/п Проводимое мероприятие Группа Сроки Ответственный 

1. День защиты детей 2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

1 июня Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Воспитатели всех групп 

Инструктора по физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

2. День России 2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

12 июня Воспитатели всех групп 

Музыкальные 

руководители 

3. Международный олимпийский день Средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

23 июня Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Воспитатели всех групп 

Инструктора по физической 

культуре 

4. День семьи и верности 2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

8 июля Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Воспитатели всех групп 



 

17 
 

Инструктора по физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

5. День государственного флага 2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

21 августа Старший воспитатель 

Воспитатели всех групп 

Инструктора по физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

7. Конкурсы 

1. Конкурс коллективных работ «Здравствуй, 

лето 

2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

1.06.2020 г. Воспитатели всех групп 

2. «Мир цветов» - выставка детских работ по 

изодеятельности 

2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

16.06.2020 г. Воспитатели всех групп 

3. Смотр - конкурс « Чудо - огород» 2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

июль Воспитатели всех групп 

4. Конкурс макетов «Транспорт на нашей 

улице» 

2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

август Воспитатели всех групп 

8. Контроль и руководство 

8.1. Систематический контроль 

Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответственный 

Санитарное состояние 

участка 

Проверка оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам: достаточность, 

травмобезопасность. 

Ежедневно Заместитель заведующего 

по ВМР 

Морозова Л.С. 

Заместитель заведующего 

по АХР 
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Абазьева Е.В. 

Старшая мед.сестра 

Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Санитарно – гигиеническое 

состояние помещений. 

Проведение генеральной и текущей уборки. 

Соблюдение режима проветривания. 

Ежедневно Старшая мед.сестра 

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 нормы питания; 

- соблюдения правил личной гигиены персонала; 

- выполнения режима питания. 

Ежедневно Старшая мед.сестра 

Питьевой режим Контроль безопасности и качества питьевой воды, 

соответствие санитарным правилам. 

Ежедневно Старшая мед.сестра 

Состояние здоровья и 

физическое развитие детей 

Наблюдение за утренним приемом детей и состоянием 

каждого ребенка в течение дня. 

Ежедневно Старшая мед.сестра 

Состояние одежды и обуви. Проверка соблюдения требований к одежде в помещении 

и на прогулке в соответствии с температурой воздуха и 

возрастом детей. 

Ежедневно Старшая мед.сестра 

Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Двигательный режим. Контроль: 

• соблюдения объема двигательной активности в 

течение дня; 

• соответствия двигательного режима возрастным 

требованиям; 

• разнообразия форм двигательной активности в 

Ежедневно Старшая мед.сестра 

Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 
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течение дня. 

Система закаливания Проведение воздушных ванн, обливания ног, 

дыхательной гимнастики, босохождения по песку, траве, 

по дорожке здоровья. 

Ежедневно Старшая мед.сестра 

Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Прогулка Контроль: 

• соблюдения требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, организация 

двигательной активности); 

• содержания и состояния выносного материала. 

Ежедневно Старшая мед.сестра 

Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

движений. 

Проведение индивидуальной работы с детьми на воздухе. 

Проверка санитарно – гигиенического состояния места 

проведения. 

Ежедневно Старшая мед.сестра 

Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Оздоровительные 

мероприятия в режиме дня 

Проведение утренней гимнастики на улице. 

Двигательная разминка; гимнастика после сна. 

Индивидуальная коррекционная работа. 

Трудовая деятельность. 

Ежедневно Старшая мед.сестра 

Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

Дневной сон Контроль: 

• санитарно – гигиенического состояния помещения; 

• учета индивидуальных особенностей детей; 

• за гимнастикой пробуждения. 

Ежедневно Старшая мед.сестра 

Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Физкультурно – 

оздоровительные досуги и 

развлечения 

Проверка: 

• санитарного состояния оборудования безопасности 

места проведения мероприятия; 

• содержания и состояния выносного материала; 

• содержания и состояния выносного материала; 

• двигательной активности. 

  

8.2. Тематический контроль 

«Организация двигательной деятельности детей 

 

«Организация познавательно – досуговой деятельности» 

июнь 

 

июль 

Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Старший воспитатель 
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Штрейт Л.Н. 

8.3. Фронтальная проверка 

Готовность групп к летнему оздоровительному периоду 

Подготовка групп к новому учебному году 

Июнь 

Август 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Морозова Л.С. 

Старший воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 


