
 



Блок 1. Создание условий для организации летней оздоровительной работы 
 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-питьевого режима - Наличие индивидуальных кружек, чайника, кипяченой охлажденной воды 
ст. медсестра,  

пом. воспитателя 

Организация закаливающих процедур 

- Использование различных видов закаливания в течение дня (воздушные и 

солнечные ванны, обтирания, хождение босиком и др.); 

- Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, лейки, тазиков; 

- Соблюдение режима пребывания детей на солнце; 

- Соблюдение требований к одежде воспитанников: соответствие одежды и 

обуви состоянию погоды, наличие головных уборов 

ст. медсестра,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

пом.воспитателя 

Условия для физического развития 

Организация безопасных условий 

пребывания детей в ГБДОУ 

- Наличие аптечки первой помощи в группах; 

- Проверка состояния территории, прогулочных участков;  

- Наличие исправного оборудования и выносного материала на прогулочных 

площадках; 

- Наличие сведений о детях по группам здоровья, детях-аллергиках и др.; 

- Осмотр детей на педикулез и грибковые заболевания, порезы, укусы 

насекомых 

- Ежедневная бесконтактная термометрия  детей 

ст.медсестра,  

заведующий, 

зам. зав. по АХР, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Формирование основ безопасного поведения 

и привычки к здоровому образу жизни 

- Наличие дидактического материала для: работы по ОБЖ, обучения детей 

правилам дорожного движения, работы по ЗОЖ 
ст.воспитатель, 

воспитатели 

Организация двигательного режима 

- Наличие физкультурного выносного оборудования (мячи, кегли, 

кольцебросы, скакалки, мешочки с песком и др.); 

- Проведение профилактической работы (зрение, осанка, плоскостопие и др.); 

- Индивидуальная работа с детьми по развитию движений; 

- Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: спортивных 

праздников, досугов, физкультурных игр и развлечений 

инструктор по 

физической 

культуре,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организация режима дня 

- Обеспечение максимального времени пребывания детей на свежем воздухе 

(утренний прием детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, физкультурные занятия, прогулки на свежем воздухе, развлечения); 

- Соблюдения графика проветривания, температурного режима; 

- Увеличение продолжительности сна 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организация питания  

 

- Формирование культурно-гигиенических навыков у детей;  

- Витаминизация; 
заведующий, 

шеф-повар, 



- Контроль калорийности пищи; 

- Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков 

воспитатели 

Условия для познавательного развития 

Организация познавательных тематических 

досугов 

Разработка сценариев. 

Подготовка атрибутов, костюмов. Наличие дидактических пособий, игр 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

Организация дальних прогулок  Целевые прогулки к перекрестку, по улицам района 
ст.воспитатель, 

воспитатели 

Условия для экологического развития 
Организация экспериментальной 

деятельности 

- Наличие опытного участка, цветников; пособий и оборудования для 

проведения экспериментов 
ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организация занятий по ознакомлению с 

природой 

- Наличие календаря природы, пособий и оборудования по ознакомлению с 

природой, дидактических игр экологической направленности.  

- Проведение целевых прогулок, походов, наблюдение и эксперименты с 

живой и неживой природой, труд на участке, в цветнике и т. п. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Условия для развития изобразительного творчества 

Организация изобразительной деятельности 

- Наличие изобразительных средств и оборудования (мелки, гуашь, акварель, 

кисти, свечи, природный материал, пластилин).  

- Организация выставок, конкурсов внутри детского сада, игр с песком и 

водой 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Условия для организации трудовой деятельности 

Труд в природе 
- Наличие оборудования для труда (лопатки, лейки, грабли, совки), мини-

огорода, уголков природы в каждой группе 
ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ручной труд 

- Наличие изобразительных средств (картон, цветная бумага, ножницы, клей, 

нитки и др.), природного материала, нетрадиционного материала (тесто, 

ткань, овощи и др.).  

- Организация выставок, конкурсов поделок в ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Условия для организации игровой деятельности 

Организация игровой деятельности 

- Наличие картотек, атрибутов выносного инвентаря для проведения 

театрализованных, сюжетно-ролевых игр;  для подвижных, спортивных игр, 

эстафет, для игр с песком, водой, ветром; для народных и музыкальных игр; 

для создания игровых ситуации по ПДД, пожарной безопасности и др. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 



Блок 2. Работа с детьми. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Содержание Возрастная группа 
Время 

проведения 
Ответственный 

Оптимизация режима 
Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года  ООД  на 

свежем воздухе 
Все возрастные группы Ежедневно 

Воспитатели, ст. воспитатель,  

ст. медсестра 

Организация жизни детей в адаптационный период, создание 

комфортного режима 
Все возрастные группы Ежедневно 

Воспитатели, ст. воспитатель,  

ст. медсестра 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
Все возрастные группы Ежедневно 

Воспитатели, ст. воспитатель,  

ст. медсестра 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка на воздухе 
Группы дошкольного 

возраста 
Ежедневно 

Инструктор по физ. культуре, 

муз. руководители, воспитатели 

Гимнастика пробуждения Все возрастные группы 
Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели 

Физкультурные занятия на улице Все возрастные группы 3 раза в неделю Инструктор по физ. культуре 

Оздоровительная ходьба за пределами детского сада (на развитие 

выносливости) 
старшая, 

подготовительная 
Еженедельно 

Инструктор по физ. культуре 

,воспитатели 

Дозированный бег для развития выносливости 
Средняя, старшая, 

подготовительная 
Ежедневно Инструктор по физ. культуре 

Игры с мячом, развитие умений действовать с предметами Все возрастные группы Ежедневно Инструктор по физ. культуре 

Метание мяча в цель 
Средняя, старшая, 

подготовительная 
Еженедельно Инструктор по физ. культуре 

Прыжки через скакалку разными способами 
Средняя, старшая, 

подготовительная 
Ежедневно Инструктор по физ. культуре 

Прыжки в длину с места 
Группы дошкольного 

возраста 
Ежедневно Инструктор по физ. культуре 

Подвижные игры на прогулке Все возрастные группы Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги Все возрастные группы 1 раз в две недели 
Воспитатели,  

инструктор по физ. культуре  

Закаливание 
Воздушные ванны (в облегченной одежде) Все возрастные группы Ежедневно Воспитатели 

Прогулки на воздухе Все возрастные группы Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком  Все возрастные группы 
Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели, ст. медсестра 

Игровой массаж Все возрастные группы 
Ежедневно в 

течение дня  
Воспитатели, ст. медсестра 



Обширное умывание Все возрастные группы 
Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели 

Обливание ног Все возрастные группы Ежедневно Воспитатели, ст. медсестра 

Игры с водой Все возрастные группы 
Во время прогулки 

или во время ООД 
Воспитатели 

 

Блок 3. Работа с детьми. Организация мероприятий познавательного характера 
 

День недели Проводимое мероприятие Группа Ответственные 

1-ая неделя (с 01.06.21г. по 04.06.2021г.) «Здравствуй, лето!»  

Вторник 

«Радостное детство» 
 Игры на знакомство 

 беседы с детьми «Правила поведения в летний период»; 

 рисунки на асфальте или на листе по теме «Лето»;  

 просмотр картин на тему «Лето»; 

 прослушивание аудиозаписей с детскими песнями о лете 

Младшая, средняя,  

старшая, подготовительная 
Воспитатели 

среда 

Досуг «В гостях у первоцветов»: 

 просмотр иллюстраций и чтение стихов о цветах; 

 наблюдение за одуванчиками, фиалками; 

 рисование (лепка или аппликация) весенне-летних цветов; 

 игры 

Младшая, средняя,  

старшая, подготовительная 
Воспитатели 

Четверг 

Тематическое занятие «Мы счастливые такие»: 

 беседы о дружбе, детстве; 

 чтение художественной литературы; 

 подвижные игры; 

 рисунки на асфальте по теме «Мир детства» 

Младшая, средняя,  

старшая, подготовительная 
Воспитатели 

Пятница 

Досуг «День игр и забав»: 

 интеллектуальные игры; 

 подвижные игры; 

 досуг  «Лето красное - прекрасное!» 

Младшая, средняя,  

старшая, подготовительная 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре; 

Музыкальный 

руководитель 

2-ая неделя (с 07.06.21 г. по11.06.2021 г.) «В мире природы» 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 

Понедельник 

«День воды»  

 беседы о безопасном поведении у воды; 
 Просмотр книг «Мировой океан». 
 дидактические игры «Как себя вести у водоема»; 

 подвижные игры; 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 



 игры с водой; опыты с водой. 

Вторник  

 

«День цветов». Целевые прогулки – экскурсия на луг «Летнее 

путешествие», составление экологического паспорта участка. 

Творческие мастерские: создание цветов из различных материалов. 

Трудовые поручения по уходу за растениями. 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 
Воспитатели 

Среда  

 

«Знатоки природы»: 

 беседа «Народные приметы вокруг нас»; 

 экскурсия, прогулка-путешествие «Жалобная книга природы» 

(наблюдение за состоянием объектов на территории детского 

сада); 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 
Воспитатели 

Четверг 

Путешествие в мир животных, беседы, чтение художественных 

произведений, дидактические игры  

Экологическая игра «Знатоки природы» (обучающиеся 

подготовительной  группы) 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 
Воспитатели 

Пятница 

«Жабы песни распевают, в гости дождик зазывают»: 

 беседы об обитателях болот; 

 рассматривание иллюстраций; 

 разучивание закличек; 

  «Хороводные игры»; 
Экологическая игра «Знатоки природы» (обучающиеся старших 

групп) 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

3-я неделя  (с 15.06.21 г. по 18.06.2021г.) «Маленькие россияне»12 июня – День России 

Вторник 

Тематическое занятие «День независимости»: 

 беседы о нашей Родине; 

 чтение литературы о Родине; 

 зарисовки «С чего начинается Родина»; 

 игра «Маленький я большой страны» 

Подготовительная, старшая, 

средняя, младшая 
Воспитатели 

Среда 

Тематическое занятие «Мой любимый город»: 

 беседа с детьми «Что я знаю о своем городе»; 

 изучение плана города Санкт – Петербург; 

 изучение символики города Санкт – Петербург; 

 чтение литературы о Санкт – Петербурге 

Подготовительная, старшая, 

средняя, младшая 
Воспитатели 

Четверг 

Досуг «Люби и знай родной свой край!»: 

 беседа о родном крае; 

 чтение книг о родном крае; 

 просмотр альбомов с пейзажами северной природы; 

 зарисовки пейзажей лета; 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 
Воспитатели 

Пятница Развлечение «Великая страна Россия»: Младшая, средняя, старшая,  Воспитатели, инструктор 



 беседа о великих людях страны; 

 чтение книг; 

 просмотр альбомов о великих людях страны; 

 Игра – по станциям эстафеты «Мой город Санкт - Петербург» 

(старшие, подготовительные группы) 

подготовительная по физической культуре 

4-я неделя (с 21.06.21 г. по 25.06.2021 г.) «Я вырасту здоровым!» 21 июня – День медицинского работника 

Понедельник 

 Тематическое занятие «Уроки Мойдодыра»: 

 беседа «Болезни грязных рук» о культурно-гигиенических 

навыках; 

 чтение сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр»; 

 выставка рисунков «Здоровый образ жизни малышей» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

Вторник 

Для старшего дошкольного возраста 

Тематическое занятие «В гостях у семи богатырей»: 

 беседа «Важный спорт»; 

 подвижные игры; 

 тематическое физкультурное занятие «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Для младшего и среднего дошкольного возраста: 

«День подвижных игр с мячом» 

- Беседы «Виды спорта с мячом», «Правила игры с мячом» и др. 

- Игры с мячом.  

- Разучивание новых подвижных игр с мячом. 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

 Воспитатели; 

Инструктор по физической 

культуре 

Среда 

Тематическое занятие «Сказка в гости к нам идет»: 

 обсуждение спорта в сказках; 

 беседа «Сильные и ловкие герои сказок»; 

 изображение любимого сказочного героя 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

Четверг 

Тематическое занятие «День здоровья»: 

 беседы о здоровом образе жизни; 

 сюжетно-дидактическая игра «Магазин полезных продуктов 

питания»; 

 «Физкультура и Я – добрые друзья!» (игры – эстафеты; 

игры – забавы) 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели; 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Пятница 

«В гостях у доктора Айболита»: 

 беседы об отношении к сохранению своего здоровья; 

 наблюдение за солнцем и его влиянием на растения и людей; 

 круглый стол «Как уберечься от пагубного воздействия 

солнца; 

 подвижные игры; 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели; музыкальный 

руководитель 



 развлечение «Айболит идет в гости» (для обучающихся 

младших, средних групп) 

5-я неделя (с 28.06.21 г. по 02.07.2021 г.) «Осторожный пешеход»3 июля – День рождения ГАИ 

Понедельник 

Тематическое занятие «День юного пешехода»: 

 беседа о правилах дорожного движения; 

 разучивание стихотворений по теме «Правила дорожного 

движения»; 

 моделирование ситуаций «Почему опасно играть на проезжей 

части дороги»; 

 дидактические игры по ПДД 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 
воспитатели 

Вторник 

Досуг «День правил дорожного движения»: 

 моделирование ситуаций «Я велосипедист»; 

 конкурс рисунков на асфальте «Соблюдаю правила 

дорожного движения»; 

Младшая, средняя, 

Старшая, подготовительная 
воспитатели 

Среда 

Тематическое занятие «Вопросы и ответы «Как избежать 

неприятностей». 

- чтение художественной литературы; 

- решение проблемных ситуаций по теме дня; 

Младшая, средняя,  

Старшая, подготовительная 
воспитатели 

Четверг 

«Дорога, автомобиль и я»: 

 беседы о правилах дорожного движения; 

 изготовление группового коллажа «Я, дорога, и машины»; 

 экскурсия к светофору (старшая, подготовительная группа) 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 
воспитатели 

Пятница 

 «Важные правила ПДД»: 

 беседы о правилах дорожного движения, поведения в 

автотранспорте; 

 чтение и разучивание стихотворений по теме «Правила 

дорожного движения»; 

 конкурс поделок из бросового материала «Важные 

правила ПДД» (обучающиеся старших и 

подготовительных групп); 

 развлечение по ПДД «Здоровый пешеход» (средний 

возраст) 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

6-я неделя (с 05.07.20 г. по 09.07.2021 г.) «Неделя дружбы» 08 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 

Понедельник 

 «День загадок»: 

 придумать загадку про дружбу; 

 нарисовать загадку; 

 подвижные игры; 

 тематическое музыкальное занятие «Мы веселые ребята»; 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



Вторник 

«День рукопожатия»: 

 беседы «Какие бывают приветствия»; 

 чтение литературы о дружбе; 

 подвижные игры;  

 выставка плакатов «Дружат дети на планете» (средний, 

старший дошкольный возраст) 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
воспитатели 

Среда 

«Вместе с друзьями»: 

 интеллектуальная викторина «Дружба - это чудо»; 

 сочинение сказок; 

 дидактические игры; 

 разучивание песни «Дружба крепкая не сломается» 

 Сказка «Колобок» (группы раннего возраста) 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

Четверг 

«Дружба крепкая»: 

 выставка пластилиновых фигур и пластилиновых рисунков 

«Мой друг»; 

 чтение художественной литературы о дружбе; 

 составление рассказов по картинкам о друзьях и дружбе; 

 развлечение «Дружба крепкая не сломается» (младший, 

средний возраст) 

Подготовительная, старшая, 

средняя 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Пятница 

Праздник-досуг «Всероссийский день любви, семьи и верности»: 

 беседы о семье; 

 просмотр семейных фотоальбомов; 

 сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

 совместная деятельность (рисование, конструирование, 

лепка); 

 спортивный праздник-досуг «Наша дружная семья» 

(старшая, подготовительная группа) 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Инструктор по физической 

культуре; 

 воспитатели 

7-я неделя (с 12.07.20 г. по 14.07.2021 г.)  «Мы исследователи!» 

Понедельник 

«День занимательных открытий и исследований»: 

- игры - эксперименты с водой; 

- беседы «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

- беседы о значении целебных трав для человека 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

Вторник 

День воздуха.  

Беседа «Свежий воздух нужен всем» Эксперименты с воздухом. 

Ручной труд «Чудо – веер», «Флюгер»; 

Упражнения на дыхание.  

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

Среда 
День «Чудеса на песке». 

Беседы о свойствах песка; 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 



Игры-эксперименты в песочницах «Путешествие золотой рыбки», 

«Загадки песочного человечка»; 

Постройки из песка «Чудеса на песке» 

 

Блок 4. Работа с педагогами 
 

Форма Содержание 
Время 

проведения 
Ответственный 

Организационно-педагогическая работа 
Педагогический  

совет 

- Планирование летней оздоровительной работы, принятие плана работы Май Заведующий, 

ст. воспитатель 

Рабочее совещание - Внесение изменений в план работы на летний период исходя из особенностей возрастных 

групп, контингента детей; 

- Обсуждение организационных вопросов. 

Май ст. воспитатель 

Круглый стол - Итоги летней оздоровительной работы Август ст. воспитатель 

Методическая работа 
Консультации для 

педагогов:   

- Особенности планирования воспитательно-образовательной работы в летний период; 

- Двигательная активность как средство полноценного развития детей; 

- Организация детского творчества летом 

- Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ в летнее время; 

- Экологическое воспитание детей летом; 

Стендовые консультации:  
 - «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний».  

- «Календарь летних праздников и их использование в работе с детьми»  

- «Профилактика дорожного травматизма в летний период»  

- «Как сделать адаптацию безболезненной?» (для воспитателей младших групп) 

- «Посильный труд дошкольников на воздухе»  

В течение 

летнего 

периода 

ст. воспитатель 

Мастер - классы Оборудование  для игр с  песком, водой, воздухом 

Занимательные поделки из природного материала 

июль  ст. воспитатель 

воспитатели  

Смотры-конкурсы:  1. конкурс поделок из бросового материала «Важные правила ПДД» (обучающиеся старших и 

подготовительных групп); 

2. Выставка плакатов «Дружат дети на планете»  

 

Июнь  

Июль 

Ст. воспитатель 

Открытый 

просмотр 

Организация экспериментальной работы на прогулке Июль ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа методичес- - Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с детьми в летний период  В течение 

летнего 

ст. воспитатель 



кого кабинета - Методические разработки праздников, развлечений 

- Подбор информационного материала для родительского уголка 

- Оформление фотовыставки «Летнее настроение» 

- Индивидуальная работа с педагогами 

периода 

 

 

 

Проведение инс-

труктажей 

- Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей во время пребывания  в 

дошкольном образовательном учреждении, ИОТ 01-11-2015; 

- Инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях, ИОТ 01-08-

2015;  

- Инструктаж: «Прием солнечных ванн для закаливания организма», «Оказание первой 

доврачебной помощи при тепловом ударе»;  «Первая доврачебная помощь при солнечных 

ожогах»; «Оказание первой помощи в случае развития симптомов дизентерии»;  «Признаки 

наличия отравляющего вещества»;  «Оказание первой помощи при укусах и ужалениях»;  

«Первая доврачебная помощь детям-аллергикам при укусах насекомых»; «Оказание первой 

доврачебной помощи при укусах животных»;  «Оказание первой помощи при носовом 

кровотечении»; «Оказание первой доврачебной помощи при переломах»;  «Оказание первой 

доврачебной помощи при травме головы»;  «Оказание первой доврачебной помощи при 

ушибах, порезах, ранениях»;   «Первая помощь при отравлении ребенка ядовитыми грибами»;   

«Оказание помощи ребенку, испытывающему головные боли»;  «Химические вещества, 

используемые в качестве антидотов»;  «Оказание первой помощи при ударе молнией»  

Май, июнь 

- июль 

заведующий, 

зам.зав.по АХР,  

ст. воспитатель 

Проведение 

инструктажей 

(бесед) с детьми  

- Беседы по ОБЖ, ПБ по плану (в соответствии с требованиями) 

- Беседы на тему: Дружим с водой»; «Болезни грязных рук»; «Витамины на тарелке» и др 

В течение 

летнего 

периода 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Блок 4. Работа с родителями 
 

Форма Содержание 
Время 

проведения 
Ответственный 

Организационная 

работа 

- Заключение договоров  с родителями на летний период (дети из ДОУ № 71) Июнь заведующий, ст. 

воспитатель 

Информационно -

рекламная  

деятельность 

- Оформление  родительских уголков и наглядной информации для родителей в группах: 

- режим дня в летний период; 

- рекомендации по экологическому воспитанию «Ребенок и Природа»; - «Досуг с ребенком 

на природе»; 

- рекомендации по физическому воспитанию «Ребенок и Здоровье»;  «Организация 

естественных закаливающих процедур»; 

В течение 

летнего 

периода 

ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 



- Первая помощь при: 

«Солнечный/тепловой удар»; 

«Осторожно клещи!»; 

«Ядовитые растения»; 

«Предупреждение острых кишечных инфекций». 

Оформление папок – передвижек, буклетов:  

- «Дети на улицах города»  

- «Ребенок и его права» 

- «Приобщение детей к народным традициям»; 

Консультации Консультации индивидуальные:  
1.«Закаливание ребенка в домашних условиях», «Если ребенок боится воды»  

2. Консультация для родителей по художественно-эстетическому развитию детей «Детские 

песни или современная музыка» 

3. «Детский сад-адаптация и психологический комфорт», «Читаем детям сказки»  

4. «Ребенок и его безопасность»  

- Индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей: «Адаптация в 

условиях ДОУ»; 

- Индивидуальные беседы, консультации по обращению родителей 

В течение 

летнего 

периода 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Совместная де-

ятельность детского 

сада и семьи 

- Организация выставок, конкурсов в детском саду; 

- Участие родителей в озеленении участков ДОУ (оснащение цветника рассадой цветов). 

В течение 

летнего 

периода 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Сотрудничество с 

родителями в период 

адаптации 

- Виртуальная экскурсия по детскому саду для родителей вновь поступающих детей; 

- Анкетирование родителей по выявлению детей с предпосылками к тяжелой степени 

адаптации. Просветительская работа (памятки, рекомендации). Неделя прогулок, 

программа по адаптации «Первые шаги» 

Август ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 
Приложение  1. Режим дня воспитанников ДОУ в летний период. 

Приложение 2. План контроля  за воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работой  ГБДОУ детский сад № 72 

Приморского района Санкт – Петербурга на летний оздоровительный период 2021 года. 

 

Перспективный план контроля оздоровительной работы  

ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт – Петербурга 



 
Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответственный 

Санитарное состояние 

участка 

Проверка оборудования участка на соответствие гигиеническим нормам: 

достаточность, травмобезопасность. 

 

Ежедневно Заведующий, зам.зав по 

АХР, ст.медсестра 

Санитарно-

гигиеническое состояние 

помещений 

Проведение генеральной и текущей уборки. 

Соблюдение режима проветривания. 

Ежедневно Ст. медсестра 

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 

 

Ст. медсестра, повар, 

кладовщик 

 

Питьевой режим Контроль безопасности и качества питьевой воды, соответствия санитарным 

правилам. 

 

Ежедневно Ст. медсестра, пом. 

воспитателей 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

детей 

Наблюдение за утренним приемом детей и состоянием каждого ребенка в 

течение дня. 

Проведение ежедневной бесконтактной термометрии детей. 

Проведение комплексного осмотра и обследования на педикулез и 

гельминтозы. 

Ежедневно 1 

раз в месяц 

Ст. медсестра, старший 

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, инс-

труктор по физ.культуре 

Двигательный режим Контроль: 

- соблюдения объема двигательной активности в течение дня; 

- соответствия двигательного режима возрастным требованиям; 

- разнообразия форм двигательной активности в течение дня 

Ежедневно Ст. медсестра, 

воспитатели, инс-

труктор по физ.культуре 

Система закаливания Проведение воздушных ванн, обливания ног, дыхательной гимнастики, 

босохождение по группе после дневного сна 

Ежедневно Ст.медсестра, 

воспитатели, инс-

труктор по физ.культуре 

Прогулка Контроль: Ежедневно Ст.медсестра, 

воспитатели, инс-



- соблюдения требований к проведению прогулки (продолжительность, 

одежда детей, организация двигательной активности); 

- содержания и состояния выносного материала. 

труктор по физ.культуре 

Физкультурные занятия Проведение физкультурных занятий на воздухе. 

Проверка санитарно-гигиенического состояния места проведения занятия 

Ежедневно Ст.медсестра, 

воспитатели, инс-

труктор по физ.культуре 

Оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня 

Проведение утренней гимнастики на улице; двигательной разминки; 

гимнастики после сна; трудовой деятельности и др. 

Ежедневно Ст.медсестра, старший 

воспитатель, инструктор 

по физ.культуре 

Дневной сон Контроль: 

- санитарно-гигиенического состояния помещения; 

- учета индивидуальных особенностей детей; 

- за гимнастикой пробуждения 

Ежедневно Ст.медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

Физкультурно-

оздоровительные досуги 

и развлечения 

Проверка: 

- санитарного состояния оборудования и безопасности места проведения 

мероприятия; 

- содержания и состояния выносного материала; 

- двигательной активности детей 

По плану Ст.медсестра, старший 

воспитатель 
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