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Цель: обеспечение активного отдыха и укрепления здоровья детей в летний  

период в условиях сохраняющегося эпидемиологического неблагополучия по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекции среди населения 

Нижегородской области. 

Задачи: 

1.Создать условия для максимально комфортного физического и 

психологического благополучия детей (система закаливания, питания, 

рационального двигательного режима) в летний период. 

2.Обеспечить взаимодействие  педагогов, родителей по 

оздоравливанию детей в летний период. 

3.Закреплять у детей эмоционально-положительное отношение к 

двигательной активности, к ценностям здорового образа жизни в 

летний период. 

4.Совершенствовать бережное ответственное отношение к 

окружающей природной среде, экологическое сознание детей в летний 

период. 

 

 

 

  



I.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Сбор сведений о посещаемости 

возрастных групп. 

с 18 мая и.о.заведующего 

воспитатели 

2. Комплектование возрастных групп 

и персонала. 

22мая и.о.заведующего 

3. Рекомендации персоналу по 

организации работы в летний 

период 

18-22 мая 

 

 

 

 

и.о.заведующего 

зав.хозяйством 

медсестра 

4. 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. 

 

 

 

Оперативные совещания: 

Подготовка д/с к летне-

оздоровительной работе. Оказание 

помощи и поддержки детям из 

группы риска. 

Изучение нормативных документов 

и методических материалов по 

управлению и организации летней 

оздоровительной работы, 

инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

Организация работы младшего 

обслуживающего персонала в 

летний период в возрастных 

группах: 

-питьевой режим, 

-режим питания, 

-соблюдение санитарно-

гигиенического режима (вирусная 

этимиология). 

 

 

Специфика работы в летний 

период; обеспечение 

взаимозаменяемости на время 

летних отпусков  

 

март 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

и.о.заведующего 

 

 

 

и.о.заведующего 

 

 

 

 

 

и.о.заведующего 

врач 

медсестра 

зав.хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

и.о.заведующего 

 

 

 



 

 

 

5. Составить и утвердить график 

осмотра территории участка д/с. 

(своевременное обнаружение 

посторонних  опасных предметов, 

растений и грибов). 

 

май 

 

и.о.заведующего 

7. Провести мини -праздник «День 

защиты детей» в каждой возрастной 

группе 

      1 июня 

 

воспитатели 

8. Обеспечить проведение 

регулярных, эффективных 

закаливающих мероприятий с 

учетом индивидуальных 

назначений и рекомендаций врача: 

-физкультурные занятия на 

прогулочном участке своей 

возрастной группы; 

-утренняя гимнастика на воздухе; 

-солнечные и воздушные ванны в 

сочетании с отдыхом и 

двигательной активностью; 

- умывание лица и шеи, рук до 

предплечий, обливание и мытье 

ног; 

-игры с водой; 

-дневной сон в проветренных 

помещениях. 

в течение лета и.о.заведующего 

медсестра 

воспитатели 

мл.воспитатели 

педагог-

психолог 

9. Проводить работу по 

психологической разгрузке ребенка: 

-музыкотерапия; 

-цветотерапия; 

-уголки уединения. 

 

в течение лета 

воспитатели 

ст.воспитатель 

педагог-

психолог 

10. Проводить физкультурные досуги 

или развлечения в соответствии с 

тематическим планированием 

(внутри группы). 

в течение лета воспитатели 

ст.воспитатель 

11. Проводить тематические 

развлечения в соответствии с 

в течение лета воспитатели 

ст.воспитатель 



тематическим планированием 

(внутри группы). 

12. Обеспечить условия для 

строительных игр с использованием 

строительных наборов, природного 

и бросового материалов. 

к 31 мая воспитатели 

13. Создать  и постоянно поддерживать 

условия для игр с песком и водой: 

-завоз песка, ежедневное его 

рыхление и полив; 

-приобретение и изготовление 

игрушек и пособий для игр с 

песком; 

-игрушки и пособия для игр с водой 

 

в течение лета воспитатели 

зав.хозяйством   

14.  «Как красиво на нашем участке» 

(эстетическое оформление 

участков) 

Выставка: 

«Урожай» (овощи и фрукты) 

май-июнь 

 

 

август 

воспитатели 

ст.воспитатель 

воспитатели 

ст.воспитатель 

II. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Консультации: 

- Прогулки с детьми летом в условиях  

сохраняющегося эпидемиологического 

неблагополучия по заболеваемости 

новой коронавирусной инфекции среди 

населения Нижегородской области - 

роспотребнадзор  (для родителей) 

 

- Закаливание природными факторами 

 

-Безопасность детей летом (на природе, 

в быту, на улице) – памятка для 

педагогов. 

- По запросу педагогов и родителей  

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

июль 

 

 

август 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

 

и.о.заведующего 

 

 

 

III. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 



1. Оперативный контроль: 

- соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

- организация питьевого режима 

- организация физкультурных и 

музыкальных занятий 

- состояние огорода и цветника 

- организация игр с водой и песком 

- организация питания 

- оздоровительная работа с детьми 

- состояние педагогического процесса 

- создание условий для всех видов 

детской деятельности 

- посещаемость 

- организация и проведение 

развлечений 

 

В течение 

лета 

 

и.о.заведующего 

ст.воспитатель 

 

IY. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

1. Подготовка участков к лету: 

-проведение совместных уборок 

территории; 

-ремонт и покраска оборудования; 

-завоз песка; 

-работа на огороде и цветнике. 

 

май-август 

 

и.о.заведующего 

родители 

строительная 

компания 

2. Выносные стенды: 

- Безопасность на улице летом. 

-Предупреждение кишечных 

заболеваний у детей. 

-Закаливание детей естественными 

природными факторами 

 

июнь 

июль 

 

август 

 

ст.воспитатель 

 

     

     медсестра 

 

Y. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Декоративный ремонт: 

-возрастные группы; 

-покраска лестничных пролетов; 

 

 

 

в течение 

лета 

 

 

и.о.заведующего 

зав.хозяйством 

2. Приобретения: 

- атрибуты для игр детей с водой, 

песком, ветром, подвижных и др. 

 

В течение 

лета 

 

и.о.заведующего 
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