
           

 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» 
 

                ПРИНЯТ                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 
   педагогическим советом                                                                                                                         приказом МБДОУ «Детский сад   

   протокол от «31»   мая    2021 г.                                                                                                            комбинированного вида № 62»                           

         №   5                                                                                                                                                     от « 31 »  мая  2021 г. №   

                                                                                                                                                                       Заведующий _________Ю.А.Родина 
                       

                                                                                                                                                     

 

 

                                                   КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62»  

на летний оздоровительный период  

(июнь – август 2021 года)  

 

 

                                        

                                                                                                           

Курск – 2021 

 



 2 

 

                 Нормативно-правовые документы, регламентирующие летнюю оздоровительную работу 

 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл.2 ст.10, ст.11, ст. 13; 

гл.7 ст.64) 
 

 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические     

                    требования   к   устройству,   содержанию   и   организации   режима   работы   в   дошкольных    организациях»,            

                    утвержденные   постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.05.2013 № 26 

 

 Приказ Минобразования России от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического  

                   воспитания в образовательных учреждениях РФ»  

 

 «Методические рекомендации «Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе с детьми 5-7 лет в 

дошкольных  учреждениях» от 29.10.1984 311-14/26-6 

 

 «Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях» от 16.06.1980 311-49/6-29  

 

 Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» № 1243 от 22 декабря 2015г. 

  

 Лицензия № 2175 от 29 марта 2016 г. 
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          Задачи 

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

           заболеваемости и травматизма. 

           

          2. Организовать оптимальный двигательный режим в течение дня, совершенствовать физические качества детей. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольников. 

4. Формировать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру, воспитывать любовь к природе 

путем систематического, целенаправленного общения дошкольников с окружающей средой. 

5. Осуществлять педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



 4 

Блок 1. Создание условий для разностороннего развития детей 
 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-питьевого режима Наличие индивидуальных кружек, чайника, кипячение 

охлажденной воды 

Левченко И.В., ст. медсестра,  

младшие воспитатели 

Организация закаливающих процедур Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, лейки, 

тазиков 

Левченко И.В., ст. медсестра,  

младшие воспитатели 

Условия для физического развития 

Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, исправного оборудования 

Левченко И.В., на прогулочных площадках 

Левченко И.В., ст.медсестра,  

Зубарева Н.В., зам. зав. по АХР 

Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к здоровому образу 

жизни 

Наличие дидактического материала для: работы по ОБЖ, 

обучения детей правилам дорожного движения, работы ЗОЖ 

Кульбицкая Е.И., зам. зав. по УВР 

Организация двигательного режима Наличие физкультурного оборудования (мячи, кегли, 

кольцебросы, скакалки, мешочки с песком и др.) 

Воропаева И.И., инструктор 

физкультуры  

Условия для познавательного развития 

Организация познавательных тематических 

досугов 

Разработка сценариев. 

Подготовка атрибутов, костюмов. 

Наличие дидактических пособий, игр. 

Кульбицкая Е.И., зам. зав. по УВР 

Амелина О.А., ст.воспитатель 

Условия для экологического развития 

Организация экспериментальной 

деятельности 

Наличие опытного участка, цветников; пособий и 

оборудования по ознакомлению с природой, дидактических 

игр экологической направленности. 

Проведение целевых прогулок, экскурсий, походов. 

Кульбицкая Е.И., зам. зав. по УВР 

Амелина О.А., ст.воспитатель 

воспитатели 

Организация образовательной 

деятельности по ознакомлению с природой 

Наличие календаря природы, пособий и оборудования по 

ознакомлению с природой, дидактических игр экологической 

направленности. 

Проведение целевых прогулок, экскурсий, походов. 

Кульбицкая Е.И., зам. зав. по УВР 

Амелина О.А., ст.воспитатель 

воспитатели 
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Условия для развития изобразительного творчества 

Организация изобразительной 

деятельности 

Работа изостудии с использованием нетрадиционных методов 

и материалов. Наличие изобразительных средств и 

оборудования (мелки, гуашь, акварель, кисти, свечи, 

природный материал, пластилин). 

Организация выставок, конкурсов внутри детского сада, игр с 

песком и водой 

Кульбицкая Е.И., зам. зав .по УВР, 

Яковлева Н.В.,  ПДО по ИЗО 

Воспитатели 

Условия для организации трудовой деятельности 

Труд в природе Наличие оборудования для труда (лопатки, лейки, грабли, 

совки), уголков природы в каждой группе 

 

 

Кульбицкая Е.И., зам. зав. по УВР, 

Воспитатели 

Ручной труд Наличие изобразительных средств (картон, цветная бумага, 

ножницы, клей, нитки и др.), природного материала, 

нетрадиционного материала (тесто, ткань, овощи и др.) 

Кульбицкая Е.И., зам. зав. по 

УВР, Воспитатели,  

 

Блок 2. Работа с детьми 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание Возрастная группа Время проведения Ответственный 

Оптимизация режима 

Переход на режим в соответствии с теплым 

периодом года (прогулка — 4-5 ч., сон-3 ч.), 

занятия на свежем воздухе 

Группы детей 3-7 лет Ежедневно Левченко И.В., ст. медсестра, 

воспитатели 

Организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима 

Группа детей 1,5-2 лет Ежедневно Левченко И.В., ст. медсестра, 

воспитатели 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Группы детей 3-7 лет Ежедневно Левченко И.В., ст. медсестра, 

воспитатели,  

  

Организация двигательного режима 
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Утренняя разминка на воздухе Группы детей 3-7 лет Ежедневно Воропаева И.И., инструктор 

по ФИЗО 

Гимнастика пробуждения Группы детей 3-7 лет Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию на воздухе 

Группы детей 3-7 лет 2 раза в неделю Воропаева И.И., инструктор 

по ФИЗО  

Дозированный бег для развития выносливости Группы детей 3-7 лет Ежедневно Воропаева И.И., инструктор 

по ФИЗО 

Игры с мячом, развитие умений действовать с 

предметами 

Группы детей 3-7 лет Ежедневно Воропаева И.И., инструктор 

по ФИЗО  

Метание мяча в цель, развивать глазомер, 

меткость 

Группы детей 5-7 лет Ежедневно Воропаева И.И., инструктор 

по ФИЗО  

Прыжки через скакалку разными способами Группы детей 5-7 лет  Ежедневно Воропаева И.И., инструктор 

по ФИЗО  

Прыжки в длину с места Группы детей 3-7 лет  Ежедневно Воропаева И.И., инструктор 

по ФИЗО  

Подвижные игры на прогулке Группы детей 3-7 лет  Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги Группы детей 3-7 лет 1 раз в две недели Воропаева И.И., инструктор 

по ФИЗО  

Закаливание 

Воздушные ванны (в облегченной одежде) Группы детей 3-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Прогулки на воздухе Группы детей 3-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по дорожке здоровья Группы детей 5-7 лет Ежедневно Левченко И.В., ст. медсестра, 

воспитатели 

Обширное умывание Группы детей 4-7 лет Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Обливание ног Группы детей 5-7 лет Ежедневно Левченко И.В., ст. медсестра, 
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воспитатели 

Игры с водой Группы детей 3-7 лет Во время прогулки или 

в совместной  

деятельности 

воспитателя с детьми 

Воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работа 

Полоскание зева холодной кипяченой водой Группы детей 3-7 лет Ежедневно Левченко И.В., ст. медсестра, 

воспитатели 

Оздоровление фитонцидами (чесночно-луковые 

закуски) 

Группы детей 3-7 лет Во время обеда 2 раза 

в неделю 

Воспитатели, повара 

 

Организация мероприятий познавательного характера 

 

Дни недели Проводимое мероприятие Группа Ответственный 

1-я неделя «Счастливое детство» 

Понедельник Беседа: «Всемирный день ребёнка», «Что такое лето?». 

Музыкальное развлечение «Здравствуй, лето красное!» 

Коллективное рисование на асфальте «Мир глазами 

детей». 

Группы детей 3-7 лет Воспитатели;  

Кошкалда И.М., муз, 

руководитель; 

Яковлева Н.В., ПДО по ИЗО.  

Вторник Конкурс рисунков на асфальте «Лето – это маленькая 

жизнь»  

Тематическая беседа-обзор «Я ребёнок и я имею право» 

Группы детей 3-7 лет Яковлева Н.В ПДО по ИЗО; 

 

Воспитатели 

Среда «Музыкальная палитра»,  

 

Интервьюирование «Мечты детства». 

Группы детей 3-7 лет Кошкалда И.М., муз, 

руководитель; 

Воспитатели 

Четверг Игра-аттракцион «Подари улыбку другу» 

 

Беседа «Кто твой друг», «Для чего нужны джрузья» 

Группы детей 3-7 лет Пинаева А.А., педагог-

психолог; 

 Воспитатели 

Пятница  «Портрет друга» рисование,  Группы детей 3-7 лет Яковлева Н.В, ПДО по ИЗО;  



 8 

«Кто больше скажет добрых и тёплых слов» словесная 

игра 

 

Воспитатели 

2-я неделя «Вежливость» 

Понедельник Уроки этикета «Вежливая просьба» Группы детей 3-7 лет Воспитатели 

Вторник Беседа «Мои хорошие поступки» 

 

Психогимнастика «С добрым утром» 

Группы детей 3-7 лет Воспитатели,  

Пинаева А.А., педагог-

психолог 

Среда Беседа «Что может тебя развеселить» 

 

«Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая» рисование. 

Группы детей 3-7 лет Воспитатели 

 

Яковлева Н.В, ПДО по ИЗО. 

Четверг Пение песенки «Улыбка», 

 

Конкурс на самый весёлый и задорный смех. 

Группы детей 3-5 лет Кошкалда И.М - муз, 

руководитель 

Воспитатели 

Пятница «Кто смешнее придумает название», «Фантазёры», «Да-

Нет» - игры. 

Группы детей 3-7 лет Воспитатели. 

3-я неделя «Знатоки своего города и страны» 

Понедельник Беседы 

- «Знаменитые люди города» 

- «Моё любимое место в городе» 

Группы детей 4-7 лет Амелина О.А., ст. воспитатель 

Воспитатели 

Вторник Рассматривание карты города. Группы детей 3-7 лет Воспитатели 

Среда Познавательная беседа «Национальности мира» Группы детей 3-5 лет Воспитатели 

Четверг Русские народные игры и забавы (по выбору воспитателя) Группы детей 3-7 лет Воспитатели, Кошкалда И.М - 

муз, руководитель 

Пятница «Безопасный город» выставка рисунков. Группы детей 3-7 лет Воспитатели,  

Яковлева Н.В., ПДО по ИЗО 

4-я неделя «Неделя экспериментов» 

Понедельник Беседа «Кто такие учёные, исследователи» 

Игровое упражнение «Как правильно пользоваться 

Группы детей 5- 7 лет Воспитатели 
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лупой»   

Вторник Словесная игра «Какой бывает ветер» 

 

Составление рассказов и сказок об облаке, ветре. 

Группы детей 4-7 лет Учитель-логопед Лупанова 

Н.С 

Воспитатели 

Среда Рисование «Лёгкий, воздушный, ветерку послушный» 

Изготовление воздушного змея совместно с родителями 

для игры в ДОУ. 

Группы детей 5-7 лет Яковлева Н.В., ПДО по ИЗО; 

Воспитатели 

Четверг Заучивание пословиц и поговорок. 

 

Ручной труд: изготовление флюгеров при помощи 

пёрышек и пробкового материала.  

Группы детей 4-7 лет Савенкова О.С., учитель-

логопед 

Яковлева Н.В., ПДО по ИЗО; 

Воспитатели групп 

Пятница П/и «Лягушата», «По кочкам». 

Экспериментирование «Вода-растворитель»  

Группы детей 5-7 лет Воспитатели 

5-я неделя «Неделя здоровья и спорта» 

Понедельник Беседа «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью». 

Д/и «Витаминки» 

Группы детей 3-7 лет Воспитатели 

 

Вторник Психокоррекция (вход, выход из песочной страны) Группы детей 3-6 лет Пинаева А.А педагог-психолог 

Среда Упражнение на дыхание: «Пароход», «Спрячься в воду» Группы детей 3-6 лет Лупанова Н.С., учитель-

логопед. 

Воспитатели 

Четверг Театрализованное развлечение «Путешествие в страну 

Витаминию» 

Аппликация «Солнышко», рисование солнца 

нетрадиционными способами. 

Группы детей 3-6 лет Кошкалда И.М., муз, 

руководитель 

Яковлева Н.В., ПДО по ИЗО; 

Воспитатели 

Пятница Чтение худ. литературы В. Лебедев-Кумач «Закаляйся». Группы детей 3-6 лет Воспитатели 

6-я неделя «Неделя подвижных игр» 

Понедельник Игры-соревнования «Мелкие стрелки», «Чьё звено 

быстрее соберётся» 

Группы детей 3-7 лет Воропаева И.И., инструктор по 

ФИЗО  
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Вторник Игра-тренинг «Похвали друга». Группы детей 3-7 лет Пинаева А.А., педагог-

психолог  

Среда Спортивное соревнование «Быстрее, выше, смелее». Группы детей 3-7 лет Воропаева И.И., инструктор по 

ФИЗО  

Четверг Игровые упражнения с физкультурным оборудованием. Группы детей 3-7 лет Воропаева И.И., инструктор по 

ФИЗО  

Пятница Подвижные игры «Делай как я», «Ловишки в кругу» и др. Группы детей 3-7 лет Воропаева И.И., инструктор по 

ФИЗО;  

Воспитатели 

7-я неделя «Неделя семьи, любви и терпения» 

Понедельник Беседа «Лучший подарок для мамы, папы...» 

Праздник «День семьи, любви и верности» 

Группы детей 3-7 лет Воспитатели 

Белкина Н.И педагог по 

ритмике 

Вторник Игра-тренинг «Как дарить подарки» Группы детей 3-7 лет Воспитатели 

Среда Выставка рисунков «Моя семья», «Семейные традиции». Группы детей 5-7 лет 

 

Группы детей 2-4 лет 

Воспитатели, 

Яковлева Н.В., ПДО по ИЗО 

 

Четверг Конкурс семейных рисунков «Мой любимый город» 

Экскурсия в библиотеку «Край, которым я горжусь » 

Группы детей 3-7 лет Воспитатели, Яковлева Н.В., 

ПДО по ИЗО 

  

Пятница Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Группы детей 4-7 лет Воспитатели 

Воропаева И.И., инструктор по 

ФИЗО 

8-я неделя «Неделя русских народных сказок» 

Понедельник Прослушивание сказок в аудиозаписи – театрализованная 

деятельность 

Дидактическая игра «Узнай сказку по иллюстрации» 

Группы детей 5-7 лет Кошкалда И.М., муз, 

руководитель 

Воспитатели 

Вторник Конкурс детского рисунка «Поспешим на помощь 

краскам – нарисуем дружно сказку». 

Группы детей 4-6 лет Яковлева Н.В., ПДО по ИЗО 
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Сочинение сказки детьми. Воспитатели 

Среда Развлечение «В гостях у сказки» Группы детей 5-7 лет Воспитатели, Кошкалда И.М., 

муз, руководитель 

Четверг Показ разных видов спектаклей 

 

Драматизация сказок 

Группы детей 3-7 лет Белкина Н.И педагог по 

ритмике,  

Кошкалда И.М., муз, 

руководитель 

Пятница Слушание детских песен из любимых сказок. 

Инсценировка сказок. 

Досуг «Мы приглашаем всех в театр» 

Группы детей 4-7 лет Кошкалда И.М., муз, 

руководитель 

Белкина Н.И педагог по 

ритмике 

9-я неделя «Неделя творчества» 

Понедельник Рассматривание летних пейзажей Левитан, Шишкин 

Беседа «Великие живописцы» 

Группы детей 3-5 лет  

Группы детей 5-7 лет 

Воспитатели 

Яковлева Н.В., ПДО по ИЗО 

Вторник Танцевальная импровизация. 

Дискотека «Весёлое лето» 

Группы детей 3-6 лет Кошкалда И.М., музыкальный 

руководитель 

Белкина Н.И педагог по 

ритмике 

Среда Конкурс «Придуманный герой» коллективное рисование 

на асфальте 

Группы детей 3-7 лет Воспитатели 

Яковлева Н.В., ПДО по ИЗО 

 

Четверг Фестиваль любимых песен «Раз-словечко, два-словечко, 

будет песенка!» 

Подвижная игра «Делай как я» 

Группы детей 4-6 лет Кошкалда И.М., музыкальный 

руководитель 

Воропаева И.И., инструктор по 

ФИЗО 

Пятница Беседа «У каждого есть талант» Группы детей 3-6 лет Воспитатели 

10-я неделя «Неделя интересных дел» 

Понедельник Подвижная игра «Быстрее лопни пузырь» Группы детей 3-7 лет Воропаева И.И., инструктор по 

ФИЗО 
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Вторник Беседа о чистоте. Группы детей 3-7 лет Медсестра Левченко И.В  

Среда Беседа «Моя любимая игра» Группы детей 3-7 лет Воспитатели 

Четверг Театрализованная игра по мотивам любимых сказок. Группы детей 4-7 лет Кошкалда И.М., музыкальный 

руководитель 

Пятница Беседа «Хорошие и плохие поступки» Группы детей 5-7 лет Воспитатели 

 

11-я неделя «Секреты природы» 

Понедельник Беседа о лекарственных растениях. 

Сбор лекарственных растений для гербария. 

Группы детей 3-7 лет Воспитатели 

 

Вторник Пение песенок и частушек. 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну 

цветов» 

Группы детей 4 -6 лет Кошкалда И.М., муз, 

руководитель 

  

Среда Рисование «Радуга-дуга» 

Беседа «Когда я увидел радугу» 

Группы детей 3-6 лет Воспитатели 

Четверг Развлечение «Веночек из луговых цветов» 

П/игра «Цветочки» 

Группы детей 3-6 лет Воспитатели 

Воропаева И.И., инструктор по 

ФИЗО  

Пятница Экологическая тревога «Цветок на асфальте» 

Свободное общение «Могут ли цветы лечить?» 

Группы детей 4-7 лет Нескородева Ю.В., педагог по 

ОПК 

Воспитатели 

 

12-я неделя «Во саду ли в огороде» 

Понедельник Беседы: «Как растут помидоры?» 

«Как растёт картофель» 

Группы детей 3-6 лет Воспитатели 

Вторник П/игры «Капуста», «Плетень» Группы детей 3-6 лет Воропаева И.И., инструктор по 

ФИЗО  

Среда Развлечение «Люблю берёзку русскую» Группы детей 3-7 лет Воропаева И.И., инструктор по 

ФИЗО  



 13 

Четверг Дидактическая игра «Отгадай по силуэту», «Соберём 

грибы». 

Артикуляционная гимнастика «Язычок и вкусное 

варенье» 

Группы детей 3-6 лет Воспитатели 

 

Савенкова О.С., учитель-

логопед 

Пятница Развлечение «Бал в зелёном огороде» Группы детей 4-7 лет Воспитатели 

Белкина Н.И педагог по 

ритмике 

 

13-я неделя «Прощание с летом» 

Понедельник Беседы: «Любимое время года» 

«Что нам лето принесло» 

«Подарки лета» 

Группы детей 3-6 лет Воспитатели 

Вторник Игра-тренинг «Как можно сделать приятное другому» Группы детей 3-6 лет Пинаева А.А., педагог-

психолог  

Среда Развлечение «В гостях у клоуна Разноцветки» - 

использование различных техник рисования с детьми 

Группы детей 3-7 лет Воспитатели 

Яковлева Н.В., ПДО по ИЗО 

 

Четверг Дидактическая игра «Отгадай по силуэту», «Соберём 

грибы». 

Артикуляционная гимнастика «Язычок и вкусное 

варенье» 

Группы детей 3-6 лет Воспитатели 

 

Савенкова О.С., учитель-

логопед 

Пятница Беседа «Почему лето называют красным» 

 

Экспериментирования «Смешиваем цвета-получаем 

другой цвет» 

Группы детей 4-7 лет Воспитатели 

 

Яковлева Н.В., ПДО по ИЗО 
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Блок 3. Работа с педагогами 

 

Форма Содержание Время проведения Ответственный 

Методическая работа 

Консультации Планирование и организация спортивных игр на прогулке 

Организация адаптационного периода для воспитателей 

младшей группы 

Создание эколого-развивающей среды в группе 

Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ в летнее 

время 

Июль-август Кульбицкая Е.И., зам. зав. по 

УВР,  

Амелина О.А., ст. воспитатель 

Левченко И.В., ст. медсестра, 

Пинаева А.А., педагог-

психолог 

Семинар-практикум Изготовление атрибутов и спортивного оборудования Июль Амелина О.А., ст. воспитатель 

Воропаева И.И., инструктор по 

ФИЗО  

Открытый просмотр Организация экспериментальной работы на прогулке Июль Амелина О.А., ст. воспитатель 

Воспитатели 

Работа методического 

кабинета 

Методические разработки праздников, развлечений 

Изготовление и подбор атрибутов, костюмов 

Изготовление альбома «Краски лета» 

Подготовка выставок, конкурсов, соревнований 

Оформление фотовыставки «Летнее настроение» 

Подбор информационного материала для родительского 

уголка 

Разработка Положения о смотре-конкурсе на лучшую 

организацию летней оздоровительной работы 

Июнь-август Кульбицкая Е.И., зам. зав. по 

УВР  

Амелина О.А., ст. воспитатель 

Воспитатели 

Проведение инструктажей Организация летней оздоровительной работы 

Обеспечение безопасных условий пребывания ребенка в 

ДОУ 

Пожарная безопасность 

Проведение экскурсий, поездок, целевых прогулок 

Июнь-август Родина Ю.А.,  заведующий. 

Кульбицкая Е.И., зам. зав. по 

УВР 

Зубарева Н.В., зам. зав. по АХР 
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Блок 4. Работа с родителями 

 

Направления работы Содержание Ответственный 

Информационно-рекламная 

деятельность 

Оформление информационных стендов по проблеме воспитания детей 

Оформление информационных стендов по ОБЖ, ЗОЖ 

Фотовыставка 

Оформление папок-передвижек 

Кульбицкая Е.И., зам. зав . по 

УВР  

  

Консультации Индивидуальные консультации по проблемам воспитания 

Консультации с родителями вновь поступающих детей 

Амелина О.А., ст. 

воспитатель 

 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Привлечение родителей к организации и проведению совместных досугов 

Проведение совместных спортивных мероприятий 

Привлечение родителей к проведению ремонта детского сада 

Организация выставок, конкурсов в детском саду 

Выставка рисунков «Моя семья» 

Амелина О.А ст. воспитатель 

 

Сотрудничество с родителями в 

период адаптации 

Круглый стол по проблеме постепенного перехода из семьи в дошкольное 

учреждение 

Просветительская работа (памятники, рекомендации) 

Кульбицкая Е.И., зам. зав. по 

УВР 

 

 

Блок 5. Контроль реализации плана летней оздоровительной работы 

 

Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответственный 

Санитарное состояние участка Проверка оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам: достаточность, 

травмобезапасность 

Ежедневно Родина Ю.А., заведующий  

Левченко И.В., ст. медсестра,  

Зубарева Н.В.,  зам. зав. по 

АХР 

Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений 

Проведение генеральной и текущей уборки. 

Соблюдение режима проветривания. 

Проверка наличия сетки на окнах, для предупреждения 

залета насекомых 

Ежедневно Родина Ю.А.- заведующий 

Левченко И.В., ст. медсестра, 

младшие воспитатели 



 16 

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 Левченко И.В., ст. медсестра,   

Шахова Н.В., ст. повар, 

Почепцова В.В., кладовщик 

Питьевой режим Контроль безопасности и качества питьевой воды, 

соответствия санитарным правилам 

Ежедневно  Левченко И.В., ст. медсестра, 

 воспитатели 

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 Левченко И.В., ст. медсестра,  

Кульбицкая Е.И., зам. зав. по 

УВР, воспитатели 

Состояние одежды и обуви Проверка соблюдения требований к одежде в 

помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей 

Ежедневно Амелина О.А., ст. 

воспитатель 

Левченко И.В., ст. медсестра,  

воспитатели,  

 

Двигательный режим Контроль: 

-  соблюдение объема двигательной активности в 

течение дня; 

-  соответствия двигательного режима возрастным 

требованиям; 

-  разнообразия форм двигательной активности в 

течение дня 

Ежедневно Левченко И.В., ст. медсестра,  

воспитатели,  

Воропаева И.И, инструктор 

по ФИЗО 

Система закаливания Проведение воздушных ванн, обливание ног, 

босохождения по песку, траве, гальке 

Ежедневно Левченко И.В., ст. медсестра,  

воспитатели,  

Воропаева И.И., инструктор  
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Прогулка Контроль: 

- соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, организация 

двигательной активности); 

- содержания и состояния выносимого материала 

Ежедневно Левченко И.В., ст. медсестра, 

воспитатели, 

Воропаева И.И., инструктор 

по ФИЗО  

Непосредственно 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

Проведение непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию на воздухе. 

Проверка санитарно-гигиенического состояния места 

проведения непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию. 

Ежедневно Левченко И.В., ст. медсестра, 

воспитатели,  

Воропаева И.И., инструктор 

по ФИЗО 

Оздоровительные мероприятия в 

режиме дня 

Проведение утренней разминки на улице; 

двигательной разминки; гимнастики после сна; 

трудовой деятельности и др. 

Ежедневно Левченко И.В., ст. медсестра,  

воспитатели,  

Воропаева И.И., инструктор 

по ФИЗО 

Дневной сон Контроль: 

- санитарно-гигиенического состояния помещения; 

- учета индивидуальных особенностей детей; 

- за гимнастикой пробуждения 

Ежедневно Левченко И.В., ст. медсестра,  

воспитатели,  

Воропаева И.И., инструктор 

по ФИЗО 

Физкультурно-оздоровительные 

досуги и развлечения 

Проверка: 

- санитарного состояния оборудования и безопасности 

места проведения мероприятия; 

- содержания и состояния выносного материала; 

- двигательной активности детей 

По плану Левченко И.В., ст. медсестра,  

Кульбицкая Е.И.- зам. зав. по 

УВР 

Амелина О.А.-  ст. 

воспитатель 
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