
 



Информационная справка. 

 

 

Лето прекрасная пора! В летний период в условиях МБДОУ № 152 проводится профилактическая, оздоровительная 

работа и закаливающие мероприятия. 

В связи с введением ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, вынужденной 

самоизоляцией, не все воспитанники имеют возможность посещать дошкольное учреждение, поэтому до особого 

распоряжения Правительства Ростовской области, педагоги МБДОУ № 152 проводят с воспитанниками и их родителями 

мероприятия как в обычном режиме для посещающих дежурные группы, так и дистанционные мероприятия и 

предлагают родителямрекомендации по проведению оздоровительных и закаливающих процедур в домашних условиях 

на страницах официального сайта детского сада, социальных сетей и в родительских группах WhatsApp. 

Успешное проведение летней оздоровительной компании в создавшихся условиях, во многом определяется гибким 

комплексным подходом к планированию, поэтому после снятия ограничительных мер все запланированные 

мероприятия будут проводиться полностью в очном режиме. 

 

Цель работы: Профилактическая работа по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, 

воспитанию культурно-гигиенических навыков с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе. 

 

Задачи (в том числе в условиях ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса):  

1. Создать условия, обеспечивающие оздоровление и физическое развитие детей черезактивизацию 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 

 

 

 

 



№ 

п\п 

содержание работы срок выполнения ответственные примечания 

Административно-хозяйственная работа 

1 Проектирование и утверждение плана 

работы МБДОУ № 152 на летний 

период 

май Заведующий, старший 

воспитатель 

план 

2 Оборудование цветников, обрезка 

кустарника, покос травы. Покраска 

малых форм, веранд, бордюров. Замена 

песка в песочницах. 

в течении летнего 

периода 

Завхоз  

Воспитательно образовательная работа с детьми. 

1 Календарное планирование 

воспитательно-образовательной работы 

в летний период. 

в течении летнего 

периода 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

календарно-

тематические планы 

2 Организация работы в группах по плану 

работы на летний период 

ежедневно Старший воспитатель, 

воспитатели 

фотоотчеты 

3 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности: 

-тематические беседы, 

-игровые ситуации по ПДД 

 

по плану Старший воспитатель, 

воспитатели 

фотоотчеты 

Оздоровительная работа с детьми 

1 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе: 

-прием, утренняя зарядка, 

физкультурные и музыкальные занятия, 

образовательная деятельность, досуги и 

развлечения 

в течении лета весь педагогический 

персонал 

 

2 Работа с детьми по развитию основных 

видов движений на прогулке.(в 

в течении лета воспитатели, 

инструктор по 

 



условиях самоизоляции работа 

проводится дистанционно с выдачей 

рекомендаций родителям по развитию 

основных видов движений у детей в 

домашних условиях) 

физической культуре 

3 Организация игровой деятельности 

детей: 

-сюжетно-ролевые игры, 

-театрализованные, драмматизации, 

-подвижные, малой подвижности, 

-эстафеты, спортивные игры 

-дидактические, развивающие 

-с водой, ветром 

(в условиях самоизоляции работа 

проводится дистанционно с выдачей 

рекомендаций родителям по 

проведению игровой деятельности в 

домашних условиях) 

по плану Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

4 Гимнастика пробуждения.(в условиях 

самоизоляции работа проводится 

дистанционно с выдачей рекомендаций 

родителям) 

в течении лета воспитатели  

5 Соблюдение водно-питьевого режима ежедневно воспитатели  

Профилактическая работа по гигиеническому воспитанию 

 

 

 

 

1 

Тематические беседы, инструктажи  и консультации с родителями: 

 

Коронавирус.Что надо знать? 

Осторожно коронавирус. 

Несколько правил для поддержки 

психического здоровья во время 

вспышки коронавирусной инфекции. 

июнь  

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 



Гигиена детей дошкольного возраста. 

(в условиях самоизоляции работа 

проводится дистанционно) 

Как защититьс от гриппа, коронавируса, 

ОРВИ. Берегите детей от кишечных 

инфекций. 

Гигиеническое воспитание детей как 

элемент культуры поведения. 

Основные правила личной гигиены. 

(в условиях самоизоляции работа 

проводится дистанционно) 

июль  

Профилактика коронавируса. 

Профилактика коронавирусной 

инфекции. 

Гигиеническое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

(в условиях самоизоляции работа 

проводится дистанционно) 

август  

2 Беседы с детьми 

Мойдодыр- главный враг коронавируса: 

как правильно мыть руки. 

Значение занятий физкультурой и 

спортом для сохранения здоровья.в 

условиях самоизоляции работа 

проводится дистанционно) 

июнь Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Эти вредные микробы. Правила личной 

гигиены. 

июль  

Таблетки растут на грядке.  

Режим дня 

август  



Методическая работа. 

1 Разработка плана на новый учебный год июнь-август старший воспитатель годовой план 

2 Консультации: 

-планирование и организация 

спортивных игр на прогулке, 

-санитарно-эпидемиологический режим 

ДОУ в летнее время 

июнь-август старший воспитатель, 

медсестра, педагог-

психолог 

 

3 Открытый просмотр: организация 

экспериментальной работы на прогулке 

июль Старший воспитатель  

4 Методические разработки праздников и 

развлечений скорректированные из-за 

угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Изготовление и подбор атрибутов и 

костюмов. Изготовление альбома 

«Краски лета», подготовка выставок, 

конкурсов, соревнований в том числе и 

в дистанционном формате. Подбор 

информационного материала для 

консультаций и бесед с родителями. 

июнь-август Старший воспитатель  

5 Проведение инструктажей: 

-организация летней оздоровительной 

работы, 

-обеспечение безопасных условий 

пребывания в ДОУ, 

-пожарная безопасность, 

-санитарно-гигиенические инструктажи 

в период распространения новой 

коронавирусной инфекции 

июнь-август Старший воспитатель, 

заведующий, завхоз 

 

6 Педагогический совет:»Итоги летней 

оздоровительной работы» 

август Старший воспитатель 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 Старший воспитатель  

2 Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений: 

-чистота: генеральная и текущая уборки 

(частота и кратность), 

-уборочный инвентарь: наличие и 

состояние оборудования, достаточность, 

маркировка 

-моющие и дез.средства: наличие, 

достаточность, безопасность, условия 

хранения, 

-наличие на окнах сетки для 

предупреждения залета насекомых 

ежедневно Старший воспитатель, 

завхоз 

 

3 Оборудование помещений: 

-мебель (маркировка, исправность, 

травмобезопасность), 

-твердый и мягкий инвентарь 

(использование и эксплуатация в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями, исправность, 

достаточность) 

ежедневно Старший воспитатель, 

завхоз 

 

4 Организация питания: 

-санитарно-гигиеническое состояние 

оборудования: маркировка, расстановка 

кухонной посуды, спецоборудования. 

ежедневно Заведующий, старший 

воспитатель, завхоз 

 



-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 

пищеблока, выполнение режима 

питания: сервировка стола, аппетит 

детей и их эмоциональное состояние, 

общение педагогов во время приема 

пищи, распределение обязанностей 

между сотрудниками. 

5 Соблюдение питьевого режима: 

- безопасность качества питьевой воды, 

-гигиенические условия организации 

питьевого режима 

ежедневно Заведующий, старший 

воспитатель, завхоз 

 

6 Наблюдение за состоянием здоровья: 

-утренний фильтр, 

-наблюдение за состоянием ребенка в 

течении дня. 

ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

 

7 Соблюдение двигательного режима: 

-обьем двигательной активности в 

течении дня, соответствие возрастным 

требованиям, разнообразие форм 

двигательной активности в режиме дня 

ежедневно Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

8 Организация прогулки: 

-соблюдение требований к организации 

прогулки: длительность, место 

проведения и травмобезопасность, 

ежедневно Старший воспитатель  



одежда детей, организация 

двигательной активности, самочувствие 

детей 

-содержание и состояние выносного 

материала 

9 Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий с 

детьми: 

-санитарно-гигиеническое место 

проведения, 

-методика проведения, 

-соответствие одежды и обуви, 

-самочувствие детей 

ежедневно Старший воспитатель  

10 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня: 

-утренняя гимнастика, 

-двигательная разминка, 

-подвижные игры, 

-спортивные упражнения, 

-гимнастика после сна 

ежедневно Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в фойе ДОУ, в 

группах и рассылка родителям в 

мессенджерах: 

-рекомендации по профилактике 

коронавируса, 

-рекомендации по воспитанию и 

оздоровлению летом, 

Рекомендации по воспитанию 

гигиенических навыков 

В течении лета Воспитатели  

2 Консультации для родителей (в В течении лета Старший воспитатель,  



условиях самоизоляции дистанционно а 

социальных сетях и в группах 

мессенджерах: 

-изменения в системе работы в Доу в 

летний период во время самоизоляции, 

-улицы города: о профилактике 

детского травматизма в летний период, 

-адаптация детей к условиям детского 

сада ( для родителей вновь 

поступающих детей) 

-оборудование для игр с ветром, песком 

и водой 

-играем вместе с детьми 

Воспитатели 

3 Фотовыставка «Как мы проводим лето» 

(в условиях самоизоляции 

дистанционно в социальных сетях)  

август Воспитатели   

4 Выставка творческих совместных работ 

детей и родителей (в условиях 

самоизоляции дистанционно) 

август Воспитатели  

 


