
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара 

 

ПРИКАЗ 

 

«24» мая 2021 года                           №136/1 

 

г.Сыктывкар 

 

Об организации работы МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» в 

летний период 2021 года 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 №120 ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст.41. ФЗ от 

29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на 

основании Устава учреждения и годового плана работы, в целях эффективного и качественного 

проведения летней оздоровительной работы в летний период 2021 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. План организации летней оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» (Приложение 1); 

1.2. Режим дня возрастных групп на летний период 2021 года (Приложение 2); 

1.3. Перспективный план работы на лето (Приложение 3); 

1.4. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на летний период 2021 года (Приложение 4); 

1.5. Модели двигательного режима летней оздоровительной работы на 2021 год 

(Приложение 5); 

1.6. Формы оздоровительных мероприятий в летний период (Приложение 6); 

1.7. План медико-педагогического контроля на летний период (Приложение 7); 

1.8. Положение об организации летней оздоровительной работы в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 60 компенсирующего 

вида» г. Сыктывкара (Приложение 8). 

 

2. Заместителю заведующего по АХЧ Мороз И.П.: 

2.1. Организовать проведение противоклещевой (акарицидной) обработки территории 

МБДОУ № 60; провести замену песка в песочницах; 

Срок: до 31.05.2021г. 

2.2. Обеспечить своевременную подготовку и безопасную эксплуатацию спортивных и 

игровых площадок, прогулочных веранд, предназначенных для отдыха и оздоровления; 

2.3. Обеспечить содержание территории детского сада в чистоте; 

2.4. Обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения и канализационной системы в 

соответствии с СанПин.  

Срок - постоянно. 

2.5. Ежедневно осуществлять контроль игровых площадок на предмет устранения режущих, 

колющих предметов, устранения ям, неровностей. 

2.6. Ежедневно держать на контроле исполнение питьевого и солнечного режима прогулок, 

обработке песка в песочницах, режим проветривания групповых помещений, качества 

обработки столовой посуды мл. воспитателями. 

Срок: с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.  



3. Старшему воспитателю Перминовой В.И.: 
3.1. Провести организационную работу с педагогическими работниками: 

- по ознакомлению с «Инструкцией по охране жизни и здоровья детей»; 

- по подготовке и оформлению сетки тематических мероприятий с детьми на июнь 2021 г.; 

Срок: до 01.06.2021г. 

3.2. Провести широкую разъяснительную работу среди родителей, персонала детского сада и 

детей по профилактике укусов клещей, оформить информационные стенды; провести беседы с 

детьми; организовать лекции для родителей, персонала детского сада; провести практические 

занятия с привлечением медицинских работников по оказанию первой медицинской помощи; 

Срок до 01.06.2021г.; 

3.3. Выполнять все требования к перевозкам организованных групп детей; 

Срок: постоянно 

3.4. Усилить контроль по выполнению в полной мере плана прогулок, а также обеспечить 

методическую помощь педагогам по реализации плана летней оздоровительной работы. 

Срок: с 01.06. по 31.08.2021 г. 

3.5. Выпустить информационный стенд «Летняя оздоровительная работа с детьми»; 

Срок-июнь 2021 г. „ 

3.6. Освещать вопросы организации летней оздоровительной работы на сайте МБДОУ № 60; 

Срок-июнь 2021 г.   

3.7. Подготовить отчёт о проведении летней оздоровительной работы в 2021 году к 

педагогическому совету. 

Срок: к 31.08.2021г. 

 

4. Воспитателям МБДОУ № 60 с 01.06.2021г.: 

4.1. Производить прием детей в утренний период на прогулочных площадках. Утреннюю 

гимнастику проводить на спортплощадке. 

4.2. Весь педагогический процесс перенести на игровые площадки детского сада. 

4.3. Прогулки увеличить по времени на 30-40 минут. 

4.4. Дневной сон увеличить на 20 минут. 

 

5. Младшим воспитателям с 01.06.2021г.: 
5.1. Строго соблюдать все нормы санитарно-эпидемиологического режима в групповых 

помещениях и на прогулочных площадках. 

5.2. Обеспечить питьевой режим во время прогулок детей. 

5.3. Обеспечить ежедневную влажную уборку веранд, подметание и полив пола веранды из 

шланга или лейки. 

5.4. Каждый понедельник перед прогулкой поливать песок в песочнице кипятком и ежедневно 

увлажнять песок водой. 

5.5. Во время экскурсий сопровождать группу совместно с воспитателем. 

5.6. Принимать участие в организации развлечений. 

5.7. Осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время прогулки, с целью помощи в 

организации разнообразной оздоровительной и педагогической деятельности. 

 

6. Шеф-повару Пименовой В.В.: 
6.1. Строго соблюдать требования санитарного законодательства работниками пищеблока, 

обеспечить контроль за качественным выполнением ими своих обязанностей; 

6.2. Обеспечить в меню детей соки и фрукты; 

6.3. Усилить контроль за своевременной реализацией продуктов, а так же соблюдением режима 

реализации готовой продукции; 

Срок: постоянно 

 

7. Специалисту по управлению персоналом Тороповой М.И.: 
7.1. Подготовить и довести до сведения воспитателей списки воспитанников МБДОУ № 60 на 

лето 2021г.; 

Срок: до 01.06.2021г. • 





Приложение 1   

к  приказу № 136/1  от 24.05.2021 г. 

 

План организации летней оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» 

Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-питьевого 

режима 

Наличие индивидуальных кружек, ёмкости с  

охлажденной водой 

Медсестра, младшие воспитатели 

Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и 

ног, лейки, тазиков 

Медсестра, младшие воспитатели 

Условия для физического развития 

Организация безопасных 

условий пребывания детей 

в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, исправного 

оборудования на прогулочных площадках 

Медсестра, заместитель по АХЧ 

Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к 

здоровому образу жизни 

Наличие дидактического материала для: работы 

по ОБЖ, ЗОЖ, обучения детей правилам 

дорожного движения 

Старший воспитатель 

Организация двигательного 

режима 

Наличие физкультурного оборудования 

(мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, мешочки с 

песком и др.). 

Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений. 

Организация спортивных праздников, досугов. 

Воспитатели 

Условия для познавательного развития 

Организация познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев. 

Подготовка атрибутов, костюмов. 

Наличие дидактических пособий, игр 

Старший воспитатель, узкие специалисты 

Условия для экологического развития 

Организация экспериментальной 

деятельности 

Наличие опытного участка, цветников; пособий и 

оборудования для проведения экспериментов 

Старший воспитатель, воспитатели 

Организация занятий по 

ознакомлению с природой 

Наличие календаря природы, пособий  

и оборудования по ознакомлению  

с природой, дидактических игр экологической 

направленности. 

Старший воспитатель, воспитатели 



Проведение целевых прогулок, экскурсий, 

походов 

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 

Старший 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 

Старший 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 

Старший 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 (прогулка – 

4–5 ч, сон – 3 ч), занятия на свежем 

воздухе 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Старший воспитатель, 

воспитатели 

Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Организация двигательного режима 



Утренняя зарядка на воздухе Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно после дневного сна Воспитатели 

Игры с мячом, развитие умений 

действовать с предметами 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Метание мяча в цель Средняя, старшая, 

подготовительная 

Еженедельно Воспитатели 

Прыжки через скакалку разными 

способами 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Прыжки в длину с места Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в две недели Воспитатели, узкие 

специалисты 

Закаливание 

Воздушные ванны (в облегченной 

одежде) 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Прогулки на воздухе Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по дорожке 

здоровья 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Обширное умывание Средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно после дневного сна Воспитатели 

Обливание ног Средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Игры с водой Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Во время прогулки или на 

занятиях 

Воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работа 

Полоскание зева холодной кипяченой 

водой 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Витаминотерапия Младшая, средняя, старшая, Ежедневно Повара, медсестра 



подготовительная 

Оздоровление фитонцидами  

(чесночно-луковые закуски) 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Во время обеда 

2 раза в неделю 

Воспитатели, повара 

Коррекционная работа 

Пальчиковая гимнастика Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

2–3 раза в неделю Воспитатели 

Дыхательная гимнастика Средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Релаксация Средняя, старшая, 

подготовительная 

2–3 раза в неделю Воспитатели 

 

Блок 3. Работа с педагогами 

 

Форма Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет Определение творческой группы по разработке 

образовательного проекта. 

Стратегическое планирование летней оздоровительной работы 

Май Старший воспитатель 

Круглый стол творческой 

группы по 

разработке проекта 

Определение стратегии деятельности, сроков, задач, 

содержания деятельности и ожидаемого результата. 

Планирование всех видов ресурсов. 

Составление плана реконструкции предметно-развивающей 

среды 

Май Старший воспитатель 

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 

Июнь  Старший воспитатель, 

медсестра 

Работа методического 

кабинета 

Методические разработки праздников, развлечений. 

Изготовление и подбор атрибутов, костюмов. 

Июнь  Старший воспитатель 



Изготовление альбома «Краски лета». 

Подготовка выставок, конкурсов, соревнований. 

Оформление фотовыставки «Летнее настроение». 

Подбор информационного материала для родительского уголка. 

Проведение 

инструктажей 

Организация летней оздоровительной работы. 

Обеспечение безопасных условий пребывания ребенка в ДОУ. 

Пожарная безопасность. 

Проведение экскурсий. 

Июнь  Заведующий 

 

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 

Старший воспитатель 

Консультации Консультации специалистов (врача, педагога-психолога, инспектора ГИБДД, 

инспектора по делам несовершеннолетних и др.). 

Индивидуальные консультации по проблемам воспитания. 

Консультации с родителями вновь поступающих детей 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

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» 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

к  приказу № 136/1  от 24.05.2021 г. 

РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                                  

2 МЛАДШАЯ ГРУППА № 1 (3 – 4 года) 

Тёплый период года (июнь) 

 

Время Содержание 
07.30. -08.00. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика 

- Возвращение с прогулки 

08.05-.08.35. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.45.-09.10. - Офтальмологическое  лечение   

09.15.-10.00. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.30.-09.45. - Второй завтрак 

10.00.-11.40. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки 

11.40. -12.15. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду, обед 

12.15. -15.10. - Сон 

15.10. -15.20. - Подъем; 

- Закаливание 

15.20. -15.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.40. – 16.20. - Подготовка к прогулке; 

- Вечерняя прогулка; 

- Возвращение с прогулки 

16.20. – 16.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину, ужин 

16.50. – 18.30. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 

 

- Сон – 2 ч 55 мин.; 

- Прогулка – 4 ч 30мин. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                     

СРЕДНЯЯ ГРУППА № 7 (4 – 5 лет) 

Тёплый период года (июнь) 

 

Время Содержание 
07.30.-08.10. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика 

- Возвращение с прогулки 



08.10.-08.50. 
 

- Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.50.-09.55. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.30.-09.40. - Второй завтрак 

10.00.-10.25. - Офтальмологическое лечение              

10.30. -12.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

12.00.-12.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

12.40 -15.00. - Сон 

15.00.-15.10. - Подъем; 

- Закаливание 

15.10.-15.30. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.35.-16.25. - Подготовка к прогулке; 

- Вечерняя прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

16.25.-16.45. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин 

16.50.-18.30. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 

 
- Сон – 2 ч 20 мин.; 

- Прогулка – 4 ч 45 мин. 

РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                     

Старшая  группа № 3 (5 – 6лет) 

Тёплый период года (июнь) 

 

Время Содержание 
07.30.-08.15. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика 

- Возвращение с прогулки 

08.15.-08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.50.-10.35. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.30-09.40. - Второй завтрак 

10.35.-11.00 - Офтальмологическое  лечение   

10.40. -12.20. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

12.20. -12.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

12.50.-15.10. - Сон 



15.10.-15.20. - Подъем; 

- Закаливание 

15.20.-15.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.40.-16.30 - Подготовка к прогулке; 

- Вечерняя прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

16.30.-16.50 - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин 

16.50.-18.30. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 

 
- Сон – 2 ч 20 мин.; 

- Прогулка – 4 ч 55 мин. 

 

РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                  

СТАРШАЯ ГРУППА № 10 (5 – 6 лет) 

Тёплый период года (июнь) 

 

Время Содержание 
07.30.-08.15. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика 

- Возвращение с прогулки 

08.15.-08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.50.-10.15. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.30-09.40. - Второй завтрак 

10.20.-12.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

12.05.-12.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

12.40.-15.10. - Сон 

15.10.-15.20. - Подъем; 

- Закаливание 

15.20.-15.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.40.-16.30. - Подготовка к прогулке; 

- Вечерняя прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

16.30.-16.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин 

16.50.-18.30. - Подготовка к прогулке; 



- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 

 
- Сон – 2 ч 30 мин.; 

- Прогулка – 4 ч 55 мин. 

РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                  

СТАРШАЯ ГРУППА № 2 (5 – 6 лет) 

Тёплый период года (июнь) 

 

Время Содержание 
07.30.- 08.15. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика 

- Возвращение с прогулки 

08.15.- 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.50.- 10.15. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.30.- 09.40. - Второй завтрак 

10.20.-12.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

12.05.-12.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

12.40.-15.10. - Сон 

15.10.-15.20. - Подъем; 

- Закаливание 

15.20.-15.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.40.-16.30. - Подготовка к прогулке; 

- Вечерняя прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

16.30.-16.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин 

16.50.-18.30. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 

 
- Сон – 2 ч 30 мин.; 

- Прогулка – 4 ч 55 мин. 

  



РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                      

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 6 (6 – 7 лет) 

Тёплый период года (июнь) 

 

Время Содержание 
07.30.-08.20. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика 

- Возвращение с прогулки 

08.20.-08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.50.-09.30 - Самостоятельная игровая деятельность 

09.30.-09.40. - Второй завтрак 

09.40.-11.05. - Самостоятельная игровая деятельность 

11.10-11.35. -Офтальмологическое лечение 

11.40.-12.30. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

12.30.-13.10. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

13.10.-15.10. - Сон 

15.10.-15.20. - Подъем; 

- Закаливание 

15.20.-15.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.40.-16.40 - Подготовка к прогулке; 

- Вечерняя прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

16.40-17.00 - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин 

17.00.-18.30. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 

 

- Сон – 2 ч 00 мин.; 

- Прогулка – 4 ч 10 мин. 

 

РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                      

СТАРШАЯ/ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 4 (5 – 7 лет) 

Тёплый период года (июнь) 

 

Время Содержание 
07.30.-08.05. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика 

- Возвращение с прогулки 

08.10.-08.35. - Офтальмологическое  лечение   



08.35.-08.55. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.55.-09.30. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.30-09.40. - Второй завтрак 

09.40.-10.00 - Самостоятельная игровая деятельность 

10.00.-12.30. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

12.30.-13.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

13.00.-15.10. - Сон 

15.10.-15.20. - Подъем; 

- Закаливание 

15.20.-15.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.40.-16.40. - Подготовка к прогулке; 

- Вечерняя прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

16.40.-17.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин 

17.00.-18.30. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 

 

- Сон – 2 ч 10 мин.; 

- Прогулка – 4 ч 35 мин. 

РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                      

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №8 (6 – 7 лет) 

Тёплый период года (июнь) 

 

Время Содержание 
07.30.-08.20. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика 

- Возвращение с прогулки 

08.20.-08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.50.-09.30. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.30.-09.40. - Второй завтрак 

09.40.-10.40. - Самостоятельная игровая деятельность 

10.40.-12.30. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

12.30.-13.10. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

13.10.-15.10. - Сон 



15.10.-15.20. - Подъем; 

- Закаливание 

15.20.-15.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.40.-16.40. - Подготовка к прогулке; 

- Вечерняя прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

16.40.-17.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин 

17.00.-18.30. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 

 

- Сон – 2 ч 00 мин.; 

- Прогулка – 4 ч 40 мин. 

  



Приложение 3   

к  приказу № 136/1  от 24.05.2021 г. 

Перспективный план работы  МБДОУ № 60 компенсирующего вида" на лето 

Задачи:  

- организация развивающей среды и методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Мероприятие Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организационно-педагогическая работа 

 

В группе: 

Систематизировать материалы по работе 

летом по разделам:  

развитие движений; 

познавательные игры; 

игры и развлечения 

Май- 

июнь 

Старший 

воспитатель 

 

В методическом кабинете: 

организовать выставку методической, 

художественной, познавательной 

литературы и пособий по работе летом; 

разработать планы воспитательно-

оздоровительной работы в разных 

возрастных группах;  

 

Май- 

июнь 

Старший 

воспитатель        

 

Работа с кадрами 

Рабочее совещание (педчас): 

организация и методика проведения 

физкультурно-оздоровительной работы 

летом; 

Июнь  Старший 

воспитатель    

 

Педагогическое совещание «Итоги работы 

летом»: 

анализ выполнения плана работы на лето; 

представление опытов работы; 

анализ заболеваемости, 

эффективность оздоровительных 

процедур 

Сентяб

рь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель    

 

Консультации (исходя из задач ДОУ): 

игры с песком и водой; 

игры детей на воздухе 

Июнь  Воспитатели  

Выставки, конкурсы, смотры: 

соблюдение принципов построения 

развивающей предметной среды в группах 

в условиях лета; 

«Наш огород» (на участке, в группе); 

«Цветы лета»; 

выносное игровое оборудование 

Июль  Воспитатели  

Контроль: 

организация питания (постоянно); 

проведение оздоровительных процедур 

(систематически); 

проведение прогулок (целевой); 

выносной материал для прогулок 

(взаимопроверки); 

планирование воспитательно- 

образовательной работы 

 Заведующий, 

медсестра, 

старший 

воспитатель  

воспитатели 

 

 



(предупредительный) 

Мероприятия для детей 

Развлечения для детей по плану Июнь   Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

 

Экскурсии и целевые прогулки (в 

зависимости от условий): 

на луг; 

в парк; 

в библиотеку 

 

Июнь   Старший 

воспитатель,   

воспитатели 

 

Конкурсы и выставки: 

детского рисунка на асфальте;  

«Что выросло на грядке» (загадки с 

грядки); 

«Игрушки-самоделки» из природного и 

бросового материала 

Июнь   Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с семьей 

Групповые консультации: 

«Воспитание человека» (культурно-

экологическое воспитание детей); 

«Познаем окружающий мир» (знакомство 

с городом, природой, людьми) 

Июнь   Старший 

воспитатель 

 

Наглядная информация: 

рекомендации по организации отдыха 

детей; 

«Поиграйте с детьми» (Картотека игр); 

«Почитайте детям» (детская 

художественная литература) 

Июнь   Воспитатели  

Выставки: 

«Знакомим с природой» (папки: 

насекомые, птицы, животные, травы, 

ягоды, грибы и т. д.); 

выставка детского рисунка по теме «Лето - 

это...»; 

Июнь   Воспитатели  

Привлечение родителей к оснащению 

участка для игровой деятельности детей  

Постоя

нно 

Старший 

воспитатель,     

воспитатели 

 

Привлечение родителей для организации 

целевых прогулок, экскурсий, развлечений 

Постоя

нно 

Воспитатели  

Совместные спортивные праздники и 

развлечения 

По 

плану 

Старший 

воспитатель 

 

Медицинская работа 

Организация диспансерного наблюдения 

за детьми и проведением лечебно- 

оздоровительных мероприятий: 

осмотр поступающих детей; 

профилактический осмотр по плану; 

диспансерный учет и наблюдение за 

детьми, имеющими показания; 

организация оздоровительных 

мероприятий 

Постоя

нно 

Врач, 

медсестра 

 

Организация противоэпидемических Постоя Врач, медсестра  



мероприятий: 

противоинфекционные мероприятия; 

профилактические прививки по плану 

нно 

Санитарно-просветительная работа 

Консультации для педагогов и родителей: 

«Организация гигиенических и 

закаливающих процедур» (для 

воспитателей и помощников 

воспитателей); 

«Профилактика кишечных заболеваний» 

(для помощников воспитателя, повара, 

родителей); 

«Профилактика травматизма» (для 

воспитателей, помощников воспитателя и 

родителей); 

«Как организовать летний отдых детей» 

(для родителей); 

«Первая помощь при отравлении, 

солнечном ударе» (для родителей и 

персонала) 

Постоя

нно 

Медсестра 

  

 

Игры, беседы с детьми Постоя

нно 

Воспитатель  

Наглядные санитарные листки: 

«Правила поведения у воды»; 

«Осторожно! Ядовитые растения!» 

Постоя

нно 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями организации режима дня, 

питания и физическим воспитанием детей: 

ежедневный контроль за санитарным 

состоянием помещений и участков; 

отработать режим контроля дня для 

разных возрастных и смешанных групп на 

летний период; 

постоянный контроль за организацией и 

качеством питания детей; 

контроль за санитарным состоянием 

пищеблока и обработкой пищи; 

контроль за физическим воспитанием 

детей, условиями, организацией и 

осуществлением двигательного и общего 

режима дня 

Постоя

нно 

Заведующий, 

зам. по АХЧ, 

медсестра, 

старший 

воспитатель  

 

Административно-хозяйственная работа 

Производственное совещание «Работа 

летом»: 

знакомство с планом работы; 

утверждение графиков работы, режима 

групп; 

анализ заболеваемости (ежемесячно) 

Май — 

июнь 

Заведующий  

Инструктаж для сотрудников ДОУ: 

соблюдение техники безопасности; 

об охране жизни и здоровья; 

о питании 

Май и 

по 

мере 

поступ

ления 

Зам. по АХЧ  

Организовать: 

ежедневный полив участка; 

Май Зам. по АХЧ, 

старший 

 



завоз земли, песка; 

 

воспитатель  

Обновить (покрасить): 

физкультурное оборудование на участке; 

песочницы, скамейки; 

разметку территории детского сада 

Май Зам. по АХЧ  

 

  



Приложение 4   

к  приказу № 136/1  от 24.05.2021 г. 

План мероприятий  по  предупреждению  детского дорожно-транспортного  травматизма  

на летний оздоровительный период  

 

Работа  с детьми Работа с персоналом 

ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

1. Познавательные беседы с решением 

проблемных ситуаций: 

«Правила  для пешеходов» 

«Правила  поведения на дороге» 

«Правила дорожного движения для 

водителей». 

2. Самостоятельная художественно-

эстетическая деятельность: 

рисование «Улица  города», 

«Дорожные знаки»; 

аппликация «На нашей улице» 

(коллективная  работа); 

конструирование из бумаги и 

природного материала «Улицы нашего 

города» (коллективная  работа); 

конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора 

ручной труд, моделирование. 

3. Игровая деятельность: 

дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные и др. 

игры. 

4. Викторины, КВНы  «Знаешь ли ты 

правила дорожного движения?»  

5. Целевые экскурсии к перекрестку, 

светофору  

6. Чтение детской художественной 

литературы, игры-драматизации по 

содержанию произведений  

7. Работа в книжном уголке: подбор и 

рассматривание  иллюстраций, 

фотоматериала, альбомов, открыток и 

др. (все возрастные гр.) 

8. Выставка детских рисунков «Наш  

путь из  дома в детский сад» 

 

 

1. Инструктаж педагогов 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»  

 

2. Консультативная работа 

с младшим 

обслуживающим 

персоналом по вопросам 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

3. Выставка методической 

и детской художественной 

литературы 

 

4. Семинар-практикум 

«Обучение дошкольников 

навыкам безопасного 

поведения на дорогах» 

(для  молодых  педагогов) 

 

1. Тематическое 

оформление 

родительских 

уголков (памятки, 

рекомендации, 

советы и др.)  

 

2. Консультативная 

работа по 

пропаганде и 

соблюдению правил 

дорожного движения  

 

3. Привлечение 

родителей к  

совместным 

мероприятиям в 

группах (КВНы, 

викторины, целевые 

походы и др.) 

 

4. Выставка 

настольно-печатных 

игр по 

ознакомлению с 

правилами 

дорожного движения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5   

к  приказу № 136/1  от 24.05.2021 г. 

Модель двигательного режима летней оздоровительной работы 

в МБДОУ "Детский сад № 60 компенсирующего вида" с детьми 2-4 года на 2021 г. 

 

Мероприятие Продолжительность 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность дошкольников 

40 мин 

Утренняя гимнастика  10 мин 

Прогулка дневная: 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

- индивидуальная работа 

1 ч 30 мин 

Оздоровительные мероприятия, гимнастика после 

сна 

10 мин 

Прогулка (вторая половина дня) 1 ч 50 мин 

Игры и самостоятельные занятия 55 мин 

Всего 5 ч 15 мин 

 
Модель двигательного режима летней оздоровительной работы 

в МБДОУ "Детский сад № 60 компенсирующего вида" с детьми 6-7 лет на 2021 г. 

 

Мероприятие Продолжительность 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность дошкольников 

40 мин 

Утренняя гимнастика  10 мин 

Прогулка дневная: 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

- индивидуальная работа 

2 ч 15 мин 

Оздоровительные мероприятия, гимнастика после 

сна 

10 мин 

Прогулка (вторая половина дня) 1 ч 50 мин 

Игры и самостоятельные занятия 1 ч 10 мин 

Всего 6 ч 15 мин 

 

 
Модель двигательного режима летней оздоровительной работы 

в МБДОУ "Детский сад № 60 компенсирующего вида" с детьми 4-5 лет на 2021 г. 

 

Мероприятие Продолжительность 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность дошкольников 

40 мин 

Утренняя гимнастика  10 мин 

Прогулка дневная: 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

- индивидуальная работа 

2 ч 20 мин 

Оздоровительные мероприятия, гимнастика после 

сна 

10 мин 

Прогулка (вторая половина дня) 1 ч 50 мин 

Игры и самостоятельные занятия 55 мин 

Всего 6 ч 05 мин 



Модель двигательного режима летней оздоровительной работы 

в МБДОУ "Детский сад № 60 компенсирующего вида" с детьми 3-4 года на 2021 г. 

 

Мероприятие Продолжительность 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность дошкольников 

40 мин 

Утренняя гимнастика  10 мин 

Прогулка дневная: 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

- индивидуальная работа 

1 ч 45 мин 

Оздоровительные мероприятия, гимнастика после 

сна 

10 мин 

Прогулка (вторая половина дня) 1 ч 50 мин 

Игры и самостоятельные занятия 55 мин 

Всего 5 ч 30 мин 

 

 
 

Модель двигательного режима летней оздоровительной работы 

в МБДОУ "Детский сад № 60 компенсирующего вида" с детьми 5-6 лет на 2021 г. 

 

Мероприятие Продолжительность 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность дошкольников 

40 мин 

Утренняя гимнастика  10 мин 

Прогулка дневная: 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

- индивидуальная работа 

2 ч 10 мин 

Оздоровительные мероприятия, гимнастика после 

сна 

10 мин 

Прогулка (вторая половина дня) 1 ч 50 мин 

Игры и самостоятельные занятия 1 ч 10 мин 

Всего 6 ч 10 мин 

 

 

 
  



Приложение 6   

к  приказу № 136/1  от 24.05.2021 г. 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период в МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»  

Формы работы Содержание занятий Условия организации Ответственн

ый Место Время Продолжительност

ь (мин) 

Утренняя гимнастика Традиционная гимнастика (включает 

простые гимнастические упражнения с 

обязательным введением дыхательных 

упражнений): 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной 

осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- с использованием крупных модулей; 

- на снарядах и у снарядов; 

- с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, 

эспандер). 

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая гр. – 6  

Средняя гр. – 8 

Старшая гр. – 10 

Подготовительная 

гр. – 12 

Воспитатель  

Подвижные игры Виды игр: 

- сюжетные (использование при 

объяснении крошки-сказки или  

На воздухе,  

на 

спортивной  

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей  

Для всех возрастных 

групп – 10–20 

Воспитатель  

 сюжетного рассказа); 

- несюжетные с элементами 

соревнований на разных этапах 

разучивания (новые, углубленно 

разучиваемые, на этапах закрепления 

и совершенствования); 

- дворовые; 

- народные; 

- с элементами спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол) 

площадке инсоляции   



Двигательные 

разминки 

Варианты: 

- упражнения на развитие мелкой 

моторики; 

- ритмические движения; 

- упражнения на внимание и 

координацию движений; 

- упражнения в равновесии; 

- упражнения для активизации работы 

глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- корригирующие упражнения (в 

соответствии с характером 

отклонений или нарушений в 

развитии детей); 

- упражнения на формирование 

правильной осанки; 

- упражнения на формирование свода 

стопы 

 

На воздухе,  

на игровой 

или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

Младшая гр. – 6  

Средняя гр. – 8  

Старшая гр. – 10  

Подготовительная  

гр. – 12  

Воспитатель  

Упражнения с 

элементами 

различных видов 

спорта 

Виды спортивных упражнений: 

- катание на самокатах; 

- езда на велосипеде; 

- катание на роликовых коньках;  

- футбол;  

- баскетбол;  

- бадминтон. 

На воздухе,  

на игровой 

или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

Cредняя гр.– 10  

Старшая гр. – 12  

Подготовительная 

гр. – 15  

Воспитатель  

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика сюжетноигрового 

характера «Сон ушел. Пора вставать. 

Ножки, ручки всем размять» 

Спальня Ежедневно 

после 

дневного сна 

Для всех возрастных 

групп – 3–5  

Воспитатель 

Гимнастика после  

дневного сна 

Разминка после сна с использованием 

различных упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной 

осанки; 

- на формирование свода стопы; 

Спальня или 

групповое 

помещение 

при 

открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Для всех возрастных 

групп – 7–10 

Воспитатель 



- имитационного характера; 

- сюжетные или игровые; 

- с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, 

эспандер); 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей: 

- элементы закаливания в 

повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, обтирание); 

- закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные 

и водные процедуры в сочетании с 

физическими упражнениями). 

С учетом 

специфики 

закаливающе

го 

мероприятия 

По плану и в 

зависимости 

от характера 

закаливающег

о мероприятия 

По усмотрению 

медицинских 

работников 

Медицинские 

работники, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

Индивидуальная 

работа  

в режиме дня 

Проводится с отдельными детьми или 

по подгруппам с целью 

стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм и 

упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не усвоившим 

программный материал на занятиях, 

имеющим нарушения в развитии. 

Содействует укреплению здоровья и 

улучшению физического развития 

ослабленных детей. 

На 

групповой 

площадке 

Устанавливает

ся 

индивидуальн

о 

Устанавливается 

индивидуально 

Воспитатель 

Праздники, досуги, Способствуют закреплению На воздухе, 1 раз в неделю Не более 30 Педагоги и 



развлечения полученных навыков, активизации 

физиологических процессов в 

организме под влиянием усиленной 

двигательной активности в сочетании с 

эмоциями 

на групповой 

или 

спортивной 

площадке 

специалисты 

ДОУ 

 
 

 

 
  



Приложение 7   

к  приказу № 136/1  от 24.05.2021 г. 

План медико-педагогического контроля на летний период в МБДОУ "Детский сад № 60 компенсирующего вида» 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Периодичность Ответственный Форма отчетности 

Санитарное 

состояние и 

содержание 

участка 

Оборудование всех зон участка: соответствие 

гигиеническим нормам (его достаточность, 

травмобезопасность), режим уборки (объем, 

кратность)  

Ежедневно Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ, 

медицинская 

сестра  

Журнал санитарного 

состояния объекта 

Санитарно- 

гигиеническое 

состояние 

помещений 

Чистота: генеральная, текущая уборки 

(частота, кратность), температурный режим, 

режим проветривания 

 

Ежедневно Медицинская 

сестра 

 

Акты обслуживающих 

организаций. 

Журнал аварийных 

ситуаций. 

Журнал санитарного 

состояния объекта. 

Протоколы и заключения 

лабораторных 

исследований. 

Уборочный инвентарь: наличие и состояние 

оборудования для уборки помещений, мытья 

мебели, посуды, игрушек и пособий 

(достаточность, маркировка)  

 

Ежедневно Заместитель по 

АХЧ, 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

 Моющие и дезинфицирующие средства: 

наличие, достаточность, эффективность 

и безопасность, условия хранения 

Ежедневно Заместитель по 

АХЧ, 

медицинская 

сестра 

 

Наличие на окнах, дверных проемах 

металлической сетки (или синтетических 

материалов с размером ячеек не более 2,0–2,2 

мм) для предупреждения залета насекомых; 

использование липких лент и мухоловок для 

борьбы с мухами; применение химических 

средств по борьбе с мухами в установленном 

порядке 

Ежедневно Заместитель по 

АХЧ, 

медицинская 

сестра, 

воспитатель 

Оборудование Мебель, твердый и мягкий инвентарь, Ежедневно Заведующий, Листки здоровья. 



помещений спецоборудование (тренажеры, медицинская 

техника, компьютеры, ТСО и пр.): 

травмобезопасность, использование и 

эксплуатация в соответствии 

с гигиеническими требованиями, исправность, 

достаточность 

заместитель по 

АХЧ, 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Журнал антропометрии 

детей. 

Протоколы и заключения 

лабораторных 

исследований. 

График смены постельного 

белья. 

График генеральных 

уборок. 

Журнал контроля 

санитарного состояния 

Организация 

питания 

Санитарно-гигиеническое состояние 

оборудования: достаточность, маркировка, 

расстановка кухонной посуды, инвентаря, 

спецоборудования 

Ежедневно Заведующий, 

медицинский 

работник, 

шеф-повар 

Журнал санитарного 

содержания объекта. 

Заключения 

санэпидэкспертизы на 

оборудование, инвентарь, 

посуду, моющие и 

дезинфицирующие 

средства. 

Договоры на поставку 

продуктов. 

Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений: условия хранения сырья, 

достаточность, маркировка уборочного 

инвентаря, наличие моющих 

и дезинфицирующих средств в соответствии 

с гигиеническими требованиями 

Ежедневно Медицинский 

работник, 

шеф-повар, 

кладовщик 

Журнал бракеража сырых 

продуктов. 

Журнал бракеража готовой 

продукции. 

Журнал регистрации 

температуры холодильных 

камер. 

Поступление на пищеблок продуктов Ежедневно Медицинский 

работник,                

шеф-повар,  

кладовщик 

 

Согласованность в работе сотрудников по 

организации питания: реализация готовой 

пищи по группам, суточный рацион 

Ежедневно Заведующий, 

медицинская 

сестра, старший 

 



выполнения норм питания, правила личной 

гигиены персонала 

воспитатель 

Выполнение режима питания: сервировка 

стола, аппетит детей и их эмоциональное 

состояние, общение воспитателя с детьми во 

время приема пищи (умение преподнести 

блюдо, обучение правилам поведения за 

столом)  

Ежедневно Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Отчетная документация 

структурных 

подразделений 

произвольной формы 

Соблюдение 

питьевого 

режима 

Безопасность качества питьевой воды, 

соответствие требованиям санитарных правил 

Ежедневно Заведующий, 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Журнал санитарного 

содержания объекта 

Динамические 

наблюдения 

за состоянием 

здоровья 

и физическим 

развитием детей 

Утренний фильтр: опрос родителей о 

поведении ребенка дома: как он ел, как спал, 

есть ли какие-нибудь отклонения в поведении, 

нет ли больных дома, не было ли сыпи, кашля, 

температуры, рвоты, жидкого стула 

Ежедневно Воспитатель  

Наблюдения за поведением и состоянием 

ребенка в течение дня: при выявлении каких-

либо отклонений (наличие жалоб, сыпи, 

выделений из глаз, носа и т. п.) направлять 

детей к старшей медицинской сестре или 

врачу. Кроме того, важное значение при 

проведении медико-педагогических 

наблюдений приобретает определение 

внешних признаков утомления. Осуществляя 

контроль, необходимо отмечать внешние 

признаки утомления и степень их 

выраженности 

Ежедневно Воспитатель 

Состояние 

здоровья детей 

Комплексный осмотр 1 раз в 10 дней Педиатр Журнал санитарного 

содержания объекта. 

Протоколы заключения 

лабораторного контроля. 

 

Обследование на педикулез 1 раз в неделю Медицинская 

сестра 

Профилактика контактных гельминтозов: 

достаточность, маркировка ветоши и 

уборочного инвентаря, наличие моющих и 

Ежедневно Медицинская 

сестра 



дезинфицирующих средств в соответствии с 

гигиеническими нормами, соблюдение 

требований обработки ветоши и режима 

уборки 

Мероприятия, 

проводимые 

в случае 

карантина 

(усиленный 

санэпидрежим) 

Осмотр зева: обращать внимание на цвет 

слизистой губ, щек, языка, миндалин, дужек и 

т. п., а также наличие пятен, язвочек на 

слизистой (при помощи шпателя)  

Ежедневно Медицинская 

сестра 

Карантинный журнал. 

Журнал применения 

дезинфицирующих средств 

Осмотр кожных покровов:внимательно 

осматриваются волосистая часть головы, кожа 

груди, живота – цвет, наличие сыпи, ушибов, 

ссадин, расчесов 

Ежедневно Медицинская 

сестра 

Измерение температуры Ежедневно Медицинская 

сестра 

Состояние 

одежды и обуви  

Соблюдение требований к одежде в 

помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей 

Ежедневно Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Отчетная документация 

структурных 

подразделений 

произвольной формы 

Соблюдение 

двигательного 

режима 

Объем двигательной активности в течение 

дня, соответствие возрастным требованиям, 

разнообразие форм двигательной деятельности 

в режиме дня 

Ежедневно Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Отчетная документация 

структурных 

подразделений 

произвольной формы 

Осуществление 

системы 

закаливания 

Используемые формы и методы Ежедневно Педиатр, 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Дневник закаливания. 

Анализ острой 

заболеваемости, 

в т. ч. в днях на одного 

ребенка 

Организация 

прогулки 

Соблюдение требований к проведению 

прогулки: продолжительность, место 

проведения, одежда детей, организация 

двигательной активности, самочувствие детей 

Ежедневно Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Отчетная документация 

структурных 

подразделений 

произвольной формы 

Питьевой режим Ежедневно Медицинская 

сестра, 

воспитатель 

Содержание и состояние выносного материала  Ежедневно Медицинская 



сестра, старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика, подвижные игры, 

двигательная разминка, спортивные 

упражнения, гимнастика после сна, 

индивидуальная работа, трудовая 

деятельность и пр.  

Ежедневно Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Отчетная документация 

структурных 

подразделений 

произвольной формы 

Организация 

дневного сна 

Санитарно-гигиеническое состояние 

помещения, подготовка детей ко сну, учет 

индивидуальных особенностей детей, 

пассивная коррекция нарушений осанки 

положением во время сна, гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Отчетная документация 

структурных 

подразделений 

произвольной формы 

Организация 

физкультурно-

оздоровительных 

праздников, 

досуга и 

развлечений 

Санитарное состояние оборудования и 

безопасность места проведения мероприятия, 

содержание и состояние выносного материала, 

двигательная активность детей, состояние 

одежды и обуви детей, их самочувствие 

(адекватность поведения, эмоциональное 

состояние, наличие внешних признаков 

утомления) 

По плану Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Отчетная документация 

структурных 

подразделений 

произвольной формы 

 

 

 

  



Приложение 8  

к  приказу № 136/1  от 24.05.2021 г. 

Положение 

об организации летней оздоровительной работы в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о летней оздоровительной работе воспитанников в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 60 компенсирующего 

вида» г. Сыктывкара  (далее – ДОУ) разработано в соответствии с Законом «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

г. №16; Конвенцией ООН о правах ребенка; Законом Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (№124-ФЗ от 24.07.98 г.).   

1.2. Положение о летней оздоровительной работе воспитанников в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара  (далее - Положение) определяет порядок и сроки проведения летней 

оздоровительной работы с воспитанниками.   

 

2. Цели и задачи работы в летний оздоровительный период 

 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников учреждения и родителей  воспитанников) по 

созданию максимально эффективных условий, способствующих оздоровлению детей, 

укреплению и сохранению здоровья детей, полному удовлетворению растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении в летний период.  

Задачи:   

1. Охрана здоровья детей. Укрепление и сохранение физического и психического здоровья 

детей. 

2. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам 

безопасного поведения. 

3. Способствовать развитию любознательности, познавательной активности, творчества 

посредством включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную и 

музыкальную деятельность;  

4. Просвещение родителей по вопросам сохранению и укреплению детского здоровья в 

летний период времени.  

 

3. Организация работы в летний оздоровительный период 

 

3.1. Сроки проведения летней оздоровительной работы с 01 июня по 31 августа учебного года.   

3.2. При подготовке к летнему оздоровительному периоду на локальном уровне необходимо 

провести:   

 провести административное совещание по созданию необходимых условий для 

проведения летнего оздоровительного периода;   

 утвердить план летней оздоровительной работы на итоговом педагогическом совете;   

 утвердить режим дня  воспитанников в летний период;  

 инструктажи с сотрудниками ДОУ о работе в летний оздоровительный период;   

 разработать совместно с медицинским персоналом систему закаливания, учитывающую 

состояние здоровья детей и условия, созданные в каждой возрастной группе.   

3.3. Критерии готовности ДОУ к работе в летний оздоровительный период:   



 соответствие оборудования игровых и физкультурных площадок требованиям 

Санитарно-эпидемиологических требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях (СП 3.1/2.4.3598-20) и инструкции по 

охране жизни и здоровья детей;   

 создание условий для своевременного увлажнения песка и участка;   

 разнообразие выносного оборудования для организации различных видов деятельности 

детей, условия его хранения;   

 наличие необходимой документации:   

1) приказ руководителя ДОУ «Об организации работы в летний оздоровительный период»;  

2) плана работы ДОУ на летний период;   

3) наличие системы контроля организации летнего оздоровительного периода с детьми.   

 инструкций:   

1) По организации охраны жизни и здоровья детей во время пребывания в ДОУ. 

2) по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста на 

прогулочных площадках ДОУ. 

3) по технике безопасности во время проведения прогулок и экскурсий. 

4) организации экскурсий и походов за пределы территории ДОУ. 

3.4. Подготовка к летнему оздоровительному периоду осуществляется всеми сотрудниками 

согласно своим функциональным обязанностям:   

 руководитель - создает необходимые условия для организации на территории МБДОУ 

содержательной, разнообразной деятельности воспитанников, закаливающих процедур с 

использованием естественных факторов природы, обеспечивает выполнение Инструкции по 

охране жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках, осуществляет контроль 

за ходом летнего оздоровительного периода; контроль за организацией физического 

воспитания, питания, закаливания, утверждает режим дня;  

 медицинский персонал – за санитарно-просветительскую работу по профилактике 

желудочно-кишечных заболеваний, соблюдение санитарно-гигиенического  и питьевого 

режима на участках ДОУ, планирует лечебно-профилактические мероприятия, 

предупреждению отравлений ядовитыми  растениями, грибами, ягодами, детского травматизма, 

оказанию доврачебной помощи детям и др., оказание первой медицинской помощи при 

различных травмах; 

 старший воспитатель - составляет план работы с педагогическими кадрами, родителями, 

циклограмму коллективных мероприятий с детьми; режим дня на теплый период; готовит 

рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса с детьми в группах 

на летний оздоровительный период, проводит подготовку наглядной информации для 

родителей, на официальный сайт МБДОУ, осуществляет контроль за подготовкой воспитателей 

к началу летнего оздоровительного периода и ходом образовательного процесса в группах; 

совместно с воспитателями составляет план развлекательных мероприятий, используя 

разнообразные формы: Дни здоровья, физкультурные праздники, развлечения, викторины, 

конкурсы, игры и т.д.   

 заместитель заведующего по АХЧ -  обеспечивает наличие аптечки для оказания первой 

помощи; безопасные условия для прогулок; испытание игрового и спортивного оборудования; 

контроль за прочим персоналом по выполнению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий; 

 воспитатели - составляют планы работы по основным направлениям развития, которые 

включают: развлечения, познавательно-речевую, игровую, театрализованную, индивидуальную 

работу с детьми, используя разнообразные формы и методы работы; планируют двигательную 

активность, проводят работу по профилактике плоскостопия, осанки, используют разные виды 

закаливания, подбирают выносной материал для работы с детьми; проводят консультации, дают 

рекомендации родителям по организации летнего отдыха детей.   

 младшие воспитатели - совместно с воспитателем проводят подготовку инвентаря для 

закаливания, уборки группового участка, обработки песка в песочницах (понедельник – 

обливание кипятком, остальные дни увлажнение и вскапывание), теневых навесов, мытья 

игрушек.   

 



4. Планирование и организация оздоровительной работы с детьми в летний период 

 

4.1.Для достижения оздоровительного эффекта в режиме дня предусматривается максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, увеличивается продолжительность прогулок, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.   

4.2. При планировании образовательного процесса в летний период необходимо отражать все 

направления развития:   

 социально-коммуникативное; 

 речевое; 

 физическое; 

 познавательное; 

 художественно-эстетическое.  

Для достижения оздоровительно-воспитательного эффекта в летний период все мероприятия с 

детьми проводятся на воздухе, особое внимание уделяется обеспечению достаточной 

двигательной активности.   

4.3.Включаются в режим дня: музыкальная, двигательная, изобразительная виды деятельности:   

 физкультурные досуги и праздники;   

 походы, прогулки, экскурсии;   

 оздоровительный бег;   

 спортивные развлечения и упражнения;   

 эстафеты с элементами соревнований;   

 народные игры, музыкальные и другие мероприятия, труд.   

4.4. При проведении специальных закаливающих мероприятий учитывать возрастные, 

индивидуальные особенности, группы здоровья воспитанников. Особое внимание уделять 

детям II и III группы здоровья ( имеющих хронические заболевания, функциональные 

отклонения в состоянии здоровья).   

4.5. Посещение воспитанниками мероприятий за пределами ДОУ в дни летнего отдыха 

проводится совместно с родителями (законными представителями), или по согласованию с 

ними.   

 

5. Ответственность участников образовательных отношений 

 

5.1. Все сотрудники ДОУ несут ответственность за соблюдение техники пожарной 

безопасности и требований охраны труда;   

Педагоги:   

 за выполнение Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детском 

саду и на детских площадках; при организации экскурсий и походов за пределы территории 

детского сада, предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами, 

предупреждение детского травматизма;   

 за соответствие форм, методов и средств организации летней оздоровительной работы 

возрастным, интересам и потребностям детей, за проведение закаливающих процедур в 

соответствии и с учетом здоровья воспитанников.   

Медицинский персонал:   

санитарно-просветительскую работу по профилактике желудочно-кишечных заболеваний, 

соблюдение санитарно-гигиенического и питьевого режима на участках, за предупреждение 

отравлений ядовитыми растениями, грибами, ягодами, детского травматизма, за оказание 

доврачебной помощи детям;   

 

6. Права участников образовательных отношений 

 

6.1. Участники образовательных отношений летней оздоровительной работы: сотрудники ДОУ,  

родители (законные представители) имеют право вносить предложения по улучшению 

организации летнего отдыха детей;   

Педагоги:   



 давать рекомендации родителям по организации летнего отдыха и закаливания детей в 

домашних условиях;   

Родители:   

 принимать активное участие в организации совместных с детьми физкультурных 

праздниках, походах, экскурсиях и других мероприятий, в том числе и за пределами территории 

детского сада;   

 оказывать содействие в улучшении условий летнего отдыха детей.  

 

7. Управление работой в летний оздоровительный период 

 

7.1. Администрация осуществляет руководство работой ДОУ в летний оздоровительный 

период.   

7.2.Администрация проводит инструктажи с сотрудниками ДОУ по вопросам техники 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, оказания первой медицинской помощи и других 

при организации летней оздоровительной работы.   

7.2. План летней оздоровительной работы рассматривается и принимается педагогическим 

советом ДОУ, утверждается руководителем.  

 

8. Документация 

 

8.1. Приказ  «Об организации работы в летний оздоровительный период в ДОУ»;  

8.2. План работы ДОУ на летний оздоровительный период;   

8.3. Планы работы воспитателей, специалистов, медицинских работников;   

8.4. Журнал инструктажа с сотрудниками;   

8.5. Отчет о результатах летней оздоровительной работы. 
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