
 

 

 

 



                                               Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма (согласно требованиям 

эпидемиологического режима) 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков (согласно требованиям 

эпидемиологического режима) 

3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период с 01.07.2021 

по 31.08.2021 г. (согласно требованиям эпидемиологического режима)  

 

 

Содержание работы. 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

 

1 

Календарное планирование 

согласно методическим 

рекомендациям 

«Особенности 

планирования 

воспитательно-

образовательной работы в 

летний период» (согласно 

требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

В течение 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

Воспитатели 

групп 

 

 

2 

Игры, наблюдения, труд, 

изготовление атрибутов к 

летним праздникам и 

развлечениям, изготовление 

поделок из природного 

материала, оригами из 

бумаги, рисунки на 

асфальте, игры с водой 

Июль, 

август 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

Руководитель 

Макушкина О.Б.   

 



(согласно требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

3 

Музыкальные и 

физкультурные развлечения 

1 раз в неделю согласно 

планам музыкального 

руководителя (согласно 

требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

В течение 

ЛОП 

 

Муз. 

Руководитель 

Макушкина О.Б.   

 

4 

Игровая деятельность  

детей согласно требованиям 

программы по  ФГОС 

(согласно требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

 

5 

Работа с детьми по 

предупреждению бытового 

и дорожного травматизма. 

Беседы, развлечения, игры 

по ознакомлению с 

правилами дорожного 

движения, экскурсии 

(согласно требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

В течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

6 

Экологическое воспитание 

детей: беседы; экскурсии в 

ближайшее природное 

окружение; наблюдения, 

эксперименты с живой и 

неживой природой; труд на 

участке, в цветнике т.п. 

(согласно требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

В течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

                               2. Оздоровительная работа с детьми 

 

 



1 

Максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе 

(утренний прием, 

гимнастика, физкультурные 

занятия, прогулки, 

развлечения) (согласно 

требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

В течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 

групп 

Мед. сестра 

Шабышева Г.Д. 

 

 

2 

Создание условий для 

повышения двигательной 

активности детей на свежем 

воздухе путем расширения 

ассортимента выносным 

оборудованием(согласно 

требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

Июль-

август 

 

Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

3 

Осуществление различных 

видов закаливания в 

течение дня (воздушные, 

солнечные ванны) (согласно 

требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

В течение 

ЛОП 

 

Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

Воспитатели 

групп 

 

 

4 

Ежедневное включение в 

меню свежих овощей, 

фруктов, соков 

В течение 

ЛОП 

Завхоз 

Добрякова О.В. 

Мед. сестра 

Шабышева Г.Д. 

 

 

 

3. Профилактическая работа 

 

 

1 

Инструктаж с сотрудниками 

по охране здоровья и 

жизнедеятельности детей в 

летний период(согласно 

требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

Май 

 

Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

 

 



 

2 

Оформление стендов: 

«Кишечная инфекция»; 

«Клещевой энцефалит»; 

«Профилактика глазного 

травматизма»; 

«Овощи, фрукты. 

Витамины» 

Июль, 

август 

Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

Мед. сестра 

Шабышева Г.Д. 

 

3 

Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук»; 

«Ядовитые грибы и 

растения»; «Как уберечься 

от пагубного воздействия 

солнца»; «Что можно и что 

нельзя»; «Наш друг – 

светофор»; «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!» 

Июль-

август 

 

Воспитатели 

групп 

Мед. сестра 

Шабышева Г.Д. 

 

 

4. Руководство и контроль оздоровительной работы 

 

 

1 

Смотр по подготовке групп 

и участков к ЛОП 

Май И.О. Заведующий 

.Трохачева С.С. 

Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

 

2 

Утренний прием 

(гимнастика на воздухе, 

прогулки) (согласно 

требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

В течение 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

 

3 

Проверка наличия и 

сохранности выносного 

материала 

В течение 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

Завхоз Добрякова 

О.В. 

 

4 

Организация питания: 

документация по питанию, 

перспективное меню; 

витаминизация, контроль 

В течение 

ЛОП 

Заведующий 

Бабурина О.В. 

Завхоз Добрякова 

О.В 

 



калорийности пищи Мед. сестра 

Шабышева Г.Д 

5 

Закаливание. Проведение 

физкультурных игр и 

развлечений 

В течение 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

 

 

5. Оснащение групп и участков ( предметно-

пространственная среда) 

 

 

1 

Дополнение оборудования 

участков песочницами 

 Май Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

Завхоз 

Добрякова О.В. 

 

2 

Организация подвоза песка, 

разбивка цветников 

Май 

 

Воспитатели 

групп. 

Завхоз 

Добрякова О.В. 

 

 

3 

Дополнить выносной 

материал игрушками и 

пособиями для игр с песком 

и водой, для развития детей 

Июль- 

август 

Воспитатели 

групп 

 

 

6. Физкультурные, оздоровительные, тематические 

мероприятия для детей. 

 

1 

Праздничное тематическое 

мероприятие  к дню защиты 

детей «Дружба» (согласно 

требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

31 мая Старший 

воспитатель 

Трорхачева С.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Доброхотова 

А.П. 

Воспитатели 

групп 

 

 

2 

«Осторожно, дорога!» 

развлечение(согласно 

требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

 

Июль Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

Воспитатели 

групп 

 

 



3 

Праздничное мероприятие 

«День семьи,любви и 

верности» (согласно 

требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

Июль Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Доброхотова 

А.П. 

Воспитатели 

групп 

 

 

4 

Конкурс детского рисунка 

на асфальте (согласно 

требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

Июль Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Доброхотова 

А.П. 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

5 

«Мой любимый звонкий 

мяч» физкультурный  досуг 

(согласно требованиям 

эпидемиологического 

режима)  

июль Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Доброхотова 

А.П. 

Воспитатели 

групп 

 

 

6 

«Кто быстрее» Спортивное 

мероприятие. (согласно 

требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

июль Музыкальный 

руководитель 

Доброхотова 

А.П. 

Воспитатели 

групп 

 

 

     



7 

Акция «Читаем книги на 

природе!» 

июль Музыкальный 

руководитель 

Доброхотова 

А.П.. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Спортивная игра на 

прогулочном участке с 

водой «Водолейка»  

июль Музыкальный 

руководитель 

Доброхотова 

А.П.. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Выставка детских рисунков  

«Лето глазами детей» 

 

 

 

 

август 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



10 Викторина ( загадки, 

головоломки) «Угадайка» 

(согласно требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

август  

Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

Воспитатели 

групп 

 

 

11 Летняя дискотека 

«Дискомания» 

август Старший 

воспитатель 

Трохачева С.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Доброхотова 

А.П. 

Воспитатели 

групп 

 

 

12 Игра «Угадай мелодию» август Музыкальный 

руководитель 

Доброхотова 

А.П. 

Воспитатели 

групп 

 

 

13 Тематическое мероприятие 

«День флага Российской 

Федерации» 

август Музыкальный 

руководитель 

Доброхотова 

А.П. 

Воспитатели 

групп 

 

 

14 Выставка «Собираем 

урожай». 

(согласно требованиям 

эпидемиологического 

режима) 

 

август Музыкальный 

руководитель 

Доброхотова 

А.П. 

Воспитатели 

групп 

 

 

15 Спортивная эстафета 

«Спортик» 

август Музыкальный 

руководитель 

 



Доброхотова 

А.П. 

Воспитатели 

групп 

 

         Летняя оздоровительная работа с детьми проводится и организована 

согласно регламенту по профилактике заболеваемости новой 

короновирусной инфекции.  

          Подготовила старший воспитатель Трохачева С.С., согласовано с 

педагогическим коллективом на педагогическом совете. 

 

 
 


