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Цели:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья

воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных
особенностей;

• удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе,
творческой деятельности и движении.

Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 
здоровья воспитанникам, способствовать их физическому и 
умственному развитию путём активизации движений и 
целенаправленного общения с природой.

2. Продолжать реализовать систему мероприятий, направленных на 
оздоровление и физическое воспитание детей раннего и 
дош кольного возраста, развитие самостоятельности, 
любознательности и двигательной активности.

3. Осущ ествлять педагогическое и санитарное просвещение 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период.

4. Продолжать работу по соверш енствованию развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОУ.

№
п./п. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕН

НЫЕ

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО -  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1. Утверждение плана летней 
оздоровительной работы - 2020

29.05.2020 г. заведующий ДОУ 
Крутькова М.Б.

1.2.

Проведение инструктажа 
педагогов перед началом летнего 
периода:

- просмотр видеороликов, 
онлайн - трансляций и 
информационных материалов 
ФБУЗ «Центр гигиенического 
образования населения», 
Роспотребнадзора 
(«Профилактика вирусных 
инфекций», «Использование 
медицинской маски», «Вирус», 
«Коронавирус») на официальном

27.05.2020 г.

V

" ц

Заместитель 
заведующего по 
УВР Черновой М.П.

_________________ !
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сайте Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской 
области.

- о мерах по профилактике новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

по профилактике детского 
травматизма;

охрана жизни и здоровья 
детей в летний период;

охрана труда и выполнение 
требований техники безопасности 
на рабочем месте;
-организация и проведение 
спортивных и подвижных игр

28.05.2020 г. Старший 
воспитатель 
Астанина М.Б.

-правилами оказания первой 
помощи;

предупреждению отравления 
детей ядовитыми растениями и 
грибами;

при солнечном и тепловом 
ударе;

оказание помощи при укусе 
насекомыми и т.п.

29.05.2020 г. Мед. сестра

1.3.
Комплектация аптечек на группах 27.05.2020 -

29.05.2020
Медицинская
сестра

1.4.

Проведение информационной, 
просветительской и 
разъяснительной работы но 
коронавирусной инфекции
с родителями и детьми с 

привлечением медицинских 
работников, размещ ением 
материалов на информационных 
стендах стендах, официальном 
сайте ДОУ, в социальных сетях, 
изготовление буклетов и памяток 
Проведение инструктажа с

В течение 
всего 
летнего 
периода

•*

Заместитель 
заведующего по 
УВР

Старший
воспитатель

Воспитатели всех



воспитанниками:
по предупреждению 

травматизма на прогулках;
соблюдение правил 

поведения в природе, на улице, во 
время выхода за территорию ДОУ.

В течение 
всего 
летнего 
периода

возрастных
групп

1.5.

Подготовка выносного 
игрового оборудования:

скакалок;
мячей разных размеров; 
наборов для игр с песком; 
кеглей;
мелков и канцтоваров для 

изобразительного творчества.

27.05.2020 -
29.05.2020

Воспитатели всех 
возрастных групп

Издание приказов:
1. Об организации работы ДОУ 
в летний период.

Май
Заведующий ДОУ 
Крутькова М.Б.

1.6.

2. О подготовке ДОУ к новому 
2020-2021 учебному году.

Июнь

3. О комплектовании групп на 
2020-2021 учебный год 
(о зачислении воспитанников в 
ДОУ, отчисление в связи с 
выпуском детей в школу)

Август

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ

2.1.
Календарное планирование 
согласно методическим 
рекомендациям

Июнь
" Ч

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

2.2.
Переход на летний режим 
пребывания детей на группах

с 01 июня по 
31 августа 
2020 года

2.3.

Организуется проведение 
спортивных и подвижных игр, 
развлечений, досугов
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2.4

Игровая деятельность по 
реализуемой программе ДОУ 
составленной на основе примерной 
программы «От рождения до 
школы» с учётом введения ФГОС 
ДО

2.5.
Работа с детьми по ОБЖ, беседы, 
игры по ознакомлению с 
правилами дорожного движения

2.6.

1
Экологическое воспитание детей: 
беседы, прогулки, экскурсии, 
наблюдения, опытно - 
экспериментальная деятельность, 
труд на огороде, цветнике

2.7.

Оформление родительских 
уголков по темам:
«Профилактика новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»
«Правила поведения людей в лесу» 
«Одежда ребёнка в летний период» 
«Ребёнок один дома!»

2.8.

Адаптация вновь поступивших 
детей в ДОУ (оформление 
соответствующ их листов 
наблюдений, работа с родителями 
по соблюдению единых 
требований к ребёнку, сенсорно
моторная игровая деятельность)

01.08.2020-
31.08.2020

Вторая группа 
раннего возраста

(новый набор)

4 *
На вновь
прибывших детей
(во всех возрастных
группах)

2.9.

Разработка Рабочих программ 01.06.2020- 
31.07.2020

Воспитатели 
всех возрастных 
групп,
специалисты

Консультативная работа для 
воспитателей и специалистов (по 
запросам)

01.08.2020 - 
24.08.2020

Зам. зав. по УВР 
Черновой М.Н., 
Старший

1



воспитатель 
Астанина М.Б.

2.10.

Разработка на 2020-2021 уч. год 
Образовательной программы ДОУ, 
Годового плана М БДОУ № 292, 
Дополнение Программы развития 
ДОУ,
Сетки НОД

01.06.2020- 
24.08.2020

Старший 
воспитатель 
Астанина М.Б.

2.11.

Проверка Рабочих программ 
воспитателей и специалистов 
Внесение коррективов и 
дополнений.

01.08.2020 -
24.08.2020

Старший 
воспитатель 
Астанина М.Б.

2.12.

Проверка Образовательной 
программы ДОУ,
Годового плана М БДОУ №292, 
Программы развития ДОУ, 
Сетки НОД,
Режимов дня

29.08.2020-
31.08.2020

Заведующий 
М БДОУ №292 
Крутькова М.Б., 
заместитель 
заведующего по 
УВР Черновол М.П.

2.13. Утверждение документации на 
2020-2021 уч. год

31.08.2020 г. Заведующий 
МБДОУ №292

З.ПРАЗДНИКИ И ДОСУГИ

3.1

М ероприятия, посвящённые Дню 
защиты детей.

27.05.2020-
01.06.2020

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
М узыкальный 
руководитель

3.2.

М ероприятия, посвящённые Дню 
эколога (5 июня)

05.06.2020 г. Воспитатели групп 
средних, старших и
подготовительных
групп,
Музыкальный
руководитель

3.3.

М ероприятия, посвящённые Дню 
России

08.06.2020-
11.06.2020

Воспитатели групп 
средних, старших и 
подготовительных 
групп,
Музыкальный



руководитель

3.4.
Профилактические мероприятия по 
ПДД «Чтобы не случилось беды»

15.06.2020-
17.06.2020

Воспитатели всех 
возрастных групп

3.5.

М ероприятия, посвящённые Дню 
памяти и скорби (начало ВОВ)

*

18.06.2020-
22.06.2020

Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп,
М узыкальный 
руководи гель

3.6.

М ероприятия, направленные на 
профилактическую работу по 
инфекционным заболеваниям 
«Будь здоров!»

23.06.2020-
26.06.2020

Воспитатели всех 
возрастных групп

3.7.
М ероприятия по экологическому 
воспитанию «Голубая капелька» 
(Вода-источник жизни)

29.06.2020-
03.07.2020

Воспитатели всех 
возрастных групп

3.8.
М ероприятия, посвящённые Дню 
семьи, любви и верности (8 июля)

06.07.2020-
10.07.2020

Воспитатели всех 
возрастных групп

3.9.
М ероприятия по пожарной 
безопасности дома и на природе

13.07.2020-
17.07.2020

Воспитатели всех 
возрастных групп

3.10.

М ероприятия, направленные на 
профилактическую работу по 
инфекционным заболеваниям 
«Сохраним здоровье!»

20.07.2020-
24.07.2020

Воспитатели всех 
возрастных групп

" ц

3.11.
М ероприятия, посвящённые 
М еждународному дню дружбы 
(30 июля)

27.07.2020-
31.07.2020

Воспитатели всех 
возрастных групп

3.12.
М ероприятия, посвящённые 
международному дню светофора 
(5 августа)

03.08.2020-
07.08.2020

Воспитатели всех 
возрастных групп

3.13.

М ероприятия, направленные на 
профилактическую работу по 
инфекционным заболеваниям 
«Закаляйся, если хочешь быть

10.08.2020-
14.08.2020

Воспитатели всех 
возрастных групп
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здоровым!»

3.14.
М ероприятия, посвящённые Дню 
флага (22 августа)

17.08.2020-
21.08.2020

Воспитатели всех 
возрастных групп

3.15. М ероприятия по теме «Хлеб всему 
голова!»

24.08.2020-
28.08.2020

Воспитатели всех 
возрастных групп

4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ

4.1.

Обязательная работа 
утреннего «фильтра» при приеме 
воспитанников в учреждение в 
присутствии медицинского 
работника (с использованием 
тепловизоров)

в течение 
ЛОК Мед. сестра, врач

4.2.

М аксимальное пребывание детей 
на свежем воздухе (утренний 
приём и гимнастика на улице, 
прогулки дневная и вечерняя, 
развлечения на улице).

Инструктор по 
физической
культуре 
воспитатели всех 
возрастных групп

4.3.

Создание условий для 
двигательной активности детей за 
счёт организации различных видов 
детской деятельности на прогулке.

4.4.

Проведение закаливающ их и 
профилактических мероприятий в 
течение дня (оздоровительный бег, 
воздушные и солнечные ванны, 
босохождение, водные процедуры, 
солевое закаливание, 
гигиеническое мытье ног, 
корригирующая гимнастика)

" Ч

4.5.

Совершенствование основных 
видов движений через подвижные 
игры с мячом, скакалкой, 
обручами.
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4.6.
Включение в меню свежих овощей, 
фруктов, соков при наличии 
финансирования

Заведующий ДО У 
М.Ь. Крутькова 
Зам. зав. но АХЧ

4.7.

Организация водно-питьевого 
режима. Наличие бутилированной 
или кипячёной воды, одноразовых 
стаканчиков для соблюдения 
питьевого режима на прогулках

»

воспитатели всех 
возрастных групп

5. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО

5.1.
Подготовка групп к новому 
учебному году

август Заведующий ДОУ 
М.Б. Крутькова

5.2
Тематический контроль 
«Организация прогулок с 
элементами оздоровления»

июль Зам. зав. но УВР 
Черновол М.Н.

ч£. '1 " ч

5.3

Текущий контроль:
1. Выполнение инструкций по 
охране жизни и здоровья детей.
2. Соблюдение режима дня на 
группах в летний период
3. Ведение и заполнение листов 
адаптации детей раннего возрас та
4. Обновление образовательного 
пространства в групповых комнатах 
с учётом ФГОС ДО
5. Выполнение функциональных 
обязанностей технического 
персонала только с 
использованием перчаток, 
медицинских масок;
6. Систематическое, своевременное 
проветривание помещений;
7. Использование бактерицидных 
ламп для обработки помещений;
8. Ежедневное проведение 
мониторинга отсутствующ их детей 
с обязательным выяснением

июнь -
август

q



причин отсутствия

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

6.1.

Общее родительское собрание:
1. «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 
19).
2. «Оздоровительная работа с 
детьми летом»

Май Заведующий ДОУ 
М.Б. Крутькова

6.2.

*
Консультации:
1. « Организация питания ребенка в 
летнее время»
2. «Рекомендации родителям по 
ОБЖ на лето»
3. «Игры с детьми на воздухе»
4. «Адаптация ребенка к детскому 
саду»

в течение 
лета

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

6.3.

Информация для стендов:
- Гигиена при гриппе, 
коронавирусной инфекции и других 
ОРВИ
- Безопасность ребенка летом
- Игры и упражнения для занятий с 
детьми на воздухе.
- Ребенок на даче.
- Отдыхаем на море
- Совет но питанию ребенка летом.

1? течение 
лета

Воспитатели 
всех групп

6.4.
Заключение договоров

В период
комплектов
ания

'Ч ,.
Заведующий ДОУ 
М.Б. Крутькова

7. АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.

7.1.
Капитальный ремонт электрики во 
втором корпусе ДОУ

Май -  июль 
2020 г.

Заведующий ДОУ 
М.Б. Крутькова

10



7.2.
Реконструкция прогулочных 
площадок младшей группы № 12 и 
старшей группы № 11

Май - июнь 
2020 г.

Заведующий ДОУ 
М.Б. Крутькова

7.3.
Замена безопасного покрытия на 
стадионе первого корпуса ДОУ

Май - июнь
2020 г.

Заведующий ДОУ 
М.Б. Крутькова

7.4.

Регулярный полив клумб, газонов, 
дорожек, деуских площадок

Ежедневно Зам . зав по АХЧ 
Боева И.А., 
Дворники, 
воспитатели,
мл. воспитатели

7.5.

Замена песка в песочницах на 
участках

Июнь 2020г. Заведующий ДОУ 
М.Б. Крутькова, 
зам. зав по АХЧ 
Боева И.А.

7.6
Проливать песок кипятком, 
закрывать песочницы защитными 
створками

Ежедневно Воспитатели всех 
возрастных групп

7.7
Контроль за покосом травы Регулярно Зам . зав по АХЧ 

Боева И.Л.

7.8.
М ытье малых форм на 
прогулочных площадках

Регулярно М ладшие 
воспитатели всех 
возрастных групп

V

7.9.
Контроль за наличием москитных 
сеток на окнах

До
31.05.2020
года

Зам . '^ав по АХЧ 
Боева И. А.

7.10.

Проведение влажной уборки 
помещений с использованием 
дезинфицирующ их средств, 
обработка поверхностей по 
вирусным инфекциям.

Ежедневно М ладшие 
воспитатели всех 
возрастных групп

7.11.
Мытье групповых игрушек и 
выносного игрового оборудования 
в соответствии с СаНПин

Ежедневно Воспитатели всех 
возрастных групп
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