
Утверждаю  

заведующий МКДОУ д/с № 3 

__________О.В.Панасюк 

«31» мая 2022г. 

приказ №  73 от «31» мая 2022г. 
 

ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 

на летний период 2022 года 

Цель: обеспечить условий для организации отдыха и всестороннего развития детей, 

посещающих ДОУ, эффективности организации и проведения оздоровительной работы и 

профилактики коронавирусной инфекции. 

Направить работу педагогического коллектива на профилактику коронавирусной инфекции, 

качественную организацию и проведение различных форм физкультурно-оздоровительной 

работы с учетом состояния здоровья детей, их самочувствия, индивидуальных особенностей, 

уровня физического развития и подготовленности каждого ребенка, руководствуясь    санитарно-

эпидемиологическими   правилами   CП   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» от 30 июня 2020 года № 16 (с изменениями и 

дополнениями на 21 марта 2022г): 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 
Ежедневно Заведующий 

2 Контроль за оздоровительными мероприятиями Ежедневно Заведующий 

2.1 Прием детей на свежем воздухе, с проведением утренней 

термометрии и обработкой рук антисептиком 

Ежедневно Воспитатели 

2.2 Проведение утренних зарядок, физ. занятий, игр на улице Ежедневно Воспитатели 

2.3 Контроль за проведением закаливающих процедур 

(воздушное закаливание, солнечные ванны, игры с водой 

на прогулке, хождение босиком по «тропе здоровья») 

Ежедневно Воспитатели 

2.4 Контроль прогулок (своевременность, двигательная 

активность детей на прогулках) 

Ежедневно Воспитатели 

2.5. Проведение термометрии детей в течение дня (перед и 

после сна) 

Ежедневно Воспитатели 

3 Лечебно-оздоровительные мероприятия Ежедневно Заведующий 

3.1 Вакцинопрофилактика согласно «Национальному 

календарю профилактических прививок» 

По плану 

ГБУЗ ЦРБ 

Заведующий 

3.2 Вакцинопрофилактика по эпидпоказаниям По плану 

ГБУЗ ЦРБ 

Заведующий 

4 Контроль за соблюдением режимных моментов в ДОУ  Ежедневно Воспитатели 

4.1 Контроль за проветриванием групповых помещений Ежедневно Младшие 

воспитатели 

4.2 Контроль за обеззараживанием групповых помещений  Ежедневно Заведующий 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

4.3 Контроль за выполнением профилактических мер, 

направленных на предупреждение перегревания детей на 

солнце (ношение головных уборов, режим солнечных 

ванн, одежда по погоде) 

Ежедневно Заведующий 

4.4 Контроль за организацией дневного сна Ежедневно Воспитатели 

4.5 Контроль за режимом питания Ежедневно Воспитатели 

4.6 Контроль за соблюдением питьевого режима Ежедневно Младшие 

воспитатели 

5 Организация питания Ежедневно Повар  

5.1 Составление перспективного 10-дневного меню 1 раз в 10 

дней 

Завхоз 

5.2 Составление ежедневного меню Ежедневно Завхоз 

5.3 Введение в рацион салатов из свежих овощей и фруктов Ежедневно Завхоз 

5.4 Контроль за технологией приготовления блюд Ежедневно Повар 

5.5 Теоретический подсчет калорийности  2 раза в 

месяц 

Завхоз 

5.6 Бракераж готовой продукции Ежедневно Завхоз 

6 Контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом 

в ДОУ 
Ежедневно Заведующий 

6.1 Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием 

групп 

Ежедневно Младшие 

воспитатели 

6.2 Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием 

пищеблока 

Ежедневно Повар 

6.3 Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием 

территории детского сада, участков 

Ежедневно Завхоз 

6.4 Контроль за профилактическими мероприятиями, 

направленными на предупреждение заболевания 

глистными инвазиями  

Ежедневно Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

6.5 Контроль за профилактическими мероприятиями, 

направленными на предупреждение заболевания острыми 

кишечными инфекциями 

Ежедневно Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

6.6 Контроль за профилактическими мероприятиями, 

направленными на предупреждение коронавирусной 

инфекции 

Постоянно Воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

медработник, 

персонал пищеблока 

6.7 Контроль транспортировки, качества и сроков реализации 

продуктов питания 

Ежедневно Завхоз 

6.8 Контроль соблюдения личной гигиены сотрудников 

пищеблока 

Постоянно Повар 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

6.9 Своевременное выявление и изоляция заболевших детей Постоянно Воспитатели 

6.10 Осмотр детей на педикулез  Ежедневно 

по графику, 

после 

заболевания, 

при 

поступлении 

Воспитатели 

6.11 Контроль за своевременной сменой постельного белья, 

полотенец, салфеток и т. д. 

По графику Младшие 

воспитатели 

6.12 Контроль прохождения профмедосмотров сотрудников По графику Заведующий 

6.13 Контроль прохождения санминимума сотрудниками По графику Заведующий 

7 Организационные мероприятия, направленные на 

подготовку ДОУ к новому учебному году 
В течение 

всего 

летнего 

периода 

Заведующий 

7.1 Участие в организации мероприятий, направленных на 

приведение групп к соответствию с СанПиН  

Июнь – 

июль 

Заведующий 

7.2 Прием вновь поступающих детей в ДОУ Согласно 

графику  

Заведующий 

7.3 Оформление документов, медкарт (форма 026/У) детей, 

поступивших в ДОУ 

Постоянно Заведующий 

7.4 Контроль за адаптацией детей В период 

адаптации 

Заведующий 

7.5 Консультация педагогов по физическому здоровью детей Постоянно Заведующий 

7.6 Консультация педагогов по питанию детей, 

нуждающихся в индивидуальном меню  

Постоянно Заведующий 

7.6 Разработка мероприятий и консультаций по закаливанию 

детей 

Постоянно Заведующий 

7.7 Оформление, ведение медицинской документации Постоянно Заведующий 

8 Организация санитарно-гигиенического 

просвещения. Формирование здорового образа жизни 
В течение 

всего 

летнего 

периода 

Заведующий 

8.1. Пополнять накопительные папки памятками, буклетами, 

рекомендациями, в том числе по  профилактике 

коронавирусной инфекции 

Постоянно Воспитатели 

8.2 Оказывать методическую помощь воспитателям в 

проведении уроков практической гигиены 

Постоянно Заведующий 

8.3 Проводить обучение родителей детей дошкольного 

возраста по гигиеническому воспитанию детей и 

формированию норм и навыков здорового образа жизни в 

семье, профилактике коронавирусной инфекции 

Постоянно Заведующий, 

воспитатели 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

8.4 Информировать родителей о проведении 

оздоровительной работы в ДОУ 

Постоянно Воспитатели 

8.5 Организовывать беседы для воспитанников ДОУ по 

формированию норм и навыков здорового образа жизни 

Постоянно Воспитатели 

8.6 Оформление уголков здоровья с учетом эпидситуации Постоянно Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное перспективное планированиев МКДОУ детский сад № 3                                   

на летний оздоровительный период 2022 года 

Дни Тема мероприятия Ответственные  

 01.06 Праздник ко Дню защиты детей                                              

(разновозрастные группы от  3 до 7 лет) 

Воспитатели    

Сулим Т.Н., 

Гурбич Т.А. 

муз. 

руководитель 

Шлемова О.Л. 

1 неделя – «Неделя сказок» (02.06 – 03.06)                                                                                                     

«Сказки А.С.Пушкина. Что за прелесть эти сказки!» 

02.06.-

03.06 

Чтение произведений А.С. Пушкина: «Сказка о мертвой царевне и  

о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»                   

(разновозрастные группы от  3 до 7 лет)  

Воспитатели                   

03.06. Чтение стихотворений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», 

«Месяц, месяц…», «Ветер, ветер»                                              

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели                   

02.06.-

03.06 

Рассматривание иллюстраций к произведениям А.С.Пушкина  

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели                   

02.06-

03.06. 

Прослушивание произведений в аудиозаписи (сказки)                                 

(все группы) 

Воспитатели                   

03.06. Конкурс рисунка «Моя  любимая  сказка»                          

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели                   

2 неделя – «С чего начинается Родина?» (06.06 – 10.06)                                                                                                                               

12 июня – День России 

06.06. Беседа «Мой дом – моя страна»                                              

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет)           

Воспитатели                   

07.06. Рассматривание символики  Российской Федерации    

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет)                                                          

Воспитатели                   

06.06.-

10.06 

Чтение произведений художественной литературы о России    

(разновозрастная группа от 3 до 7 лет)                                                                          

Воспитатели                   

08.06. Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш общий дом» 

(разновозрастная группа от 5 до 7 лет)                                        

Воспитатели                   

09.06. Творческая мастерская: «Флажки» (раскрашивание российского 

триколора) (разновозрастная группа от 3 до 5 лет)                                          

Воспитатели                   

10.06. Развлечение «Моя Родина–Россия»                                              

(разновозрастная группа от 5 до 7 лет)   

Воспитатель     

Сулим Т.Н., 

муз. 

руководитель 

Шлемова О.Л. 

10.06. «Наша Малая Родина – станица Павловская» (конкурс рисунков - 

нетрадиционная техника) (разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели                  

Гурбич Т.А.               

Сулим Т.Н. 

3 неделя – «Неделя здоровья» (14.06 – 17.06)                                                                                                               

14.06. Тематические беседы «Береги своё здоровье», «Хочу быть 

здоровым», «Не болей!», «Живые витамины», «Вредная еда» 

(разновозрастные группы от 1 до 7 лет)                                                      

Воспитатели                   

14.06.-

17.06 

Чтение произведений «Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского  

(разновозрастные группы от 1 года до 5 лет)                                         

Воспитатели   

 

15.06. Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». Пополнение 

уголка «Больница» (разновозрастные группы от 1 до 7 лет)                                                      

Воспитатели                   

 



16.06. Литературная  викторина «От Мойдодыра»                            

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет)                         

Воспитатели   

 

14.06.-

17.06 

Игры на спортивной площадке «Здоровейка»                         

(разновозрастные группы от 1 до 7 лет)                                                      

Воспитатели   

 

17.06. Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья» (разновозрастные группы от 3 до 7 лет)                                                      

 

Воспитатели 

Сулим Т.Н.,                                   

Гусарова Г.В.       

муз. 

руководитель 

Шлемова О.Л. 

4 неделя – «На страже мира»  (20.06 – 24.06)                                                                                                                     

22 июня – День памяти и скорби 

20.06. Беседа с просмотром презентации «Чтобы мир был безопасным»  

(разновозрастная группа от 5 до 7 лет)    

Воспитатели   

 

21.06. Творческая мастерская: «Голубь – птица мира»                     

(разновозрастная группа от 3 до 5 лет)    

Воспитатели   

 

22.06. Творческая мастерская:  «Цвети Земля – планета мирная» 

(разновозрастная группа от 5 до 7 лет)                    

Воспитатели   

 

20.06.-

24.06 

Чтение произведений о войне                                                 

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

22.06. Виртуальная экскурсия к мемориалу Воинской славы 

(разновозрастная группа от 5 до 7 лет)                    

Воспитатели   

 

24.06. Конкурс рисунка на асфальте «Нам нужен мир!»  

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет)             

Воспитатели   

Гусарова Г.В.                           

Сулим Т.Н. 

5 неделя – «Правила дорожные знать каждому положено» (27.06 – 01.07)                                                             

27.06. Беседы «Правила дорожные – правила надёжные», «Неделя 

Светофоркина», «Юные пешеходы»                                            

(разновозрастные группы от 1 до 7 лет)                                                 

Воспитатели   

 

28.06 Познавательные игры по правилам дорожной безопасности 

«Красный. Жёлтый. Зелёный»                                                  

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет)                                                                                                                                 

Воспитатели   

 

27.06.-

01.07 

Работа с макетом «Перекрёсток». Игры на асфальте  

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет)                                                                                                                                                                                                                    

Воспитатели   

 

29.06 Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»                          

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

27.06.-

01.07 

Чтение художественной литературы: М. Ильин,  Е. Сигал 

«Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. 

Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; 

С. Михалков «Дядя Степа  - милиционер» (все группы) 

Воспитатели   

 

01.07. Развлечение «Светофор и все, все, все»  

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели 

Гусарова Г.В.                           

Сулим Т.Н. 

муз. 

руководитель 

Шлемова О.Л. 

6 неделя – «Семь Я» (04.07 – 08.07)  8 июля – Всероссийский день семьи 

04.07. Беседы: «Что такое семья?», «Что такое дом?»                           

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

04.07-

08.07 

Чтение художественной литературы: «Моя бабушка» С. Капутикян; 

«Мой дедушка» Р.  Гамзатов; «Мама» Ю. Яковлев, Э. Успенский 

«Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так мама»                                                   

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 



04.07-

08.07 

Рассматривание семейных фотографий                                       

(разновозрастные  группы от 1 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

05.07. Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом»      

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

06.07. Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи» 

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет)             

Воспитатели   

 

07.07 Изготовление подарков для родных и близких людей    

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

 

Воспитатели   

 

08.07. Художественное творчество: рисование мелками «Вернисаж на 

асфальте» (разновозрастные группы от 1 до 7 лет) 

 

Воспитатели   

 

08.07. Развлечение «День любви, семьи и верности»                          

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

 

 

Воспитатели  

Сулим Т.Н.               

Гусарова Г.В. 

муз. 

руководитель 

Шлемова О.Л. 

7 неделя – «Дружат дети на планете» (11.07 -15.07)                                                                                                                 

11.07. Беседа «Для чего нужны друзья»                                             

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет)                                        

Воспитатели   

 

11.07-

15.07 

Чтение художественной литературы: «Теремок» обр.                                

К. Ушинского, «Игрушки» А.Барто, «Песенка друзей»                                   

С. Михалков (разновозрастные группы от 1 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

12.07. Конкурс «Юные художники» (рисование на асфальте) 

(разновозрастные группы от 1 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

11.07-

15.07 

Чтение художественной литературы: «Бременские музыканты» 

Братья Гримм,  «Друг детства» В.Драгунский                     

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

13.07. Чтение художественной литературы: «Теремок» обр. К. Ушинско-

го, «Игрушки» А. Барто,                                             

(разновозрастные группы от 1 года до 5 лет) 

Воспитатели   

 

14.07. Чтение пословиц и поговорок о дружбе. Рисование портрета друга 

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет)             

Воспитатели   

 

15.07. Праздник шаров «Счастливое детство моё!»                       

(разновозрастные группы от 1 до 7 лет)             

 

Воспитатели 

Гусарова Г.В. 

Нефедова О.Н. 

Сулим Т.Н.                                  

муз. 

руководитель 

Шлемова О.Л. 

8 неделя – «Неделя юмора и смеха» (18.07 – 22.07) 

18.07.-

22.07 

Чтение «смешных рассказов» Н.Носова, К.Чуковского  

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

19.07. Конкурс на самую смешную фигуру                                    

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

20.07. Игры с воздушными и мыльными шарами (разновозрастные 

группы от 1 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

21.07. Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков                     

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет)             

Воспитатели   

 



22.07. Игры:  «Кто смешнее придумает название», «Найди ошибки 

художника»,  «Фантазеры»,  «Да – нет», «Царевна – Несмеяна» 

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

9 неделя – «У воды и в воде» (25.07 – 29.07)                                                                                                                               

25.07. Беседы: «Моряк – профессия или призвание», «На воде или на 

суше»  (разновозрастные группы от 3 до 7 лет)                                           

Воспитатели   

 

25.07.-

29.07. 

Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик» (разновозрастные 

группы от 1 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

26.07. Художественное творчество:  «Океан из пластилина» 

(разновозрастная группа от 3 до 7 лет)                                           

Воспитатели   

 

27.07. «Свойства воды» (экспериментирование, опыты и наблюдения) 

(разновозрастные группы от 1 до 7 лет)             

Воспитатели   

 

26.07.-

29.07. 

Чтение произведений художественной литературы  о воде  

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

10 неделя – Экологическая неделя «Хочу всё знать» (01.08 – 05.08) 

01.08. «Шоу - бал цветов» (нетрадиционная техника)                

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет)                                                                                      

Воспитатели   

 

02.08. Беседы «Где найти витамины?», «Ядовитые грибы и растения», 

«Что можно, что нельзя»  (разновозрастные группы от 3 до 7 лет)                                                                

Воспитатели   

 

01.08.-

05.08 

Опыты: 

- Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода сама 

мокрая и может намочить предметы) 

- Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с водой. Ванночка с 

водой, игрушки.  

- Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка 

около передней стенки, она выглядит как обычно,  а когда у 

задней стенки и смотришь на нее через толстый слой воды, то она 

становится большая и круглая…) 

- Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость  с водой    

(разновозрастная группа от 3 до 7 лет)                                                                                                                                       

Воспитатели   

 

03.08. «Город мастеров» изготовление поделок из природного материала   

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет)                                                            

Воспитатели   

 

05.08. Конкурс «Фантастический город» (постройки из песка) 

(разновозрастные группы от 1 до 7 лет)                                                            

Воспитатели 

Гусарова Г.В.    

Нефедова О.Н. 

Гурбич Т.А.                                   

11 неделя – «Неделя спорта и физкультуры» (08.08 – 12.08)                                                                                                             

08.08. Беседы «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит», «Лето 

красное – для здоровья время прекрасное»                        

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет)                                                         

Воспитатели   

 

08.08.-

12.09 

 Фестиваль народных игр  (разновозрастные группы от 3 до 7 лет)                                                               Воспитатели   

 

12.08. Игры с мячом «Мой весёлый, звонкий мяч»  (разновозрастные 

группы от 1 до 7 лет)                                                               

Воспитатели   

 



08.08.-

12.08 

Игры с обручами, скакалками и др. спортивным инвентарем 

(разновозрастные группы от 1 до 7 лет)                                                               

Воспитатели   

 

12 неделя – «Неделя  пожарной безопасности» (15.08 – 19.08)                                                                                                             

15.08. Беседы «Правила поведения при пожаре» (разновозрастные 

группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

15.08.-

19.08 

Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо 

пожарному» (разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

16.08. Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

(разновозрастная группа от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

15.08-

19.08. 

Чтение и обсуждение художественных произведений о ПБ    

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

15.08-

19.08. 

Рассматривание   плакатов,  иллюстраций по ПБ                              

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

13 неделя – «Люби свой край и воспевай»  (22.08 – 31.08)                                                                                                                  

22.08. 22 августа – День флага России.                                                           

Творческая мастерская: «Флаг Родины моей» (разновозрастные 

группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

22.08.-

31.08 

Рассматривание книг, иллюстраций, открыток «Любимый уголок 

родной станицы» (разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

23.08. Фольклорный конкурс знатоков пословиц, поговорок и загадок  

(разновозрастная группа от 5 до 7 лет)                                

Воспитатели   

 

22.08.-

31.08 

Чтение художественных произведений о Родине     

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

25.08. Викторина «Что мы знаем о Родине» (разновозрастная группа от 5 

до 7 лет)                                                            

Воспитатели   

 

22.08-

31.08 

Чтение художественных произведений, пословиц, поговорок о 

хлебе, отгадывание загадок. 

Рассматривание альбома «Путешествие колоска», сюжетных 

картинок из серии «Откуда хлеб пришел»                          

(разновозрастные группы от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   

 

31.08. Конкурс рисунка «Люби и знай свой край родной»                                      

(разновозрастная группа от 3 до 7 лет) 

Воспитатели   
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