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1. Перечень нормативно - правовых 
документов 

 

• Конвенция о правах ребенка 

• Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

• Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, Госкомспорта России № 166, Российской академии 
образования № 19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 
Федерации»; 

• Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 
образовательных учреждений» (вместе с рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению оздоровительных 
технологий в деятельность образовательных учреждений»); 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26); 

• Указ Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики»; 

• Указ главы Чувашской Республики от 12 мая 2020 года № 135 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 
2020 г. № 92»; 

• Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 
организаций» 

• Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях» от 20 июня 1986 
г. № 11-22/6-20; 

• Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках (1980); 

• ФГОС ДО; 

• Программа  развития ДОО; 

• Основная образовательная  программа дошкольного образования; 

• «Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для организации питания детей от 1 до 3-х лет и с 3-х до 7 лет в муниципальном 
дошкольном учреждении, реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования с 10,5- 12-часовым 
пребыванием детей» и др. 

 



2. Анализ готовности дошкольного 
образовательного учреждения к работе 

в летний период  
Общие сведения о ДОУ 

 
• Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №75 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей» муниципального образования города 
Чебоксары – столицы Чувашской Республики состоит из 2 корпусов:  

• корпус 1  расположен по адресу: г. Чебоксары, пр. 9-ой Пятилетки, 3 
«А»  

• корпус 2 расположен по адресу: г. Чебоксары, пр. 9-ой Пятилетки, 6 
«А» 

•  e-mail: cheb-dosh75@mail.ru    
• сайт: www.chebds75.ucoz.ru 
• МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары корпус 1 функционирует с 

1974 года, корпус 2 функционирует с 1985 года. 
 



2. Анализ готовности дошкольного 
образовательного учреждения к работе 

в летний период  
Контингент воспитанников 

  
• По данным на 06 мая 2020 года в МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары 

воспитывается: корпус 1 - 355 ребенка, корпус 2 – 165 ребенка, всего - 525 детей.   
• Функционирует 18 групп: 
• - 3 группы для детей  в возрасте до 3 лет; 
• - 15 групп для детей дошкольного возраста в возрасте от 3 лет; 
• Возраст детей, посещающих  МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары от 2 до 7 

лет. 
• Режим работы: с 7.00 до 19.00; пятидневная рабочая неделя. 
• Возраст детей, посещающих МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары от 2 до 7 

лет. 
В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92, Указом 
Главы Чувашской Республики  от 12.05.2020 № 135 на территории Чувашской 
Республике и в городе Чебоксары введен комплекс ограничительных и иных 
мероприятий, препятствующих распространению новой  коронавирусной инфекции 
COVID-19. В связи с этим по состоянию на 06 мая 2020 года дошкольное учреждение 
функционирует как дежурное дошкольное учреждение в микрорайоне. Детский сад 
посещает 37 детей.  К 1 июня 2020 года планируется увеличение числа воспитанников 
до 100 детей. 

 



2. Анализ готовности дошкольного 
образовательного учреждения к работе 

в летний период  
Анализ кадрового потенциала 

 
• МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары укомплектован педагогическими 

кадрами в соответствии со штатным расписанием. 
• Заведующий:  
• Виштынецкая Оксана Борисовна, образование высшее педагогическое, 

профессиональная переподготовка: ГОУ ВПО «Волго-Вятская академия 
государственной службы», направление: «Государственное и 
муниципальное управление» (2011 г.); в должности – 13 лет. 

• Старшие воспитатели:   
• Пидченко Ольга Валерьевна, образование высшее педагогическое, 

высшая квалификационная категория, педагогический стаж работы - 20 
лет, в должности – 9 лет;  

• Николаева Елена Олеговна, образование высшее педагогическое, 
педагогический стаж работы -11 лет, в должности –  с 06 августа 2018 г. 

• Всего 37 педагогов: 2 старших воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 
1 педагог-психолог, 1 инструктор по ФК, 1 учитель-логопед, 29 
воспитателей.  

 



3.  Задачи ДОУ на летний период   

• Обеспечить охрану жизни и здоровья детей.  

• Продолжать работу по профилактике заболеваемости и 
травматизма у детей.  

• Реализовать систему мероприятий, направленных на 
повышение компетентности педагогов в вопросах 
физического развития детей, развития самостоятельности, 
инициативности, любознательности и познавательной 
активности дошкольников.  

• Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение 
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 
летний период.  

• Продолжать работу по улучшению предметно - 
пространственного содержания прогулочных участков ДОУ. 

 



4.  Организационно-
подготовительная работа 

с педагогами 

1. Педсовет «Повышение компетентности родителей в вопросах 
гражданско-патриотического воспитания детей».  
В повестке: «Организация летней оздоровительной работы» 
(рассмотрение проекта плана работы на лето, режима на летний 
период, графика выдачи пищи, графика организации музыкальной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности на период с 01.06.2020 
по 31.08.2020) 

27 мая ст. воспитатель 

2. Медико-психолого-педагогическое совещание: «Организация 
оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста» 

  
июнь 

  
ст. воспитатель 

3. Консультации: 
«Организация работы дежурных групп в летний период» 
«Организация поисковой и экспериментальной деятельности 
дошкольников в летний период» 
«Влияние закаливания на оздоровление дошкольников»  
«Организация активного отдыха  дошкольников в летний период» 
«Обеспечение безопасности детей в летний период. Грибы. Насекомые. 
Окна» 
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний 
период» 
«Особенности организации питания дошкольников в летний период» 

  
июнь 
июнь 

  
июнь 
июль 
июль 

  
август 

  
август 

  
Николаева Е.О. 

Рыжкова Г.В. 
  

Журина Т.Ю. 
Николаева М.Л.  

Ильина Е.Н. 
  

Артемьева Г.В. 
  

Арсентьева Н.С. 
4. Оформление санитарных бюллетеней и памяток: «Профилактика 

COVID-19»,  «Кишечные инфекции», «Солнечный удар», «Витамины 
круглый год», «Профилактика детского травматизма» и  др. 

в течение 
лета 

ст. воспитатель мед. 
сестра 



4.  Организационно-
подготовительная работа 

с обслуживающим персоналом 

1. Консультация: 
«Соблюдение режима повышенной готовности в период действия 
дежурных групп» 
«Соблюдение питьевого режима в летний период» (для младших 
воспитателей) 
«Гигиеническое мытье ног детей» (для воспитателей и младших 
воспитателей) 
«Питание детей в период летней оздоровительной кампании» 
(приготовление блюд из свежих овощей и фруктов) (для поваров) 

  
в течение 

лета 
июнь 

  
июль 

  
август 

  

  
мед. сестра 

  
мед. сестра 

  
мед. сестра 

  
мед. сестра 

  

2. Практикумы: 
«Организация режима дезинфекции» 
«Санитарное состояние участков и веранд» 

в течение 
лета 
июль 

  
мед. сестра 

зам. зав. по АХЧ 

3. Совещания: «Организация работы по профилактики ОКЗ и ПТИ» 
«Соблюдение техники безопасности на участке ДОУ» 

июль 
август 

мед. сестра 
зам. зав. по АХЧ 

с сотрудниками учреждения 

1. Инструктаж:  
«Организация работы педагогических работников в  дежурных 
дошкольных учреждениях» 
«Охрана жизни и здоровья детей» 
«Предупреждение детского дорожного травматизма»  
«Предупреждение отравлений детей предупреждению отравления 
детей ядовитыми растениями и грибами» 
«Охрана труда. Выполнение требований техники безопасности на 
рабочем месте» и др. 

  
май 

  
  
  

зам. зав. по АХЧ 
  
  



5.  Административно-хозяйственная 
работа 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Ежедневный осмотр территории ДОУ ежедневно администрация 

2. Оснащение прогулочных участков выносным оборудованием, 
зонами для осуществления игровой и экспериментальной 
деятельности детей.  Обновление выносного материала 
игрушками и пособиями для игр с песком и водой 

июнь ст. воспитатели 
воспитатели 

зам. зав. по АХЧ 

3. Высадка цветочной рассады, травянистых растений, засев 
газонов травой 

в течение летнего 
периода 

ст. воспитатели 
воспитатели 

4. 
  

Завоз песка в песочницы прогулочных участков на территории 
ДОУ 

июнь зам. зав. по АХЧ 

5. 
  

Обновление выносного материала (игрушки и пособиями для 
игр с песком и водой) 

июнь воспитатели 

6. Обрезка сухих веток на деревьях и кустарниках по мере 
необходимости 

зам. зав. по АХЧ 

7. Покос травы на территории и спортивном участке ДОУ по мере 
необходимости 

зам. зав. по АХЧ 

8. Проведение косметического ремонта в групповых и 
функциональных помещениях (по необходимости, оба 
корпуса) 

июль зам. зав. по АХЧ 

9. Промывка отопительной системы июль зам. зав. по АХЧ 

10. Оформление информационных стендов в ДОУ.  
Размещение информации на сайте ДОУ, в АИС «Сетевой город. 
Образование», в социальной сети Facebook, Instagram, В 
Контакте в соответствии с потребностями и запросами 

в течение летнего 
периода 

ст. воспитатели 
  



6.  Оздоровительно-
профилактическая работа 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Обеспечение максимального пребывания детей на свежем воздухе  (утренний прием, 
гимнастика, двигательная деятельность, прогулки, развлечения) 

в течение летнего 
периода 

воспитатели 

2. Создание условий для оптимизации двигательной активности детей на свежем воздухе 
путем расшире-ния ассортимента выносного материала, использова-ния разнообразных 
форм проведения занятий 

в течение летнего 
периода 

воспитатели 

3. Включение элементов различных видов   закаливания в течение дня:               
- прогулки на свежем воздухе; 
- босохождение; 
- умывание прохладной водой; 
- полоскание рта; 
- воздушные и солнечные ванны 

в течение летнего 
периода 

воспитатели 
мед. сестра 

  

4. Профилактические оздоровительные мероприятия в режиме дня: 
- витаминотерапия (ежедневное  включение  в меню свежих овощей, фруктов, соков) 

в течение летнего 
периода 

воспитатели 
мед. сестра 

  
5. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке 
в течение летнего 

периода 

воспитатели, 
инструктор по ФК 

6. Беседы с детьми: 
«Болезни грязных рук» 
«Ядовитые грибы и растения» 
«Солнышко: вред и польза» 
«Что такое хорошо и что такое плохо» 
«Мы дружим со Светофориком» 
«Будем закаляться» 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 
«Витамины на грядке» 
«В здоровом теле здоровый дух» 
«Кто с закалкой дружит – никогда не тужит» 
«Зарядка приучит к порядку!» 
«Лето красное - для здоровья прекрасное!» 
«Полезные и вредные привычки» 
«Не боимся мы дождей и прохладных летних дней!» 

  
в течение летнего 

периода 

  
воспитатели 

врач 



7.  Методическая работа  
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Консультации: 
«Игры с детьми в летний период» 
«Адаптация детей, поступающих в ДОУ» 
«Развитие речи детей в период летнего отдыха» 
«Организация поисковой и экспериментальной деятельности 
дошкольников в летний период» 
Сан.бюллетень «Профилактика детского травматизма» 
«Детский сад летом» 
«Охрана жизни и здоровья детей в летний период» 
«Зеленая аптека» 
«Влияние закаливания на оздоровление дошкольников»  
«Организация активного отдыха дошкольников в летний период» 
«Обеспечение безопасности детей в летний период. Грибы. 
Насекомые. Окна» 
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
летний период» 
«Особенности организации питания дошкольников в летний период» 
«Признаки психоэмоционального напряжения у детей» 
«В детский сад с радостью» 

  
июнь  
июнь 
июнь 
июнь 

 
июнь 
июль 
июль 
июль 
июль 
июль  
август 

  
август 

  
август 
август  
август 

  
Педагог-психолог 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Рыжкова Г.В. 
  

Старшая медсестра   
Ст. воспитатель 

Заведующий  
Старшая медсестра  

Журина Т.Ю.  
Николаева М.Л.  

Ильина Е.Н. 
  

Артемьева Г.В. 
  

Арсентьева Н.С.  
Педагог-психолог  
Педагог-психолог  

2. Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с 
детьми в летний период 

в течение лета ст. воспитатели 

3. Онлайн конкурс среди педагогов ДОУ «Талантливая Чувашия» май-июнь воспитатели групп 

4. Дефиле чувашских костюмов «Узоры земли Чувашской» июнь воспитатели групп 

5. Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам) 
Систематизация дидактического материала и методических пособий. 

в течение лета 
заведующий 

ст. воспитатели 

6. Размещение информации на официальном сайте ДОУ (баннеры 
«Питание в ДОУ», «Безопасный детский сад», «Лето 2020»), в АИС 
«Сетевой город. Образование», в социальной сети Facebook, 
Instagram, В Контакте в соответствии с потребностями и запросами 

в течение лета 

заведующий 
воспитатели 

ст. воспитатели 



8.  Воспитательно-образовательная 
работа с детьми 

№ 
  

Содержание  работы 
Форма проведения 

Ответственные  

и
ю

н
ь 

«Рисуем вместе с 
солнышком» 

музыкальное развлечение музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

«Веселинка» спортивно-музыкальный праздник, 
интегративная деятельность 

музыкальные 
руководители,   инструктор 

по ФК 

«Веселые музыканты» игры-экспериментирование со звуками музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

«День России» спортивно-музыкальный праздник, 
интегративная деятельность 

музыкальные 
руководители,   инструктор 

по ФК 

«Умники» клуб музыкальных интересов музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

  
«Солнышко» спортивно-музыкальный праздник, 

интегративная деятельность 

музыкальные 
руководители,   инструктор 

по ФК 

«Игры Батыра» Онлайн спортивный марафон для детей 
старшего дошкольного возраста 

  



8.  Воспитательно-образовательная 
работа с детьми 

и
ю

л
ь 

«Как Зайчик дорогу переходил» проблемная и ситуационная задачи   

«Театр пальчиков и языка»   музыкальные 
руководители, 

воспитатели 

«День Российского флага» спортивно-музыкальный праздник, 
интегративная деятельность 

музыкальные 
руководители,   

инструктор по ФК 

«По грибы, по ягоды» музыкальное развлечение муз.руководители, 
воспитатели 

«Что в огороде растет» музыкальное развлечение   

«Путешествие в страну цветов» музыкально-двигательные игры   



8.  Воспитательно-образовательная 
работа с детьми 

ав
гу

ст
 

«Моя семья» музыкальное развлечение музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

«Карлсон вернулся» проблемная ситуация с ролевым 
взаимодействием 

музыкальные 
руководители,   

инструктор по ФК 
  

«Лето золотое» музыкально-двигательные игры   

«Летние приключения» проблемная и ситуационная задачи музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

«Город мой, любимый» спортивно-музыкальный праздник музыкальные 
руководители, 

инструктор по ФК 

«Вот и лето пролетело» музыкально-двигательные игры музыкальные 
руководители 



9.  Контроль и руководство 
оздоровительной работой 

№ Содержание работы Срок  Ответственный 

1. 
Смотр-конкурс «Арт-ландшафт» (оформление участков, цветников) в течение лета 

  
заведующий 

ст. воспитатели 

2. 
Утренний  прием, гимнастика  на воздухе, прогулки (на изолированных 
участках) 

в течение лета 
  

инструктор по ФК,  
муз. руководитель 

3. 
Проверка наличия и сохранности выносного  материала, соответствие 
эстетическим, педагогическим, санитарным требованиям. 

в течение лета 
  

зам. зав. по АХЧ 
мед.сестра 

4. 
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей в детских 
садах и на детских площадках 

в течение лета 
  

заведующий ДОУ 
ст. воспитатели 

5. 

Организация питания: 
- формирование  КГН; 
- документация по питанию, перспективное меню;  
- контроль калорийности пищи; 
- витаминизация блюд. 

в течение лета 
  

заведующий ДОУ     
 зам. зав. по АХЧ 

  

6. Закаливание детей традиционным и нетрадиционным способом в течение лета мед. сестра 

7. 
Организация и проведение вечеров развлечений, праздников, досугов в течение лета 

  
ст. воспитатели 

  

8. 

Планирование и организация музыкально-художественной, физкультурно-
оздоровительной, познавательно-исследовательской деятельности детей 
с детьми дежурных групп, а также в онлайн формате 

в течение лета 
  

ст. воспитатели 
специалисты ДОУ 

9. Организация онлайн работы с родителями в течение лета  ст. воспитатели 

10. 
Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

в течение лета 
  

ст. воспитатели 
  

11. 

Оформление информационных стендов в группах. Размещение 
информации на сайте ДОУ, в АИС «Сетевой город. Образование», в 
социальных сетях Facebook, Insagram, ВК 

в течение лета 
  

ст. воспитатели 
воспитатели 



Внутрисадовый контроль 
  

Постоянный контроль 

Контроль не реже 1 раза в 
месяц 

Контроль не реже 1 
раза в квартал 

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. 
  
Результаты медицинского осмотра детей. 
Проведение оздоровительных и профилактических  
мероприятий в режиме дня. 
  
Организация питания. 
  
Выполнение здоровьесберегающего режима. 
Выполнение санэпидрежима. 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 
Соблюдение правил внутреннего распорядка. 
Техника безопасности. 
Образовательный процесс в ДОУ с детьми дежурных групп, а 
также в онлайн формате: 
- организация игр с песком и водой; 
- организация детского изобразительного творчества 
- работа педагогов по формированию у дошкольников знаний о 
правилах дорожного движения 
- формирование представлений о сезонных изменениях в 
природе и труде людей в соответствии с требованиями 
программы для каждого возраста 
- подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий 
- двигательная активность в течение дня 
- организация с детьми подвижных и спортивных игр в режиме 
дня 
-  применение дидактических игр в соответствии с возрастом  
- формирование культурно-гигиенических навыков 

Анализ детской 
заболеваемости. 

Проведение дней здоровья. 
Медико - педагогический 

контроль  
  

Выполнение натуральных 
норм питания. 

  
  
  

Анализ детской 
заболеваемости. 

  
  
  
  

Выполнение 
натуральных норм 

питания. 
  
  
  
  

Уровень 
педагогического 

мастерства и 
состояние 

педагогического 
процесса по разделам 

работы. 



10.  Работа с родителями 
№ Содержание работы Срок  Ответственные 

  
  
  
  
  

 1. 
  

Наглядная информация  в группах, а также в онлайн формате: 
- режим дня на тёплый период года; 
- рекомендации по воспитанию детей летом; 
- рекомендации по организации экспериментальной деятельности в 
домашних условиях; 
- рекомендации по физическому  развитию дошкольников; 
- рекомендации по организации питания дошкольников в летний период; 
- памятки по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей дома 

в течение лета 
  

воспитатели групп 
специалисты 

ст. воспитатели 

  
 2. 
  

Онлайн консультации:  
Досуг с ребенком на природе 
Питание ребенка летом 
Безопасность детей на отдыхе в летний период 

июнь 
июль 
август 

воспитатели групп 
  

  
 3. 

Консультация для родителей вновь поступивших детей «Адаптация детей к 
условиям детского сада» 

в течение лета 
  

педагог-психолог 

4. Онлайн конкурс рисунков «Моя Чувашия – 100 великих юбилейных дат» май-июнь воспитатели групп 

5. Ознакомительная онлайн презентация  «Моя Чувашия. 100 великих 
юбилейных дат» 

май-июнь 
воспитатели групп 

6. Городской конкурс онлайн открыток  «С любовью к родной Чувашии» май-июнь воспитатели групп 

7. Салон мастеров народного промысла  «Славен мастерами родной 
Чувашский край» 

июнь 
воспитатели групп 

8. Литературный онлайн марафон «Читаем детям о Чувашии» июнь воспитатели групп 

9. Привлечение родителей к озеленению участков и цветочных клумб  июль, август воспитатели групп 

10 Онлайн флешмоб «Рисуем на асфальте «Чебоксары – город детской 
мечты» 

август 
ст. воспитатели 

воспитатели групп 

11. Онлайн консультации для родителей «Интересное лето за городом и в 
городе» 

август педагог-психолог 

12. Выпуск памяток для родителей «Юный исследователь» август воспитатели групп 


