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1. Нормативно-правовые документы по организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ. 
Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируется нормативными 

правовыми документами: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.09.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

5. 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»; 

6. 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»); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27 октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения" Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения" 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 декабря 2020 г. N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг"     СП 2.1.3678-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг" 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400163274/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400163274/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400163274/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400163274/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400163274/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400163274/0
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10. Методические рекомендации об организации летней оздоровительной 

работы с детьми в дошкольных учреждениях» от 20 июня 1986 г. № 11-22/6-20; 

11. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских 

садах и на детских площадках (1980); 

12. ФГОС ДО; 

13. Программа  развития ДОО; 

14. «Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для организации 

питания детей от 1 до 3 лет и 3 до 7 лет в муниципальном дошкольном 

учреждении, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 

образования с 12-часовым пребыванием детей», утвержденный приказом по 

МБДОУ «Детский сад №122» г.Чебоксары  «О переходе на сезонное меню;  

15. Методические рекомендации по организации летней оздоровительной 

работы в ДОУ. (МАУ «Центр развития дошкольного образования» 

г.Чебоксары). 

16. Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских 

садах и на детских площадках в летний период; 

17. Основная образовательная программа ДОУ; 

18. Локальные акты ДОУ. 

 

2. Цели, задачи: 

Цель: 

Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий 

для организации оздоровительной работы и развития познавательного 

интереса воспитанников в летний период. 

Задачи: 

Работа с детьми  

1. Развитие физических качеств, охрана жизни и укрепление здоровья 

детей с использованием здоровьесберегающих технологий.  

2. Формирование у дошкольников интереса и любви  к здоровому 

образу жизни. Развитие познавательного интереса через исследовательскую 

деятельность. 

Работа с педагогами 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации 

летней оздоровительной работы. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летней оздоровительной работы. 

Работа с родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах педагогического 

и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период.  

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества.  
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3.  Анализ подготовки к проведению ЛОМ 

1) Материально-техническая база: 

Проведенный анализ состояния материально-технической базы МБДОУ 

«Детский сад №122» г.Чебоксары  позволяет сделать выводы о её соответствии 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам, требованиям безопасности для проведения летних 

оздоровительных мероприятий. 

Созданные в детском саду условия обеспечивают охрану жизни и 

укрепление физического и психического здоровья детей, сохранение и 

поддержание их индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового 

образа жизни, способствуют деятельности педагогов по принципу 

интегрированного подхода, равноправному творческому взаимодействию, как с 

воспитанниками, так и с родителями; стимулируют познавательное развитие и 

активность детей в разных видах деятельности, обеспечивая их 

художественно-эстетическое, интеллектуальное и социально-личностное 

развитие. В ДОУ кроме групповых ячеек имеются дополнительные 

функциональные помещения для детей: спортивный и музыкальный залы, 

лего-студия, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога. А также 

имеется медицинский блок, методический кабинет. Ведётся систематическая 

работа по поддержанию состояния всех помещений ДОУ, а также обновлению 

и обогащению развивающего пространства ДОУ. Вкладываются огромные 

усилия по поддержанию санитарного и технического состояния пищеблока и 

прачечной ДОУ. 

Все игровые прогулочные участки оснащены верандами, новыми малыми 

архитектурными формами, песочницами с крышками, которые имеют 

сертификаты безопасности. К летним оздоровительным мероприятиям все 

малые формы, игровое и спортивное оборудование было обновлено. Для 

песочниц ежегодно завозится сертифицированный речной песок. 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка с необходимым 

оборудованием для организации игр-эстафет (полоса препятствий для двух 

команд), спортивных игр: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив продолжал работать 

над созданием современного развивающего пространства, созданием 

комфортной для детей и родителей среды как в помещениях ДОУ, так и на 

территории детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 2021 

году особую актуальность приобрело оформление территории. На территории 

ДОУ появились арт-объекты, цветочные клумбы, альпийская горка созданные 

силами сотрудников и родителей детского сада. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников, создание безопасных условий 

жизнедеятельности в ДОУ – одна из приоритетных задач в деятельности 

любого дошкольного учреждения. Администрацией МБДОУ «Детский сад № 

122» г. Чебоксары большое внимание уделяется решению задач безопасности: 

все входные двери оборудованы системой домофона; функционирует система 

видеонаблюдения. На сегодняшний день все основные подходы к зданию 

учреждения просматриваются, установлено 9 наружных камер и 4 – 
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внутренних. Уличное освещение на территории ДОУ находится полностью в 

рабочем состоянии. Состояние ограждения по периметру территории ДОУ 

носит удовлетворительный характер. 

В ДОУ создана современная информационно-техническая база: 

компьютеры, система мультимедиа, музыкальный центр, магнитофоны, 

телевизоры, проектор, видео и аудио материалы для работы с детьми и 

педагогами, с информацией о деятельности учреждения можно ознакомиться 

на сайте http://122.dscheb.ru/ 

Дошкольное учреждение ведет активную работу по построению 

продуктивного общения с другими социальными учреждениями образования и 

культуры, а также с родителями (законными представителями) воспитанников. 

С этой целью вся информация, новости, интересные события освещаются на 

сайте учреждения. Сайт учреждение приобрёл новый внешний вид, 

систематизировано его наполнение в соответствии с едиными требованиями, 

разработанными творческой группой заведующих ДОО г. Чебоксары. Сайт 

детского сада постоянно пополняется новым, интересным и полезным для 

родителей и заинтересованных лиц материалом. 

Таким образом, оформление и оснащение интерьера групп, 

функциональных помещений, территории, информационного пространства 

учреждения способствует сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

их эмоциональному и физическому благополучию воспитанников, 

всестороннему развитию детей в течение дня. Также, созданные в ДОУ 

условия направлены на повышение творческой активности педагогов, 

развитию их профессионального мастерства. 
 

2) Кадровая расстановка: 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами  и 

вспомогательным, техническим персоналом. В дошкольном учреждении 

работает профессиональный педагогический коллектив. Всего педагогов в 

2021 году - 27. Из них – 6 педагогов-специалистов:  

старший воспитатель - 1 

педагог-психолог - 1 

музыкальный руководитель – 2 

инструктор по физической культуре – 1 

учитель-логопед - 1 

Кроме того, в ДОУ трудятся 21 воспитатель.  

Для эффективной организации летних оздоровительных мероприятий 

тщательно продуман график отпусков педагогических кадров, с соблюдением 

принципа взаимозаменяемости. 

 

3) Контингент воспитанников: 

Списочный состав воспитанников ДОУ составляет 462 ребенка. Из них 85 

детей ясельного возраста (2 группы) и ГКП (1 группа) и 377 детей 

дошкольного возраста (13 групп). 

http://122.dscheb.ru/
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Целенаправленное оздоровление детей в летнее время является составной 

частью системы лечебно-профилактических мероприятий в дошкольном 

учреждении. К концу мая все воспитанники осмотрены врачом-педиатром, 

который определил состояние здоровья воспитанников и дал рекомендации 

для оздоровления в летний период. Учитывая данные осмотра и консультации 

специалистов, составлен план оздоровления на летний период. При 

оздоровлении детей учитываются группа здоровья, группа закаливания и 

физкультурная группа ребенка. 

Таким образом, все дети прошли предварительный осмотр и готовы к 

участию в летних оздоровительных мероприятиях. 

 

    4. Организационно-подготовительная работа: 
 

№

п\

п 

Название мероприятия Сроки 
Ответствен

ные 

4.1. Административная работа 

1 Издание приказов, назначение ответственных 

лиц по направлениям деятельности, 

ознакомление сотрудников с приказами под 

подпись. 

 

29.05.21 

 

заведующий 

2 Создание и работа творческой группы по 

разработке плана ЛОМ 2021 года. 
25-

29.05.202

1 

заведующий 

3 Организационное общего родительского 

собрания «Здравствуй, лето» 

- анализ деятельности ДОУ за 2019-2020 год; 

- перспективы деятельности ДОУ на 2020-2021 

учебный год; 

- организация летних оздоровительных 

мероприятий в ДОУ  

 

 

июнь 

заведующий 

4 Общее собрание трудового коллектива 

образовательного учреждения 

 

июнь заведующий 

5 Утверждение локальных актов: 

- план летних оздоровительных мероприятий  

на 2020 год; 

- график организации совместной деятельности 

на летний период; 

- график выдачи пищи на летний период года; 

- режим дня по возрастным группам. 

 

 

 

29.05.202

1 

заведующий 

6 Проведение практического тренировочного 

занятия по эвакуации  в случае ЧС. 

01.06.202

1 

Зам. зав. по 

АХЧ 
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7 Проведение инструктажа педагогов, 

обслуживающего персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей при 

организации летних оздоровительных 

мероприятий, праздников, игр, походов, 

экскурсий под роспись.  

 

29.05.2021 

заведующий

, старший 

воспитатель 

8 Подготовка рабочей документации по 

организации летнего оздоровительного периода 
25-

29.05.202

1 

заведующий

, ст. восп 

9 Пересмотр листов здоровья детей с учетом 

медицинских показаний, группы здоровья. 

Вынесение медицинских рекомендаций по 

оздоровлению каждого воспитанника. 

 

25-

29.05.202

1 

Педиатр, 

воспитател

и 

10 Проведение комиссией по охране труда 

обследования территории, здания, спортивного 

и игрового оборудования на игровых участках. 

Составление актов обследования территории. 

 

25-

29.05.202

0 

Специалис

т по охране 

труда 

4.2. Хозяйственная деятельность 

1 Обеспечение медкабинета препаратами первой 

медицинской помощи. 

 

до 

29.05.202

1 

медсестра 

Зам. зав. 

по АХЧ 

2 Ремонт физкультурного оборудования, разметка 

дорожек. 

до 

29.05.202

1 

 

Зам. зав. 

по АХЧ 

3 Завоз речного песка и наполнение песком 

песочниц на участках. 

до 

29.05.2021 

4 Покраска оборудования на игровых и спортивных 

площадках. 

до 

29.05.2021 

5 Озеленение, посадка цветов на цветниках. до 

29.05.202

0 

Воспитате

ли 

6 Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории: 

- покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев; 

- уборка территории от случайного мусора. 

 

постоянно 

 

Зам. зав. 

по АХЧ 

  

7 Обновление, установка москитных сеток на окнах 

в помещениях ДОУ. 
до 

29.05.2021 

Зам. зав. 

по АХЧ 

8 Ревизия, обновление хозяйственного инвентаря. до 

29.05.2021 

Зам. зав. 

по АХЧ 
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9 Ревизия, обновление оборудования для 

проведения комплекса закаливающих процедур, 

оздоровления, мытья игрушек на участке, уборки 

веранд, организации водно-питьевого режима. 

 

 

до 

29.05.2020 

Зам. зав. 

по АХЧ 

10 Обновление выносного материала в группах для 

обеспечения различных видов деятельности 

детей на игровых участках. 

 

до 

29.05.2021 

Зам. зав. 

по АХЧ 

11 Подготовка материала и оборудования для 

проведения закаливающих процедур. 

 

до 

29.05.202

1 

Ст. 

воспитате

ль, 

воспитате

ли 

групп 

4.3. Методическая работа 

1 Семинар с педагогами «Организация мероприятий 

с детьми дошкольного возраста летом» 

25.05.2021 Ст. 

воспитат

ель 

2 Работа творческих мини-групп педагогов с 

подготовкой раздаточного информационного 

материала для педагогов всех возрастных групп 

по следующим темам: 

- наблюдения в летний период; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- информация для родителей; 

- анализ задач всех образовательных областей в 

соответствии с реализуемыми в ДОУ 

программами. 

 

 

 

до 

29.05.2021 

 

 

Ст. 

воспита

тель 

3 Подготовка тематической выставки для педагогов 

ДОУ «Наше лето»; подбор методического, 

наглядно- информационного материала по 

организации питания, физическому воспитанию, 

организации охраны жизни и здоровья, 

безопасности детей на водных объектах, 

пожарной безопасности, соблюдению правил 

ПДД, в летний период. 

 

 

к 

01.06.2021 

 

 

Ст. 

воспита

тель 
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4 Оснащение методического кабинета 

необходимым материалом в помощь 

воспитателям: 

a) методические разработки праздников и 

развлечений в летний период; 

б)    маршруты прогулок и экскурсий;  

  в) картотека подвижных, строительно-

конструкторских, дидактических игр 

дошкольников на игровых участках; 

 г) календарь летних народных праздников, 

развлечений 

д) методическая литература по организации 

летних оздоровительных мероприятий с детьми. 

е) информация о чувашских народных 

праздниках в летний период 

 

 

 

 

 

до 

29.05.2020 

 

 

 

 

Ст. 

воспита

тель 

5 Оснащение методического кабинета картотекой с 

художественным словом по летнему сезону, по 

родному краю, посвященный празднованию 

100-летия образования Чувашской автономии. 

 

до 

29.05.2021 

Ст. 

воспита

тель 

6 Оснащение медиатеки методического кабинета 

ЭОР с музыкальным сопровождением к утренней 

гимнастике, режимным моментам. 

 

до 

29.05.2020 

Инструк

тор по 

физич. 

культур

е, 

муз. 

рук. 

7 Онлайн-акция совместно с родителями 

«Здоровым быть здорово» по реализации 

муниципального проекта «Мы выбираем спорт» 

 

до 

01.06.2021 

Инструк

тор по 

физич. 

культуре 

8 Подготовка комплексно-тематического 

планирования образовательной работы на летний 

период. 

до 

29.05.2021 

ст. 

восп. 

9 Мониторинг развития физических качеств детей 

и состояния здоровья воспитанников. 
до 

01.06.2021 

Инструкт

ор по  

фиизку

льтуре 

10 Пересмотр совместно с врачом-педиатром 

комплекса закаливающих процедур на летний 

период 2020 года. 

 

до 

29.05.2021 

ст. 

восп. 

11 Обновление «Листов здоровья детей» всех групп. 

 
до 

29.05.2021 

ст. 

восп. 

12 Составление графика организации совместной 

Деятельности. 
до 

29.05.2021 

ст. 

восп. 
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13 Составление графика питания детей на летний 

период. 
до 

29.05.2021 

ст. 

восп. 

14 Составление режима дня на в разных возрастных 

группах 
до 

29.05.2021 

ст. 

восп. 

15 Разработка плана летних оздоровительных 

мероприятий 2020 года. 
до 

29.05.2021 

ст. 

восп. 

16 Создание баннера «Лето». до 

29.05.2021 

ст. 

восп. 

17 Проведение анализа развивающей среды и 

пополнение ее. 

 

 

постоянно 

ст. 

восп., 

воспита

тели 

4.4. Проведение итогового педсовета № 5 

Тема: «Итоги работы за 2019-2020 учебный 

год. Перспективы на 2020-2021 учебный год». 

Цель: подвести итоги деятельности 

педагогического коллектива ДОУ, 

определение перспективы на новый учебный 

год. 

 29.05.2021 Заведую

щий, Ст. 

воспита

тель 

Педагог

и 

1. Итоги выполнения годового плана за 2020-

2021 учебный год. 

Презе

нтаци

и 

2. Результаты мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и степень 

готовности детей подготовительной к школе 

группы к школьному обучению. 

 

Сооб

щение 

3. Мультимедийные отчеты  педагогов по 

самообразованию. 

Презе

нтаци

и 

  

4. Основные направления (задачи) на 

следующий учебный год. 

Сооб

щение 

5. Результаты выполнения Программы 

развития ДОУ на 2018-2021 гг. 

 

6. Основные направления Программы 

развития ДОУ на следующие три года. 

 

7. Рассмотрение плана летней  

оздоровительной работы на 2020 год. 

Сооб

щение 

Церемония вручения наград за достижения в 

педагогическом труде. 

 

Принятие решений педсовета.  

4.5 Работа с родителями 
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1 Проведение общего и групповых родительских 

собраний по анализу работы учреждения за 2019-

2020 учебный год и ознакомление родителей с 

Планом летних оздоровительных мероприятий  

29.05.202

1 

заведую

щий 

2 Консультация для родителей воспитанников 

ДОУ на медико-педагогические темы для тех, 

кто выезжает с детьми за город на отдых и 

остающиеся в городе. («В отпуск вместе с 

ребенком»,  «Питание в летний период», 

«Одежда ребенка в летний период», «Осторожно: 

клещи» и т.д). 

29.05.202

1 

Медсестр

а 

3 Оформление в группах «Уголка здоровья для 

родителей»: профилактика солнечного теплового 

удара; профилактика кишечных инфекций; 

организация закаливающих процедур. 

до 

29.05.20

21 

Медсестр

а 

4 Изготовление памятки для родителей «Безопасность 

детей в летний период». 

до 

29.05.2021 

Ст. 

воспитат

ель 

5 Информационно-справочный раздел для 

родителей, как в методическом кабинете, так и 

папки-передвижки в группах по темам «Как 

предотвратить выпадение детей из окон» и др. 

29.05.202

1 

Ст. 

воспита

тель 

6 Ознакомление родителей с Планом ЛОМ 2021 года. 29.05.2

021 

заведую

щий 

7 Анкетирование «Удовлетворенность 

деятельностью детского сада». 

дистанц

ионно 

до 

29.05.20

21 

заведую

щий Ст. 

Воспит. 

 

5. Административно-хозяйственная работа. 
 

Содержание Сроки Ответственный 

Осмотр территории ДОУ 

 

Ежедневно заведующий, зам. 

зав. по АХЧ 

воспитатели 

Обрезка сухих веток на деревьях и 

кустарниках 

По 

необходимост

и 

зам. зав. по АХЧ 

Высадка цветочной рассады на участках 

ДОУ 

До 29.05.2021 

 

Воспитатели 

Пополнение участков ДОУ необходимым 

выносным оборудованием для 

В течение 

лета 

заведующий, зам. 

зав. по АХЧ , 
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осуществления игровой  и 

экспериментальной деятельности на 

территории ДОУ 

старший 

воспитатель 

Обновление дорожной разметки на 

территории ДОУ 

До 29.05.2021 

 

зам. зав. по АХЧ 

, старший 

воспитатель 

Организация подвоза песка во все 

песочницы на территории ДОУ 

До 29.05.2021 

 

зам. зав. по АХЧ 

Покос травы на участках и территории 

детского сада 

По 

необходимост

и 

зам. зав. по АХЧ 

Углубленный осмотр детей с полной 

антропометрией в медицинском блоке 

ДОУ 

I неделя июня 

-последняя 

декада августа 

Медсестра 

Составление отчета о летней 

оздоровительной работе 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра,  зам. 

зав. по АХЧ 

Изучение наполняемости групп в летний 

месяц для их последующего объединения. 

к 1 июня и в 

течение лета 

заведующий, 

Издание приказов: 

- по открытию дежурных групп 

- по переходу на новое летнее меню 

- по организации безопасной работы 

- по антитеррористической деятельности 

- по соблюдению правил пожарной 

безопасности 

- по соблюдению пропускного режима 

- по подготовке к новому учебному году: 

- по расстановке кадров на новый 

учебный год 

- по разработке и утверждению годового 

плана на новый учебный год 

- и др. 

к 1 июня и в 

течение лета 

заведующей 

Выполнение графика отпусков. в течение 

лета 

Делопроизводите

ль 

Осуществление закупок необходимого 

оборудования и материалов на новый 

учебный год (канцтовары, посуда, мебель, 

моющие и дез.средства). 

в течение лета зам. зав. по АХЧ 

Проведение ремонтных работ: 

- косметический ремонт в группах ДОУ; 

- косметический ремонт пищеблока; 

май-июль зам. зав. по АХЧ 
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6.  Оздоровительно-профилактическая работа с детьми. 
Летний период является наиболее оптимальным для проведения 

оздоровительной и профилактической работы с детьми. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким  

включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому 

развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со 

стороны медицинских работников 

- крыльца центрального входа; 

 

Перезарядка огнетушителей. июнь зам. зав. по АХЧ 

Промывка, опрессовка системы 

теплоснабжения 

ДОУ. 

июнь зам. зав. по АХЧ 

Ревизия запортной арматуры системы 

водоснабжения. 

июнь Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Проверка, испытание пожарных кранов на 

водоотдачу 

(с перекаткой пожарных рукавов на 

новую скатку). 

июнь зам. зав. по АХЧ 

Чистка вентиляции. июнь зам. зав. по АХЧ 

Выполнение предписание надзорных 

органов. 

июнь заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

Ремонт и оборудование Лего-студии. июнь зам. зав. по АХЧ 

Переход групп (ясельные-дошкольные). июнь Ст. 

воспитатель 

Ревизия и ремонт сантехнического 

оборудования. 

июнь зам. зав. по АХЧ  

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Ревизия и ремонт мебели в помещениях 

ДОУ. 

в течение лета зам. зав. по АХЧ  

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Ревизия и замена ламп в светильниках. июль зам. зав. по АХЧ 

, слесарь-

электромонтер 

Выполнение мероприятий Программы 

энергосбережения на 2021 год. 

постоянно завхоз 

Подготовка документов к проведению 

приёмки  

август заведующий 
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Содержание Возрастная 

группа 

Время 

проведения 

Ответственн

ый 

Оптимизация режима 
Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года (прогулка: 4 - 

5ч., сон – 2,5 -  3 ч.) 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

Организация питания детей 

по десятидневному меню: 

включение в рацион свежих 

овощей, фруктов, соков.  

С-витаминизация 3 блюда 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Медсестра, 

завхоз 

Максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе 

(утренний прием, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми, 

прогулки, развлечения) 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели, 

музыкальные 

руководители

, инструктор 

по физ. 

культуре 

Организация жизни детей  в 

адаптационный период, 

создание комфортного 

режима 

Младшие 

группы 

Ежедневно Воспитатель, 

педагог-

психолог, 

медсестра 

Определение оптимальной 

нагрузки ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей  

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатель, 

педагог-

психолог, 

медсестра 

Организация двигательного режима 
Утренняя гимнастика на 

воздухе 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

по физ. 

культуре 

Оздоровительный бег Старшие 

группы 

Ежедневно Воспитатели,  

инструктор 

по физ. 

культуре 

Гимнастика после сна  Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Дыхательная гимнастика Все Ежедневно Воспитатели, 
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возрастные 

группы 

инструктор 

по физ. 

культуре 

Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

по физ. 

культуре 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

по физ. 

культуре 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Все 

возрастные 

группы 

 

Ежедневно Воспитатели 

Целевые прогулки 

экскурсии  за пределы ДОУ 

Средние, 

старшие 

группы 

1 раз в неделю Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Спортивные досуги и 

развлечения 

Все 

возрастные 

группы 

1 раз в две 

недели 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор 

по физ. 

культуре 

Закаливание 
Прогулки на воздухе Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Обливание ног контрастной 

водой  

Средние, 

старшие 

группы 

Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Воздушные и солнечные 

ванны  

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Босохождение Дошкольные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Полоскание горла водой 

комнатной температуры 

(после обеда) 

 

Дошкольные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Сон без маек и подушек Средние, 

старшие 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Обширное умывание  Средние, Ежедневно Воспитатели 
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старшие 

группы 

после 

дневного сна 

Игры с водой 

 

Все 

возрастные 

группы 

Во время 

прогулки 

Воспитатели 

Профилактическая работа 
Антропометрическое 

обследование детей на 

начало и конец ЛОП, 

группы здоровья и 

закаливания детей с 

рекомендациями по 

оздоровлению в ЛОП 

Все 

возрастные 

группы 

Май  

август 

Врач-

педиатр, 

медсестра, 

воспитатели 

облюдение питьевого 

режима 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

Полоскание горла водой 

комнатной температуры 

 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

 

 

7. Планирование и организация воспитательно-образовательной 

работы с детьми 
1. Календарное планирование воспитательно-образовательной работы. 

Перспективно-календарный план воспитательно-образовательной работы 

на летний оздоровительный период 2021года 

Неделя/

месяц 

Июнь 

 

Июль Август 

1 Солнечное лето Водная Воздушная  

2 Походно-пешеходная  Лесная 

 

Мир животных 

летом 

3 Растения вокруг нас Зеленеет всё вокруг Витамины на 

грядке 

4 Летают бабочки и птички Камушки и песок Мой город, моя 

улица 

 

 

Дни недели 

 

Содержание совместной и 

самостоятельной деятельности 

в течение дня 

Рекомендуемая 

совместная деятельность 

Понедельни

к 

Знакомство с темой недели, 

определить круг интересов детей,  

проектирование деятельности на 

неделю 

Чтение художественной 

литературы,  развитие речи 
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Вторник Раскрытие темы недели в  видах 

продуктивной деятельности 

Продуктивные виды 

деятельности (рисование, 

аппликация,  лепка) 

Среда Поисковая деятельность, 

элементарные опыты, 

наблюдения 

экологическое воспитание  

Ознакомление с 

окружающим предметным 

миром, экологические 

тропы 

Четверг Деятельность в огороде,  

Конструктивная продуктивная 

деятельность 

Труд, наблюдения за 

трудом, конструирование, 

ручной труд 

Пятница Подведение итогов недели,  

досуговая деятельность, 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

 

Концерты, театрализация. 

соревнования 

 

2. Все формы работы совместной деятельности с детьми 

Содержание Сроки Ответственные 

Календарное планирование 

воспитательно-образовательной работы 

согласно плану воспитательно-

образовательной работы на летний 

период и расписания совместной 

деятельности педагога и детей на ЛОП. 

Июнь-август Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Музыкальные и физкультурные 

развлечения, конкурсы, викторины 

проводить согласно плану 

музыкального руководителя и 

инструктора по физ. культуре на ЛОП. 

Июнь-август Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ. культуре 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Игровая деятельность проводить 

согласно образовательной программе 

детского сада 

Июнь-август Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Проводить систематическую работу с 

детьми по предупреждению бытового и 

дорожно-транспортного травматизма. 

Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения, экскурсии. 

Июнь-август Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Организовать экскурсии, целевые 

прогулки с детьми за территорию 

детского сада: 

пешеходные прогулки, 

Июнь-август Воспитатели, 

старший 

воспитатели, 

педагог-психолог 
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экскурсия в детскую библиотеку и т.д. 

В рамках Всероссийского проекта 

«Эколята-дошколята» с детьми 

проводить беседы, прогулки, экскурсии 

в близлежайшее природное окружение; 

наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой; труд на участке, 

цветнике, огороде и т.д. 

Июнь-август Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

Пополнение коллекций природных 

материалов в группах (камней, 

ракушек, семян и т.д.) 

Июнь-август 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Организация и проведение игр с песком 

и водой 
Июнь-август Воспитатели 

Выставка детских рисунков « 

Здравствуй лето» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Солнечный круг» 

Июнь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс детского рисунка « Солнечная 

Чувашия» 

Конкурс на лучшую постройку из песка 

«Город детской мечты» 

Июль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков «С Днем 

рождения Чувашия» Август 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

   3.Муниципальные проекты: 

Наименован

ие 

муниципаль

ного 

проекта 

Наименование 

мероприятий с 

детьми 

Форма 

проведени

я 

Срок Участники Ответств

енный 

1. По 

родному 

краю с 

рюкзаком 

шагаю 

Виртуальная 

экскурсия 

«Моя Чувашия – 

100 великих 

юбилейных лет». 

очная/ 

дистанци

онная 

1 

неде

ля 

июня 

Дети, 

родители 

Воспит

атели 

старши

х групп 

Достопримечател

ьности Чувашии. 

очная 3 

недел

я 

июня 

Дети 
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Сюжетно- 

ролевая игра 

«Туристический 

слет». 

очная/ 

дистанцио

нная 

1 

недел

я 

июля 

Дети, 

родители 

Игры, эстафеты 

«Игры Батыра» 

очная 3 

неделя 

июля 

Дети 

Квест «Мой 

любимый город». 

очная 1 

недел

я 

авгус

та 

Дети 

Виртуальная 

экскурсия по 

городу 

«Моя малая 

Родина» 

очная/ 

дистанци

онная 

3 

недел

я 

авгус

та 

Дети, 

родители 

2 

Энциклоп

едия 

професси

й: от А до 

Я. 

Ознакомление 

детей с 

рабочими 

профессиями 

очная 1 

неде

ля 

июн

я 

Дети Воспи

татели 

старш

их 

групп 

 Ознакомление с 

профессиями 

в области 

торговли 

очная 1 

недел

я 

июля 

Дети  

Ознакомление с 

профессией 

садовода 

очная 3 

недел

я 

июля 

Дети 

День сюжетно- 

ролевых игр по 

теме 

«Профессии». 

очная/ 

дистанци

онная 

1 

недел

я 

авгус

та 

Дети, 

родители 

3 

Культурное 

наследие 

Чувашии 

бережно 

Ознакомление с 

ремёслами и 

народными 

умельцами 

Республики. 

очная/ 

дистанци

онная 

2 

недел

я 

июня 

Дети, 

родители 

Воспит

атели 

средних 

и 

подгото
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храним. Салон мастеров 

народного промысла 

«Славен мастерами 

родной Чувашский 

край». 

очная/ 

дистанци

онная 

В 

течен

ие 

лета 

Дети, 

родители 

вительн

ых 

групп 

Мероприятия по 

плану 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 100-

летия образования 

Чувашской 

автономной 

области. 

очная/ 

дистанци

онная 

В 

течен

ие 

лета 

Дети, 

родители 

4. Театр 

глазами 

детей. 

Инсценировки 

сказок в 

соответствии с 

возрастом 

детей. 

очная/ 

дистанци

онная 

В 

течени

е лета 

Дети, 

родители 

Музык

альный 

руково

дитель 

Просмотр детских 

спектаклей  

очная/ 

дистанци

онная 

В 

течени

е лета 

Дети, 

родители 

5. 

Преемстве

нность: 

детский 

сад- 

школа. 

Беседы о школе и 

школьной 

жизни. 

очная В 

течени

е лета 

Дети Воспит

атели 

старши

х- 

подгот

овител

ьных к 

школе 

групп 

Сюжетно- ролевая 

игра 

«Школа». 

очная 

очная 

В 

течение 

лета 

Дети 

 

Дидактические игры 

«Что 

нужно для школы», 

«В рюкзаке 

ученика», Построй 

логическую 

цепочку» и др. 

 В 

течени

е лета 

Дети 

6. Здоровые 

дети-

счастливые 

родители. 

Фотогалерея 

«Здоровое 

питание в 

семье». 

дистанц

ионная 

2 

неде

ля 

июня 

Дети, 

родители 

Воспита

тели 

всех 

групп 
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Конкурс 

чувашских 

национальных 

блюд, 

приготовленных 

совместно с 

детьми дома. 

дистанц

ионная 

3 

неде

ля 

авгус

та 

Дети, 

родители 

7. Мы 

память 

бережно 

храним. 

Мастер-класс 

«Изготовление 

свечи памяти». 

очная/ 

дистанц

ионная 

3 

неде

ля 

июня 

Дети, 

родители 

Воспит

атели 

старши

х- 

подгот

овител

ьных к 

школе 

групп 

Онлайн урок 

«Из истории 

ВОВ». 

очная/ 

дистанц

ионная 

1 

неде

ля 

июля 

Дети, 

родители 

8. Мы 

выбираем 

спорт. 

«День 

велосипеда» 

очная/ 

дистанци

онная 

2 

неделя 

июня 

Дети, 

родители 

Инстру

ктор по 

физ.кул

ьтуре Спортивны марафон 

«Игры 

Батыра». 

очная/ 

дистанц

ионная 

4 

неде

ля 

июня 

Дети, 

родители 

Акция «Здоровым 

быть здорово». 

очная/ 

дистанц

ионная 

2 

неде

ля 

июля 

Дети, 

родители 

Фотомарафон 

«Мама, папа, я 

–здоровая семья» 

дистанц

ионная 

4 

неде

ля 

июля 

Дети, 

родители 

Акция «зарядка от 

нас- здоровье 

для Вас!» 

очная/ 

дистанци

онная 

2 

неделя 

август

а 

Дети, 

родители 

Спортивные 

игры на свежем 

воздухе. 

очная/ 

дистанц

ионная 

4 

неде

ля 

авгус

та 

Дети, 

родители 
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4. Досуговые мероприятия: 

  План праздников и развлечений на летний оздоровительный период 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месяц  Название мероприятия Цели мероприятия 

 

июнь 

1 «Паровозик в лето» - 

праздник 

Привлекать к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведению. 

2 «По дороге в детский 

сад» - развлечение 

Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях.  

3 «Расцветали яблони и 

груши» - развлечение 

Приучать осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

4 «Бабочка летела, на 

цветочек села» - 

развлечение 

Приобщать детей к праздничной 

культуре. 

 

июль 

1 «Я на радугу дугу 

насмотреться не могу» 

- праздник 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной праздничной 

деятельности . 

2 «На лесной опушке» - 

развлечение 

Содействовать развитию 

индивидуальных творческих 

способностей. 

3 «Во поле березка 

стояла» - развлечение 

Побуждать к самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

4 «Мы по камушкам 

шагаем» - развлечение 

Приучать любоваться красотой 

природных явлений. 

 

август 

1 «Шоу мыльных 

пузырей» - праздник 

 Закладывать основы праздничной 

культуры. 

2 «Теремок» - 

развлечение 

Осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения. 

3 «По малину в сад 

пойдем» - развлечение 

Формировать чувство сопричастности к 

происходящему событию. 

4 «Чувашия – моя 

республика» - 

развлечение 

Осуществлять нравственное 

воспитание. 
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8. Методическая работа 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведен

ия 

Ответств
енный 

1 Консультации и изготовление памяток: 
1) «Клещевой энцефалит», 

«Профилактика коронавируса» 

2) «Болезнь грязных рук» 
3) «Менингит, энтеровирусные инфекции» 

июнь - 
август 

Ст. 

воспитат

ель 

Медсест

ра 
2 Пополнение информационного пространства 

на темы: «Закаливание детей в летний период. 

Схемы закаливающих процедур». 

июнь Ст. 

воспитат

ель 

Медсест

ра 
3 Организация смотр-конкурса среди 

воспитателей групп на лучшее оформление 
участка к летнему сезону. 

5 июня Ст. 
воспитат
ель 

4 Размещение новостей на баннере «Лето 2020» 
официального сайта ДОУ. 

ежедневно 
июнь - 
август 

Ст. 
воспитат
ель 

5 Оформление тематических выставок и 
информационных материалов 

июнь - 
август 

Ст. 
воспитат
ель 

7 Круглый стол «Итоги летней 
оздоровительной работы». 

25 августа Ст. 
воспитат
ель 

8 Подготовка информационного пространства 
на новый учебный год. 

к 31 
августа 

Ст. 
воспитат
ель 
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9. Работа с педагогами 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведе
ния 

Ответствен
ный 

июнь 
1 Консультация «Чтобы прогулка была 

интересней» 
02.06
.2021 

Ст.воспитат
ель 
Данилова 
З.В. 

2 Консультация «Развитие двигательной  
активности детей посредством 
организации чувашских народных игр» 

09.06
.2021 

Инструкт

ор по 

физ. 

Культуре 
Скворцова 
С.П. 

3 Консультация «Здоровый педагог – 

успешный педагог» 

16.06
.2021 

Педагог-
психолог 
 

4 Консультация «Значение хороводных игр 
для всестороннего развития 
дошкольников» 

21.06
.2021 

Муз.рук 
 

5 Консультация «Организация наблюдений 
с детьми в летний период» 

28.06
.2021 

Воспитател
ь 
Смолина 
Т.А. 

июль 
1 Консультация «Босохождение - как одна из 

форм оздоровления дошкольников»  

02.07
.2021 

Инструк.

по физ 

куль

туре 

Скво

рцов

а 

С.П. 
2 Консультация «Как оказать первую помощь 

при укусе насекомых» 
09.07
.2021 

Медсестра 
Нестерова 
О.В. 

3 Консультация «Психологический климат в 

детском коллективе» 

16.07
.2021 

Педагог- 
психолог  

4 Консультация «Музыка и театр – детская 

радость» 

23.07
.2021 

Муз.рук. 
 

5 Семинар «Проектная деятельность в летний 
период 

30.07
.2021 

Воспит. 
 

август 
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1 Консультация «Народный фольклор в 

речевом развитии дошкольников» 

06.08
.2021 

Учитель-
логопед 
Добрынина 
Е.В. 

2 Игра-викторина «Познавательно-
исследовательская деятельность в летний 
период» 

13.08
.2021 

Воспитател
ь 
 

4 Консультация «Музыка в жизни реенка» 20.08
.2021 

Муз. 
рук.  

 

10.   Работа с родителями. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведен
ия 

Ответст
венный 

июнь 
1 Калейдоскоп поздравлений, день ласковых 

слов Челлендж от родителей «Ты моё 

счастье» 

01.06.20
21 

Педагог- 

психолог 
 

2 Творческий онлайн-марафон рисунков «Мы 

разукрасим этот мир». 

01.06.20
21 

Воспитат
ели 

3 Литературный день 
Акция «Обними ребенка с книгой» 

05.06.20
21 

Учитель-
логопед  

4 Онлайн- спортивный марафон «Игры 
Батыра» 

15.06.20
21 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Скворцо

ва С.П. 
5 Акция «Окна России» 11.06.20

21 
Воспитат
ели, ст. 
воспитат
ель 

6 Консультация и изготовление памяток "Как 
защитить ребёнка от укусов комаров и 
других насекомых?" 

19.06.20
21 

Медсест
ра 

7 Оформление в группах «Уголка здоровья 

для родителей»: профилактика солнечного 

теплового удара; профилактика кишечных 

инфекций; 
организация закаливающих процедур 

21.06.20
20 

Воспитат

ели, 

медсестр

а 

8 «Праздник с доставкой на дом» 
Проведение онлайн-игр, онлайн-

викторин педагогами с воспитанниками 

ДОУ 

23.06.20
21 

Воспитат
ели 
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июль 
1 Спортивно-игровой день Онлайн - марафон 

«Папа, мама, я – спортивная семья»» 

03.07.20
21 

Инструкт

ор по 

физкульт

уре 

Скворцо

ва С.П. 

Педагог- 

психолог 
Алексеев
а О.А. 

2 Консультация и изготовление памятки 

«Организация питания в летний период» 

07.07.20
21 

Старший 

воспитат

ель, 
медсестр
а 

3 Участие совместно с детьми в 

праздничной программе «Моя любимая 

семья», посвященная 8 июля – 

Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности 

08.07.20
21 

Музыкал

ьные 

руководи

тели, 

воспитат

ели 
4 Онлайн-салон мастеров народного промысла 

«Славен мастерами родной чувашский край» 
17.07.20

21 
Воспитат
ели 

5 Онлайн-дефиле чувашских костюмов 
«Узоры земли 
Чувашской» 

24.07.20
21 

Воспитат
ели 

август 
1 Консультации со специалистами, мед. 

работниками "Адаптация к детскому саду" 
в 

течении 
месяца 

Специал
исты, 
мед. 
работник
и 

2 Консультация "Любите книгу". 13.08.20
21 

Учитель-
логопед 
Добрыни
на Е.В. 

3 Консультация «Нетрадиционные 

техники рисования в художественно-

эстетическом развитии ребенка» 

21.08.20
21 

Воспитат
ель 
Антонов
а Е.В. 

4 Открытый онлайн- конкурс фотографий 

среди семей воспитанников «Наше лето» 

28.08.20
21 

Ст. 

воспи

татель 

воспи

тател

и 
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11. Работа с социумом  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответствен
ный 

Отмет
ка о 
выпол
нении 

ИЮЛЬ 

1 Малые летние олимпийские игры с 
приглашением 
воспитанников старшего дошкольного 

возраста МБДОУ № 65 

Инструктор 
по 
физ. 

культуре 

Скворцов

а С.П. 

 

2 Музыкальный праздник «Скоро в школу!» с 

приглашением воспитанников МБДОУ № 

143 

Музыкаль

ный 

руководит

ель  

 

3 Организация совместного развлечения для 
детей 
старшего дошкольного возраста с 

приглашением воспитанников МБДОУ №110 

«Праздник мыльных пузырей» 

Музыкаль

ные 

руководи

тели 

 

АВГУСТ 

1 Оказание консультативной помощи 

родителям дошкольников, не 

посещающих ДОУ. 

Учитель- 
логопед 
АнЕ.В. 

 

2 Посещение достопримечательностей города 
Чебоксары 

Старший 
Воспитател
ь, 
воспитатели 

 

 

12. Контроль и руководство 
 

№ Содержание контроля Сроки Ответствен
ный 

1 Соблюдение режима дня  

В течении 

летнего 

периода 

 

 

заведующий 

2 Организация питания в группах 
3 Скоординированность работы всех 

специалистов ДОУ 
4 Ведение документации по 

физкультурно- оздоровительной 

работе специалистами 
ДОУ 

1 Прием детей на улице  

 

 

 2 Качественное проведение утренней 
гимнастики 
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3 Нахождение детей в группе в 
облегченной одежде 

В течении 

летнего 

периода 

Старши

й 

воспита

тель 

4 Длительность прогулки 
5 Проведение пальчиковой и 

дыхательной гимнастики, 

гимнастики после сна, 
точечного массажа 

6 Организация оздоровительной 
работы с 
детьми 

7 Планирование и проведение 
мероприятий 
с детьми по ОБЖ и ЗОЖ 

8 Реализация совместной 
деятельности с детьми в течении 
дня 

9 Санитарное состояние групп 
1 Тепловой режим одежды в группе, 

на 
улице и во время сна 

 

 

В течении 

летнего 

периода 

 

 

Медицин

ская 

сестра 

2 Соблюдение режима проветривания 
в 
помещениях (сквозное, 
одностороннее) 

3 Проведение специального 

закаливания водой (умывание 

прохладной водой, обливание 

рук до локтей и ног, 
полоскание горла) 

4 Проведение специального 

закаливания воздухом 

(контрастные воздушные ванны, 

гимнастика, занятия 
физкультурой, оздоровительный бег) 
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