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подготовки ДОУ № 3 г. Липецка к работе в летний 
оздоровительный период 

(в условиях соблюдения профилактики пандемии коронавируса)

№
п/п

Содержание Срок
реализации

Исполнители

1. Общее собрание трудового коллектива (от 
25.03.2020 г.) «Ознакомление с проектом летней 
оздоровительной работы», в условиях соблюдения 
профилактических мер пандемии коронавируса.

Ознакомление с планом- проектом летней 
оздоровительной работы -  2020 г 
Итоговый педсовет: - решение вопросов ЛОР

март Председатель ОС, 
Заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 
Зам. заведующей 
В. А. Абдулаева 

О.А.Клещук

2. Изучение нормативных документов 
регламентирующих деятельность ДОУ в летний 
период (соблюдение мер профилактики 
коронавирусной инфекции)

май О.А.Клещук

3. Проведение инструктажа педагогов дежурных 
групп перед началом летнего периода:
- по соблюдение мер профилактики коронавирусной 
инфекции;
- по технике безопасности, охране жизни и здоровья 
воспитанников на прогулочных площадках, во время 
труда в цветнике, на участке;
- по оказанию первой помощи детям при отравлениях 
ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, 
тепловом или солнечном ударах;
- по предупреждению детского дорожного 
травматизма;
- по профилактике пищевых отравлений и кишечных 
инфекций;
- о проведении спортивных и подвижных игр, 
соревнований;
- о правилах оказания первой помощи.

май
Заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 
отв. по ОТ „ 

В. А. Абдулаева 
старшая 

медсестра 
Н.Д.Склярова 
Т.В. Рябова 
Завхоз Т.П. 
Селезнева

4. Комплектация аптечек на группах май Н.Д.Склярова 
Т.В.Рябова

5. Проведение инструктажа с детьми:
- по соблюдение гигиенических мер профилактики 
коронавируса;
-по предупреждению травматизма;
- соблюдение правил поведения в природе;
- соблюдение правил поведения во время выхода за 
территорию детского сада.

май Воспитатели
групп



территорию детского сада.
6. Издание приказов по организации летней 

оздоровительной работы:
- Об утверждении положения о летней 
оздоровительной работе в ДОУ;
- Об утверждении плана подготовки ДОУ к летнему 
периоду;
- О режиме групп ( в соответствии с приказами ДО  
администрации г. Липецка, вследствие пандемии 
коронавируса)
- Об утверждении плана летней оздоровительной 
работы ДОУ в летний период;
-Об организации питьевого режима в летний 
оздоровительный период в ДОУ;
- Об усилении персональной ответственности по 
охране жизни и здоровья детей в ДОУ в период 
пандемии коронавируса;
- Об организации питания воспитанников в ЛОП.

май Заведующая ДОУ 
Н.В.Зайцева

7. Организация и проведение консультаций для
воспитателей и специалистов:
- Организация закаливающих мероприятий;
- Организация воспитательно-образовательной работы 
в летний период;
- Организация детского творчества летом

май,
июнь

Заместители 
заведующей 

В. А. Абдулаева 
О.А.Клещук

8. Административно-хозяйственная работа:
- завоз песка;
-ремонт и покраска песочниц и оборудования на 
участках;
- нанесение разметки для подвижных и спортивных 
игр, беговой дорожки, городка по ПДД; 
-оборудование дорожек Здоровья на участке ДОУ;
- подготовка спортивной площадки;
- обновление и пополнение выносного оборудования 
для различных видов деятельности (трудовой, 
познавательной, физкультурной и пр.);
-приобретение необходимого количества 
противопожарных СИЗ;
- приобретение средств защиты от коронавируса:
дезинфицирующих средств для уборки помещений; 
антисептиков для обработки рук; средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы).

май Заведующая ДОУ 
Н.В.Зайцева 

Зам. заведующей 
В. А. Абдулаева 

О.А.Клещук 
воспитатели групп 

завхоз 
Т.П. Селезнева

9 Взаимодействие с семьей (дежурные группы), 
онлайн -общение:
«Лето и безопасность ваших детей»
Стендовая информация:
- телефон доверия, почтовый ящик;
- беседы по запросам;
- информационная корзина.
Сайт ДОУ (виртуальный детский сад)

май
Зам. заведующей 

В. А. Абдулаева 
О.А.Клещук 

педагог-психолог 
Андреева О.Ю. 

старшая медсестра 
Т.В.Рябова 

воспитатели групп


