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Цель работы: 

Создать для воспитанников детского сада максимально эффективные условия 

жизнедеятельности, способствующие гармоничному развитию и развитию их 

познавательной активности.  

Задачи работы: 

1.Создать условия для всестороннего развития воспитанников с учетом их индивидуальных 

и возрастных особенностей.  

2.Укреплять здоровье воспитанников посредством организации оздоровительных 

мероприятий. 

3.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности 

4. Способствовать эффективному взаимодействию педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

5.Повышать профессиональное мастерство педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы с детьми. 

Система мероприятий по реализации задач 

1. Организационно - управленческая деятельность  

№ мероприятия  сроки  ответственн

ые  

результат  

1.1. Организационно-распорядительные документы и локальные акты, регламентирующие 

организацию работы учреждения в летний период: 

1.1.1 Приказы: 
Об организованном окончании  

2019-2020 учебного года. 

Об организации работы ДОУ в летний 

оздоровительный  период.  

Об организации питания воспитанников в 

летний оздоровительный период  и  мерах по 

предупреждению кишечных инфекций среди 

воспитанников. 

Об усилении персональной ответственности по 

охране жизни и здоровья детей в детском саду и 

на детских площадках.  

О предупреждении травматизма среди 

воспитанников и действиях персонала  по 

оказанию первой доврачебной помощи. 

Об организованном выходе воспитанников за 

пределы учреждения.   

 О назначении дежурного администратора  в 

летний оздоровительный период. 

Об усилении мер по профилактике и 

предотвращению инфекционных заболеваний. 

Приказ о закреплении педагогов за группой и 

возложении ответственности за жизнь и 

здоровье. 

 

до 

2.06.2020

г 

заведующий  приказы  

1.1.2 проведение инструктажей 

-Инструкция по технике безопасности, охране 

жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках     

 заведующий  Инструктаж  



- Инструкция по оказанию первой помощи детям 

при отравлениях ядовитыми растениями и 

грибами, укусах насекомых, тепловом или 

солнечном ударах.  

-Инструкция по оказанию первой доврачебной 

помощи.  

 -Инструкция  по предупреждению детского 

дорожного травматизма и организации 

перевозок и пешеходных прогулок  

воспитанников. 

-Инструкция по обеспечению противопожарной 

и антитеррористической безопасности. 

1.1.3 Утверждение: 

 -План оздоровительной работы,  

-циклограмма закаливания.  

-График выдачи пищи в летний период. 

-Организация жизни и воспитания детей. 

-Режим двигательной активности в летний 

период для каждой возрастной группы. 

-Комплексно – тематическое планирование в 

летний оздоровительный период 

 -Расписание образовательных ситуаций в 

летний период. 

до 2.06. заведующий приказ  

1.1.4 Составление графиков работы персонала в 

летний период 
 заведующий график 

работы 

1.1.5 Комплектование групп кадрами для работы в 

летний период 
 заведующий приказ 

1.2.Контрольно - аналитическая  деятельность  

1.2.1 Санитарное состояние участка: проверка 

оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам 

В течение 

летнего 

периода 

заведующий    

1.2.2 Организация питания: 

Хранение продуктов - температурный режим 

хранения продуктов, товарное соседство, срок 

реализации продуктов.  

Гигиеническое требование к выдаче и раздаче 

пищи.  

Санитарно - гигиеническое состояние 

оборудования пищеблока.  

Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соблюдение питьевого режима 

Документация по питанию 

Формирование культурно гигиенических 

навыков у воспитанников 

В течение 

летнего 

периода 

 

Заведующий 

Завхоз 

 медсестра 

 

 

1.2.3 Соблюдение   

-режима проветривания 

-режима дня воспитанников 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

Завхоз 

 медсестра 

 

1.2.4 Утренний прием, состояние детей в течение дня В течение 

летнего 

периода 

 

Заведующий 

медсестра 
 



1.2.5 Прогулка: соблюдение требований к проведению 

прогулки (продолжительность, двигательная 

активность) 

В течение 

летнего 

периода 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель  

 

 

1.2.6 Двигательный режим: Объем двигательной 

активности в течение дня, разнообразие форм 

двигательной активности в течение дня. 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

 медсестра 

 

 

1.2.7 Проверка наличия и сохранности выносного 

материала 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель  

 

1.2.8 Оздоровительные мероприятия в режиме дня: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

двигательная разминка, индивидуальная работа 

В течение 

летнего 

периода 

 

 Заведующий 

старший 

воспитатель  

медсестра 

 

1.2.9 Проведение физкультурных досугов В течение 

летнего 

периода 

старший 

воспитатель 
 

1.2.10  -осмотр детей на педикулез 

- кожные заболевания; 

-кишечные 

В течение 

летнего 

периода 

медсестра  

1.2.11 Организация  воспитательно – образовательной 

работы в летний период  

-познавательно - исследовательская 

деятельность 

- изучение ПДД 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

старший 

воспитатель  

 

1.2.12 Педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) 

 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

старший 

воспитатель  

 

1.2.13  Состояние  развивающей предметно 

пространственной среды в группах 

  

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

старший 

воспитатель  

 

1.2.4  Уборка территории  В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

2.Материально – техническое обеспечение  

2.1 Ремонт и покраска оборудования на территории 

МБДОУ  

июнь Заведующий  

2.2 Обновление песка в песочнице по 

графику 

Завхоз  

2.3 Марлевые завесы для окон групп, спален и 

дверей пищеблоков для защиты от летающих 

насекомых. 

 Заведующий  

2.4 Работа на участке: 

-озеленение   

-корректировка зеленых насаждений (обрезка 

сухих веток)  

-художественное оформление территории 

детского сада 

-покраска бордюров, деревьев, цоколя здания 

 Завхоз  



- зонирование участка  для возрастных групп.  

2.5 Подбор мебели  в соответствии с 

антропометрическими данными ребенка, 

наличие маркировки 

 Заведующий  

2.6 Организация РППС в групповых помещениях в 

соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников 

 Завхоз  

2.7 Создание  безопасных условий для 

выполнения санитарно-гигиенического 

режима на прогулке: 
Проведение  водно-питьевого режима в 

соответствии с санитарно 

эпидемиологическими требованиями (в жаркие 

дни на прогулке столики, чайники, питьевые 

одноразовые стаканчики). 

-Теневые навесы (палатки). 

-Покрывала (коврики) для отдыха детей на 

газонах.  

-Головные уборы, защитные мази (спреи) от 

насекомых. 

   

3.Методическая работа 

3.1 Составление:  

План оздоровительной работы,  

-циклограмма закаливания.  

-Организация жизни и воспитания детей. 

-Режим двигательной активности в летний 

период для каждой возрастной группы. 

-Комплексно – тематическое планирование в 

летний оздоровительный период 

 -Расписание игровых образовательных ситуаций 

в летний период. 

25.05- 

29.05. 

старший 

воспитатель 
методические 

материалы 

3.2. Индивидуальные консультации для 

воспитателей: 

«Оформление документации на группы в летний 

период» 

«Особенности проведения летней прогулки»   

«Обеспечение двигательной активности детей на 

прогулке»   

«Детские летние игры с песком»  

«Организация наблюдений с детьми в летний 

период»  

«Игры и занятия в природных условиях»   

 

 

июнь 

 

июнь 

 

июнь 

 

июль 

 

август  

старший 

воспитатель  

методические 

материалы 

3.3 Выставка методических пособий, статей и 

журналов по работе с детьми в летний период 

   

1. Оздоровительная работа с воспитанниками 

4.1. Максимальное пребывание на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, физкультурные 

занятия, прогулки, развлечения) 

В течение 

летнего 

периода 

 

педагоги   

4.2. Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе  

В течение 

летнего 

педагоги  



периода 

4.3. Осуществление закаливания в течение дня 

(воздушные, солнечные ванны) 

В течение 

летнего 

периода 

педагоги  

4.4. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию основных видов движений на 

прогулке 

В течение 

летнего 

периода 

педагоги  

2. Работа с детьми  

5.1 Праздник, посвященный Дню защиты детей июнь музыкальный 

руководитель 

педагоги 

методические 

материалы 

5.2  Праздник «Мы дети твои Россия!» июнь музыкальный 

руководитель 

педагоги 

методические 

материалы 

5.3 «Праздник семьи любви и верности» июль музыкальный 

руководитель 

педагоги 

методические 

материалы 

5.4 «Школа Светофора» июль музыкальный 

руководитель 

педагоги 

методические 

материалы 

5.5 «Веселые старты» август музыкальный 

руководитель 

педагоги 

методические 

материалы 

5.6 «С днем рождения, Республика Коми»  август музыкальный 

руководитель 

педагоги 

методические 

материалы 

5.7 Выставка творческих работ 

«Лето в солнечный свет одето» 

«Ягоды тундры» 

«По морям, по волнам» 

«Моя Республика Коми» 

 

июнь 

июль 

август 

август 

педагоги  

6.Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

6.1 Оформление информационно наглядного 

материала для родителей (законных 

представителей): 

- «Безопасный отдых летом» (профилактика 

солнечного удара, кишечных инфекций, 

детского дорожного травматизма, ядовитые 

растения и грибы, клещи и т.п.);  

- «Игры летом» (закаливание детского 

организма, игры с природным материалом, 

спортивные и подвижные игры)    

 

 

 

 

В течение 

летнего 

периода 

  

педагоги методические 

материалы 

6.2 Участие родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе (конкурсы, выставки, 

развлечения и т.п.)  

В течение 

лета 

  

педагоги  

6.3 Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на официальном сайте МБДОУ 

В течение 

лета 

 

старший 

воспитатель  
методические 

материалы 

 


