


Цель, задачи работы  МДОАУ № 35 на летний оздоровительный период 

 

        Цель: объединение усилий взрослых по созданию условий, способствующих 

психофизическому оздоровлению детского организма в летний период, развитию 

познавательных и творческих способностей детей в различных видах детской  

деятельности, предоставление ребенку возможности для самовыражения, а также 

информирование родителей (законных представителей). 

        Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на психофизическое 

оздоровление детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности 

и познавательно-творческой   активности дошкольников. 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

 

Сроки организации летнего оздоровительного периода в МДОАУ № 35: с 01 июня 

2020 года по 31 августа 2020 года. 



План работы на летней оздоровительной период МДОАУ № 35 

 
1 раздел: «Руководство деятельностью ДОУ» 

 1 блок: «Организационно-управленческая деятельность» 

Цель: Создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья участников 

образовательного процесса 

Мероприятия Ответственные Сроки выполнения 
Предполагаемый 

результат  

1. Разработка и утверждение нормативно-правовой базы по подготовке и проведению летней оздоровительной работы 

Формирование пакета нормативно-правовых документов: 

⁻ по организации летней оздоровительной работы в ДОУ; 

⁻ по организации питания в летний оздоровительный период.   

 

Издание приказов по организации летней оздоровительной работы: 

1.О создании рабочей группы по разработке плана работы МДОАУ 

№ 35 на летний оздоровительный период; 

2.Об утверждении состава комиссии  по изучению готовности 

МДОАУ № 35 к летнему оздоровительному периоду. 

3.Об организации работы  в летний оздоровительный период по 

итогам педагогического совета.  

4. Об утверждении плана работы, режима дня, расписания,  

графика раздачи пищи МДОАУ № 35. 

5.Об организации питания обучающихся МДОАУ № 35 в летний 

оздоровительный период.  

 6.Об усилении персональной ответственности по охране жизни и 

здоровья детей в МДОАУ № 35. 

 

 

 

 

Заведующий, зам. по ВО 

и МР, зам. по АХР, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель – 

 май 2020 г. 

 

 

 

Пакет нормативно-

правовых документов по 

организации летнего 

оздоровительного период, 

Приказы 

2. Инструктажи с педагогами 

Инструкции:  

- инструкция по охране жизни и здоровья детей в летний период; 

- инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время труда в 

цветнике, на участке;  

- 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 воспитателя по предупреждению детского дорожного 

травматизма; 

 

Заведующий,  

зам. зав. по ВО и МР, 

 зам. зав. по АХР 

 

 

 

Май 2020 г. 

Запись в Журнале 

регистрации инструктажа 



- инструкция по охране жизни и здоровья детей при проведении 

прогулок за пределами территории учреждения; 

- инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей во 

время пребывания в дошкольной образовательной организации. 

3. Административные совещания 

      1. Организация работы ДОУ в летний оздоровительный период. 

      2.Подготовка ДОУ к новому учебному году. 

 

Заведующий, зам. зав.  

по ВО и МР, зам. зав. по 

АХР, старший 

воспитатель 

        Май 2020 г. 

Август 2020 г. 

Акты, аналитическая 

справка 

4. Общее собрание работников Учреждения 

1. Итоги летней оздоровительной работы ДОУ. Готовность 

ДОУ к новому учебному году.  

     Заведующий, зам. зав.  

по ВО и МР, зам. зав. 

по АХР, старший 

воспитатель 

г.      Август 2020 г. Протокол 

2 блок: «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, основ гигиенической и физической культуры, 

осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 

Содержание Возрастная  группа Время проведения Ответственные 

1. Организация двигательного режима 

Утренний прием детей на свежем воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре 

Занятия по физическому развитию на свежем воздухе Все группы (дети от 2 до 3 – 2 

раза в неделю, а от  3 

до 7 - 3 раза в неделю 

Воспитатели,  инструктор 

по физической культуре 

Дозированный бег для развития выносливости  Дети от 5 до 7 лет Ежедневно в конце 

прогулки по 

индивидуальным 

показателям 

Воспитатели,  инструктор 

по физической культуре   

Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, прыжки на 

скакалке, упражнения в равновесии и т.д.) для знакомства с  

разными видами спорта  (футбол, баскетбол, теннис и др.) 

Все группы Ежедневно на 

прогулке 

подгруппами и 

индивидуально 

Воспитатели,  инструктор 

по физической культуре 

Дыхательная гимнастика Все группы Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Подвижные игры на прогулке Все группы Ежедневно Воспитатели,   инструктор 

по физической культуре 



Физкультурные досуги и развлечения Все группы 1 раз в  неделю Воспитатели, музыкальные 

руководители,  инструктор 

по физической культуре 

Реализация «Тропы здоровья» Все группы По мере 

необходимости 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

2. Закаливающие мероприятия 

Воздушные и солнечные ванны  во время прогулки 

 

Все группы Ежедневно в теплую 

погоду 

Воспитатели 

Хождение босиком по «Тропе здоровья» Все группы Ежедневно в тёплую 

погоду 

Воспитатели,  инструктор 

по физической культуре 

Мытье ног,  обширное обтирание полотенцем Все группы Ежедневно Воспитатели 

Бодрящая гимнастика: коррегирующая гимнастика, точечный 

массаж, закаливание водными процедурами (общирное умывание, 

ходьба по мокрым дорожкам) 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Ходьба босиком в спальне до и после сна Все группы Ежедневно Воспитатели 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

Упражнения для снижения нервно-эмоционального напряжения Все группы Ежедневно Педагог - психолог 

Второй завтрак (соки или фрукты) Все группы Ежедневно Пищеблок, помощники 

воспитателей 

С – витаминизация третьих блюд Все группы Ежедневно Пищеблок 

4. Коррекционная работа 

Корригирующие упражнения для профилактики нарушения осанки 

и плоскостопия 

Все группы Ежедневно 

подгруппами или 

индивидуально   

Воспитатели,  инструктор 

по физической культуре 

Коррегирующие мероприятия для укрепления зрения Все группы Ежедневно 

подгруппами или 

индивидуально    

Воспитатели,  инструктор 

по физической культуре 

Закрепления мебели в соответствии с ростовыми данными детей и 

маркировка согласно СанПиН, своевременная корректировка на 

основе антропометрии 

Все группы Май - август  

2020 г. 

Воспитатели, мед. систра, 

зам зав по АХР 

3 блок: «Рациональная организация образовательного процесса» 

1. Организационно-педагогическая работа 

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности по развитию, воспитанию и коррекции каждого ребенка, с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Направления Тематика Цель Ответственные Сроки Предполаг



деятельности выполнения аемый 

результат 

Проекты, мероприятия 

по социально- 

коммуникативному 

направлению 

«Здравствуй, Россия!» Формировать чувство патриотизма к своей 

родине - России 

Зам. зав. по ВО и 

МР, воспитатели 

Июнь 

2020 г.  

Сценарий 

«Незнайка на улице» Закреплять знания детей о правилах 

поведения на проезжей части, тротуаре, 

знакомить с дорожными знаками. 

Продолжать знакомить с работой 

регулировщика. 

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Июль  

2020 г. 

Сценарий 

«Что такое хорошо, а что 

такое плохо? 

Формировать навыки безопасного 

поведения в любой ситуации 
Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Июль  

2020 г. 

Сценарий 

Проекты, мероприятия 

по познавательному 

направлению 

«Всемирный День охраны 

окружающей среды» 

Формировать навыки правильного 

поведения и бережного отношения к 

окружающей среде 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Июнь 

2020 г. 

Сценарий 

 «В след за летним 

дождем» 

Способствовать развитию экологического 

мышления и творческого воображения, 

опираясь на знания, полученные через 

разные виды деятельности 

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Август 

2020 г. 

Сценарий 

Реализация 

«Экологической тропы» 

Расширять экологические знания 

дошкольников в пределах детского сада 

Воспитатели Июль – август  

2020 г. 

Проект 

Проекты, мероприятия 

по речевому 

направлению 

 «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Формировать интерес к 

рассматриванию, обсуждении и 

рассказыванию 

Зам. зав. по ВО 

и МР, старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

Август 

2020 г. 

Сценарий 



воспитатели   

Проекты, мероприятия 

по художественно-

эстетическому 

направлению 

«Я послушный пешеход» Развивать интерес к театральному 

искусству, к театрализованной 

деятельности  

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Июль 

2020 г. 

Спектакль  

«Солнечные зайчики» Развивать музыкальный слух, творческое 

начало детей 

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Август 

2020 г. 

Сценарий 

Проекты, мероприятия 

по физическому 

направлению 

«Быстрее ветра» Формировать ловкость, смелость, 

быстроту.  Воспитывать взаимовыручку 

друг и другу. 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель,  

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Август 

2020 г. 

Сценарий 

 «Сохраним чистоту на 

планете!» 
Формировать бережное отношение  к 

природе,  ловкость, смелость, быстроту 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

      Июнь  

2020 г. 

Зам. зав. по 

ВО и МР,  

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

«Юные спасатели» Формировать у детей основы пожарной 

безопасности; навыки осознанного, 

безопасного поведения, скорость и 

выносливость 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Июль  

2020 г. 

Сценарий 



2. Методическая работа 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, мотивацию педагогов на улучшение 

качества организации летнего отдыха обучающихся 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Сроки 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

С педагогами 

Педагогический совет «Организация работы  ДОУ в летний период» Заведующий, зам. 

зав. по ВО и МР 

старший 

воспитатель, 

Май 2020 г. Протокол 

«Итоги летней оздоровительной работы ДОУ. 

Подготовка ДОУ к новому учебному году». 

Август 2020 г. 

Консультации «История праздника «День защиты детей»» 

«Воспитание культурно – гигиенических 

навыков у дошкольника» 

«Игры в песочнице»  

 «Подвижные игры для детей летом» 

Зам. зав. по ВО и 

МР, педагог – 

психолог, старший 

воспитатель 

Июнь – август 

2020 г. 

Методические  

материалы 

 

Конкурсы Лучший  групповой участок в ДОУ 

 «В гостях у сказки» 
Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель,  

воспитатели 

Июнь 

 2020 г. 

Положение 

Дидактическая игра «Природа вокруг нас» Август  

2020 г. 

Обогащение сайта ДОУ Информация  на летнюю тематику Зам. зав. по ВО и МР   Июнь – август 

2020 г. 

Информация 

на официальном сайте, 

страничке Инстаграм 

Пополнение наглядного материала в родительских уголках Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июнь – август 

2020 г. 

Информация в 

родительских уголках, холе 

Учреждения 

С родителями 

Консультации 

(по безопасности) 

 «Лето с детьми: 10 правил безопасности» 

«Об опасности пластиковых окон» 

 «Дорожная азбука» 

 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июнь – август 

2020 г. 

Методические материалы, в 

родительском уголке, холе 

Учреждения,  на 

официальном   сайт 

(консультации) и страничке 

Инстаграм 

Консультации 

(педагогические) 

«Лето» 

«Проведем лето с пользой» 

«Экологическое воспитание дошкольника» 

 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июнь – август 

2020 г. 

Методические материалы, в 

родительском уголке, холе 

Учреждения,  на 

официальном   сайт 



(консультации) и страничке 

Инстаграм 

Развлечение «Счастливые дети – на чистой планете!» 

 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

Июнь 2020 г. Методическая  

разработка 

 

Квест  «В поисках приключений!» Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Июнь 2020 г. Методическая разработка 

Фотоотчет  

Выставки поделок  Выставка «Насекомые вокруг нас»  

(поделки из подручных материалов) 

Выставка «В гости к лету» 

(поделки из природного материала) 

Выставка «Во саду ли, в огороде …» 

 (поделки из овощей и фруктов) 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Июнь – август 

 2020 г. 

Фотоотчет 

Концерт «Прощай лето ….» Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

Август 2020 г. Методическая  

разработка 

Вернисаж Совместные рисунки детей и родителей  

«Мой любимый цветок» 

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

родители 

Июнь – август 

 2020 г. 

Фотоотчет  

Совместные рисунки детей и родителей  

«Любимая улица» 

Фотовыставка «Краски лета» 

Психологическая 

 акция 

«Лето ярких впечатлений!» Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель,  

педагог - психолог 

Июнь – август 

 2020 г. 

Книга летних 

воспоминаний 

дошкольников  

2 раздел: «Организация системы просветительской и методической работы 

с участниками образовательного процесса» 

Цель: Сформированность культуры здоровья участников образовательного процесса дошкольного учреждения (наличие знаний и умений по 

вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий, здоровьесберегающий стиль общения, образ жизни и наличие 



ответственного отношения к собственному здоровью). 

1 блок: «Санитарно-просветительская деятельность» 

Цель: Сохранение и укрепление психического и физического здоровья всех участников образовательного процесса. Формирование основ здорового 

образа жизни. 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Сроки 

выполнения 

Предполаг

аемый 

результат 

с детьми Беседа «Лето красное – для здоровья время прекрасное!» Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июнь – август 

 2020 г. 

Методичес

кие 

материалы 
Беседа (презентации) «Насекомые. Опасные насекомые»  

Беседа «Где спрятались витамины?» 

с родителями 

 (по здоровьесбережению) 

Консультация  «Безопасность детей летом» 

Консультация «Утренняя гимнастика в жизни ребенка» 

Консультация «Здоровье на тарелке» 

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

мед.сестра, 

воспитатели 

Июнь – август 

 2020 г. 

Методичес

кие 

материалы, 

в 

родительск

ом уголке, 

холе,  на 

официальн

ом   сайте и 

страничке 

Инстаграм 

с педагогами Консультация «Закаливание в детском саду» Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

мед. сестра 

Июнь – август 

 2020 г. 

Методичес

кие 

материалы  
Консультация «Плоскостопие у детей» 

           Консультация  «Гимнастика для глаз» 

2 блок: «Организация взаимодействия с общественными организациями» 

Цель: проведение мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых мероприятий 

здоровьесберегающей направленности 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Сроки выполнения Предполагаемый

результат 

1. МБУ «БИС» библиотека – филиал №10 Зам. зав. по ВО и МР, 

заведующий МБУ 

«БИС» №10 

Июнь – август 

 2020 г. 

(1 раз в месяц) 

Отчет 

2. Сотрудничество с ГИБДД Зам. зав. по ВО и МР Июль  

2020 г. 

Фотоотчет 

3. ГБУЗ «ГКБ № 5» Мед. систра Июнь – август 

 2020 г. 

План 

мероприятий 



3 блок: «Организация медицинской работы в ДОУ» 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Сроки выполнения 

1. Организация карантинных мероприятий (изоляция больного, 

утренний фильтр, наблюдение за контактными группами или детьми, 

усиление санэпидрежима) 

Мед.сестра По мере необходимости 

2. Соблюдение санэпидрежима 

 (кварцевание, влажная и генеральная уборка и другое) 

Ежедневно 

3. Организация наблюдений за детьми на педикулез, тщательный 

осмотр кожи на наличие кожных заболеваний 

4. Осуществление питьевого режима согласно СанПиН 

5. Анализ заболеваемости, травматизма  В конце месяца 

6. Динамическое наблюдение за физическим развитием и ростом детей 

(антропометрия) 

Июнь, август 2020 г. 

3 раздел: «Инспекционно-контрольная деятельность» 

Цель: Формирование информационной базы для отслеживания динамики показателей здоровья обучающих, воспитанников 

1. Плановая проверка 

Тема проверки Вид проверки Объект проверки Сроки 

проведения 

проверки 

Ответственные Предполагаем

ый результат 

Готовность дошкольного 

учреждения к ЛОП 

 

Тематическая 

Создание условий в ДОУ 

для проведения ЛОП 

Апрель 

 2020 г. 

Заведующий, 

зам. по ВО и 

МР, зам. по 

АХР, старший 

воспитатель 

Приказы, 

аналитическая 

справка Готовность дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году 

 

Тематическая 

Создание условий в ДОУ 

для начала нового 

учебного года 

Август 

 2020 г. 

2. Медико - педагогический контроль 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Инструментарий 

1. Санитарное состояние и содержание участка Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР, 

воспитатели 

- Карта «Состояние участка» 

(Составили: М.В. Корепанова, 

И,А. Липчанская); 

- Акт проверки готовности 

дошкольного образовательного 

учреждения к учебному году; 

- Акт проверки оборудования 

участка и спортивной 



площадки  

2. Санитарно-гигиеническое состояние помещений Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР,   

зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, мед. 

сестра 

- Карта «Создание условий в 

группе для охраны жизни и 

здоровья» 

3. Мытье групповых игрушек и выносного 

оборудования 
Ежедневно Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель 

- Журнал контроля 

Организация питания 

3. Культура питания 1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель 

- Карта «Культура поведения 

за столом» 

4. Санитарно – гигиеническая обстановка питания 1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и 

МР, мед. сестра 

- Карта «Организация 

питания» 

 

Режим дня 

5. Питьевой режим Ежедневно Зам. зав. по ВО и МР, 

старший воспитатель 

-Журнал контроля 

6. Закаливание 1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и МР, 

старший воспитатель 

-Карта «Проведение 

закаливающий процедур» 

Двигательный режим 

7. Утренняя гимнастика 1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и МР, 

старший воспитатель 

-Карта «Организации утренней 

гимнастики» 

8. Прогулка 1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и МР, 

старший воспитатель 

-Карта «Организация 

прогулки» 

9. Досуг, праздник, занятие по физическому развитию 1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и МР, 

старший воспитатель 

- Карта «Анализ 

физкультурного занятия» 

- Карта «Оценка 

эффективности досуга, 

праздника» 

Охрана жизни и здоровья детей 

10. Динамические наблюдения за состоянием здоровья и 

физическим развитием детей группы 

1 раз в месяц Заведующий, 

мед.сестра, 

воспитатели 

Патронаж 



 

 

 

 

 

11. Состояние здоровья детей 1 раз в месяц Заведующий, зам. зав. 

по ВО и МР, 

мед.сестра, 

воспитатели 

- Анализ заболеваемости в 

ДОУ, учет случаев болезни и 

травматизма, медицинская 

карта 

12. Мероприятия проводимые в случае карантина 1 раз в месяц Заведующий, зам. зав. 

по АХР, мед.сестра, 

воспитатели 

- Карантинный журнал, журнал 

применения 

дезинфицирующих средств 

4 раздел: «Административно-хозяйственная деятельность» 

Цель:  Создание условий в соответствии с инфраструктурой образовательного учреждения и  условий здоровьесбережения обучающихся 

(воспитанников) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. 

 

Закупка дезинфицирующих средств, моющих 

средств 

В течение летнего оздоровительного 

периода 

Заведующий, 

зам. зав по АХР 

2. Сухая чистка ковров и постельного белья 

3. Покос травы, уборка территории от мусора, 

обрезка сухостоя 

4. Разбивка клумб и цветников Май 2020 г. 

5. Побелка деревьев, покраска бордюров, обновление 

рисунков на асфальте 

6. Покраска и косметический ремонт  МАФов 

7. Приобретение песка в песочницы 

8. Акарицидная обработка от насекомых 

9. Покраска ограждения по периметру ДОУ Июнь - июль 2020 

10. Приобретение хозяйственных, сантехнических 

товаров 

11. Подготовка к отопительному сезону 

12. Подготовка детского сада  к  учебному году Август 2020 г. 


