
 УТВЕРЖДЕН  

Приказом заведующего  

МАДОУ «Детский сад № 257» 

от   28.08.2020 г № 68  

__________С. С. Овечкина 

                                                                                                                                                                  

                                                                               

    План  работы МАДОУ «Детский сад № 257» 

 на летний оздоровительный период  

(выписка из годового плана) 

 

Задачи: 

1. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей их нравственное воспитание развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование 

культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

2. Создать условия обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1.1. Проведение мероприятий согласно 

перспективно – тематическому  

планированию (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

специалисты 

1.2. Проведение музыкальных и 

физкультурных развлечений  (1 раз в 

неделю) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

В течение 

ЛОП 

Муз.руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

2. Оздоровительная работа с детьми 

2.1. Пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием гимнастика,  

прогулки, развлечения) 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

2.2. Осуществление разных видов 

закаливания в течение дня 

(воздушные, солнечные ванны, 

босохождение и пр.) 

В течение 

ЛОП 

воспитатели 

2.3. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию 

основных видов движений на 

прогулке, физкультурные занятия 

В течение 

ЛОП 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

2.4. Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков 

В течение 

ЛОП 

ст. медсестра 
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3. Профилактическая работа по обеспечению безопасности ЖЗД 

3.1. Инструктаж с сотрудниками ДОУ 

по: 

-организации охраны жизни и 

здоровья детей в летний период; 

-предупреждению детского 

травматизма, ДТП; 

-предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

-охране труда и выполнению 

требований техники безопасности на 

рабочем месте.  

июнь заведующий 

 

3.2. Собеседование с воспитателями: 

-по правильной организации 

закаливающих процедур; 

-план действий педагога в случае 

происхождения травмы 

июнь врач 

 

3.3. Оформление санитарных 

бюллетеней: 

-«Кишечная инфекция» 

- «Клещевой энцефалит» 

-«Профилактика глазного 

травматизма» 

-«Овощи, фрукты. Витамины». 

Июнь-

август 

Стар. 

воспитателей 

3.4. Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Развлечения, игры по ознакомлению 

с правилами дорожного движения, 

беседы.  

Беседы с детьми: 

-«Болезни грязных рук» 

-«Ядовитые растения и грибы» 

-«Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца» 

-«Что можно и что нельзя» 

-«Наш друг – светофор» 

-«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров». 

Реализация проекта «Барнаульцы с 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 



рождения за безопасность в 

движении» 

3.5. Проведение инструктажей с детьми Июнь - 

август 

Воспитатели детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

4. Контроль  

4.1. Создание условий в группе  и на 

участке для охраны жизни и 

здоровья детей в ЛОП 

июнь заведующий  

ст. воспитатель 

завхоз 

4.2. Содержание деятельности 

воспитателя с детьми по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

июнь  Инструктор по 

физо  

4.4 Требования СанПиН к организации 

режима дня и ООД 

июль заведующий  

ст. воспитатель 

4.5. Организация работы по изучению 

ПДД 

август ст. воспитатель 

4.6 «Готовность групп к новому 

учебному году» 

август заведующий  

ст. воспитатель 

завхоз 

5. Методическая работа 

5.1. Консультации для воспитателей 

(электронная книга): 

-«Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной 

работы в летний период» 

-«Оздоровление детей в ЛОП» 

-«Подвижные и спортивные игры на 

участке летом» 

-«Организация работы по развитию 

движений на прогулке» 

-«Экологическое воспитание летом» 

-«Нравственно-эстетическое 

воспитание детей в летний период» 

 

май 

 

 

июнь 

 

 

 

 

август 

 

ст. воспитатель 

5.2. Выставка методических пособий, 

статей и журналов по работе с 

детьми в летний период 

в течение 

ЛОП 

ст. воспитатель 



5.3. Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам) 

в течение 

ЛОП 

 ст. воспитатель 

6.  Работа с родителями 

6.1. Оформление «Уголка для 

родителей» в группах: 

-Режим дня. 

-Задачи работы детского сада летом. 

-Рекомендации по экологическому 

воспитанию. 

-Рекомендации по познавательному 

развитию дошкольников. 

июнь-

август 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

6.2. Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: 

- Профилактика солнечного 

теплового удара. 

- Профилактика кишечных 

инфекций. 

-Организация закаливающих 

процедур. 

июнь воспитатели 

 

6.3. Консультация для родителей 

«Отдыхай, да не забывай» на сайте 

ДОУ 

июнь  ст. воспитатель 

воспитатели  

6.4. Участие родителей в озеленении 

участка и ремонта групп 

июнь-

август 

заведующий 

воспитатели 

7. Оснащение групп и участков 

7.1. Дополнение оборудования участков 

малыми архитектурными  формами, 

песочницами  

июнь, июль заведующий 

завхоз 

7.2. Разбивка огорода, цветников, сада. 

Высадка семян для огорода, цветов 

на клумбы. 

май-июнь заведующий 

ст. воспитатель 

завхоз 

7.3. Дополнить выносной материал 

игрушками и пособиями для игр с 

песком и водой 

июнь заведующий 

 ст. воспитатель 

 

 


