
 

 

 



 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»); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26); 

 ФГОС ДО; 

 Программа  развития ДОУ; 

 Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования; 

 «Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для организации питания детей от 1 

до 3-х лет и с 3-х до 7 лет в муниципальном дошкольном учреждении, реализующим 

общеобразовательную программу дошкольного образования с 10,5 часовым пребыванием 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках 

 Локальные акты ДОУ. 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Административно-хозяйственная  работа 

1. 

 

Провести ремонт фасада здания Июнь  Коллектив д/с 

2. Косметически  ремонт пищеблока ( побелка, 

покраска) 

Июнь  Коллектив д/с 

3. Замена пола в коридоре ст. группы Июнь   Коллектив д/с, 

родители 

4. Замена забора июнь Спонсорская помощь 

5. Организовать субботник с привлечением 

родителей по благоустройству территории д/с 

(ремонт цветочной клумбы, организация 

тропы здоровья, изготовление игрового 

оборудования, озеленение) 

Май  Завхоз, воспитатели, 

родители 

6. Организация огорода, разбивка цветников. Май, июнь Мл. воспитатели, 

воспитатели 

7. Провести частичный ремонт игровых 

площадок, физкультурной площадки, 

покраска оборудования на площадках 

Июнь  Завхоз, воспитатели, 

родители 

 

8. Завезти песок Май  Завхоз, родители 

9. Провести ревизию имеющегося игрового 

оборудования. Дополнить выносной материал 

игрушками и пособиями для игр с песком и 

водой, для развития детей, физкультурным 

оборудованием, игрушками для развития 

движений (мячи, скакалки, каталки, ветряки и 

др.) 

Май, июнь Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Работа с кадрами 

1. Провести производственное совещание со 

всем персоналом д/с по организации и 

содержанию работы с детьми в летних 

условиях. Утверждение плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период 2016 г. 

Май Заведующий  

 

 

 

2. Провести инструктажи с сотрудниками по: 

-охране жизни и здоровья детей; 

-охране труда и выполнению требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

-инструктаж персонала по вопросам жизни и 

здоровья детей при организации летних 

праздников, игр, походов; 

Июнь  Заведующий 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации: 

-предупреждение детского травматизма, ДТП; 

-предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

-оказанию первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 

-профилактике клещевого энцефалита; 

-профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций 

Май-июнь Заведующий, 

Антипанова А.И. 

4. Оформление санитарных бюллетеней  

-Оказание первой помощи детям при 

травматических повреждениях; 

-Кишечная инфекция; 

-Клещевой энцефалит. 

-Закаливание летом. 

Май-август Антипанова А.И. 

3. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-образовательной 

работы в летний период» 

В течение ЛОП Воспитатели 

2. Активный отдых детей 

 досуги и развлечения 

 пешеходные прогулки за пределы 

участка 

 День здоровья «Путешествие в страну 

здоровья» 

 Спортивная неделя, посвященная «Дню 

защиты детей» 

 «День бегуна», «День прыгуна», 

«Самый меткий», «День подвижных 

игр» 

 «Летний праздник». Развлечения, 

музыкально-ритмические композиции, 

подвижные игры, аттракционы. 

 Праздник по ПДД 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

 

18.07. 

 

4 неделя мая 

 

еженедельно  

 

 

 август 

 

  

август 

Воспитатели 

3. Организация игровой деятельности 

- сюжетно-ролевые игры; 

В течение ЛОП Воспитатели 



- театрализованные, драматизации; 

- подвижные, малой подвижности; 

- эстафеты, спортивные игры; 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- игровые ситуации по ПДД 

 

4. Работа с детьми по предупреждению бытового 

и дорожного травматизма. Беседы, 

развлечения, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, экскурсии 

В Течение ЛОП Воспитатели 

5. 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми за 

территорию д/с: 

 -целевая прогулка к начальной школе и 

медпункту; 

 - экскурсия на вокзал; 

- целевая прогулка к проезжей части дороги. 

- целевая прогулка в поле 

Июль, август 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель старшей 

группы 

 

 

 

 

 

6. 

 

Беседы с детьми по ОБЖ согласно 

комплексно-тематическому планированию 

В течение ЛОП Воспитатели  

7. Экологическое воспитание детей: беседы, 

прогулки, экскурсии в ближайшее окружение, 

наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой, труд на участке, в 

цветнике и т.п. 

В течение ЛОП Воспитатели  

8. Организация выставок рисунков и поделок из 

природного материала. 

Июнь, август 

 

 

9. Обновление предметно-развивающей среды в 

группах 

В течение лета Воспитатели 

 

10. Подготовка к новому учебному году В течение лета Воспитатели 

4. Оздоровительная работа 

1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика. 

Физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения) 

В течение ЛОП Воспитатели 

 

2. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием. 

Май, июнь Заведующий, завхоз, 

воспитатели 

3. Осуществление различных видов закаливания 

в течение дня согласно схеме. 

В течение ЛОП Антипанова А.И., 

воспитатели 

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке. 

В течение ЛОП Воспитатели 

 

 



5. Мониторинг эффективности оздоровительной 

работы: 

-улучшение состояния здоровья детей: анализ 

заболеваемости детей в летний период. 

-результаты расширенной оценки физического 

развития по показателям: 

антропометрическим (длина и масса тела), 

двигательным качествам (по результатам 

прыжков, метания, бега на 30 м) 

-анализ динамики эффективности 

оздоровления детей за летний период, 

используя бальную оценку (см. методические 

рекомендации оздоровительной работы с 

детьми в ДОУ» М-1986 стр.3) 

май, август Антипанова А.И., 

заведующий, 

воспитатели. 

 

6. Организация питания детей по летнему 10-

дневному меню. Включение в меню соков, 

фруктов, свежих овощей 

  

5. Контроль и руководство оздоровительной работой 

1. Планирование летне-оздоровительной работы май Заведующий 

2. 

 

3. 

Утренний прием (гимнастика на воздухе, 

прогулки) 

Выполнение инструкций 

В течение ЛОП 

 

В течение ЛОП 

Заведующий, 

Антипанова А.И. 

Заведующий 

4. 

 

 

 

Организация питания: 

 Формирование КГН; 

 Документация по питанию; 

 Организация питания в группах. 

В течение ЛОП Заведующий, 

Антипанова А.И. 

 

5. 

 

Закаливание. Проведение физкультурных 

занятий, игр и развлечений. 

В течение ЛОП Заведующий,  

Антипанова А.И. 

 

6. Организация познавательной деятельности. В течение ЛОП Заведующий 

7. Организация работы по ОБЖ В течение ЛОП Заведующий 

8. Работа с родителями В течение ЛОП Заведующий 

6. Методическая работа 

1. Подготовить методические консультаций для 

воспитателей по темам: 

 «Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной 

работы в летний период». 

 «Организация опытно-

исследовательской деятельности 

дошкольников». 

 «Система закаливания в летний 

период». 

 «Посильный труд дошкольников на 

огороде и в цветнике». 

 «Использование спортивной площадки 

для обеспечения двигательной 

активности детей». 

 «Нравственно-эстетическое воспитание 

детей в летний период» 

 «Экологическое воспитание детей» 

 

 

 Май-август 

Заведующая 

 



2. Выставка методических пособий, статей и 

журналов по работе с детьми в летний период 

Май, июнь Заведующий 

3. Индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам) 

В течение ЛОП Заведующий 

4. Оснащение медиатеки ЭОР с музыкальным 

сопровождением к утренней гимнастике, 

режимным моментам 

  

5 Создание фильма «Лето в детском саду» До 29.08.2016 воспитатели 

7. Работа с родителями 

1. 

 

 

 

Провести общее родительское собрание на 

котором: 

-подвести итоги года ДОУ; 

-познакомить родителей с состоянием 

здоровья детей; 

-проинформировать о летней программе д/с. 

Май Заведующий  

2. Консультации: 

 «Безопасность детей летом» 

 «Адаптация вновь поступивших детей 

к условиям д/с» 

 «Как организовать летний отдых 

ребенка» 

 «Игрушки-самоделки из природного 

материала» 

Май,июль, 

август 

 

Антипанова А.И., 

воспитатели 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление «Уголка для родителей» в 

группах: 

 режим дня, регламент НОД; 

 рекомендации по воспитанию детей 

летом; 

 рекомендации по экологическому 

воспитанию; 

 рекомендации по познавательному 

развитию дошкольников. 

В течение ЛОП Воспитатели 

4. 

 

Участие родителей в благоустройстве 

участков и ремонте д/с 

Май, июнь Заведующая, завхоз, 

воспитатели 

5. Участие родителей в праздниках, 

развлечениях, досугах, целевых прогулках 

В течение ЛОП воспитатели 

6. Анкетирование «Удовлетворенность 

деятельностью детского сада»  

До 01.09. воспитатели 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


