
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План на летний оздоровительный период 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребенка – детский сад №133» 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1.1 Организация работы в группах по летнему 

расписанию 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

Мялова К.С., 

педагоги 

1.2 Организация работы в группах по летнему 

расписанию занятий.  

В течение 

лета 

Педагоги 

1.3 Организация физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми: 

 длительное пребывание на свежем 

воздухе; 

 проведение физкультурных занятий и 

утренней гимнастики на игровых площадках 

групп; 

 проведение спортивных игр и 

упражнений; 

 проведение спортивных развлечений. 

В течение 

лета 

Педагоги 

1.4 Игровая деятельность согласно требованиям 

программы 

В течение 

лета 

Воспитатели 

1.5 Экологическое воспитание детей:  

 беседы; 

 наблюдения за живой и неживой 

природой; 

 экспериментирование. 

В течение 

лета 

Воспитатели 

1.6 Организация трудовой деятельности детей: 

 на участке; 

 в зонах природы; 

 с природным и бросовым материалом; 

 с тканью и бумагой. 

В течение 

лета 

Воспитатели 

1.7 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма: 

 беседы; 

 развлечения; 

 игры по ознакомлению с ПДД. 

В течение 

лета 

Воспитатели 

2. Оздоровительная работа с детьми 

2.1 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием,  гимнастика в 

комплексе с дыхательными и 

релаксационными упражнениями под 

музыку, ОД физкультурной направленности, 

прогулки, развлечения) 

В течение 

лета 

Воспитатели 

2.2 Обеспечение психоэмоционального 

комфорта детей: игры на снятие 

эмоционального напряжения (арттерапия, 

В течение 

лета 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Гладких К.Г. 



игры с песком и водой, элементы 

психогимнастики). 

2.3 Создание условий для повышения 

двигательной активности на свежем воздухе 

путем расширения ассортимента выносным 

оборудованием. 

В течение 

лета 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Мялова К.С. 

2.4 Осуществление разных видов закаливания в 

течение дня 

Закаливание водой 

 умывание в течение дня прохладной 

водой; 

 полоскание рта прохладной водой; 

 хождение по мокрой дорожке; 

 обливание под душем. 

Закаливание воздухом 

 утренний прием и гимнастика на свежем 

воздухе; 

 воздушные ванны с упражнениями 

(качели, скакалки, велосипеды, игротека на 

улице); 

 солнечные ванны (головной убор 

обязателен); 

 сон с доступом свежего воздуха. 

Рефлексотерапия 

 стопотерапия: самомассаж стоп, 

босохождение по гальке, скошенной траве, 

«Дорожке здоровья». 

В течение 

лета 

Педагоги 

2.5 Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке. 

В течение 

лета 

Педагоги 

2.6 Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков. 

Второй завтрак на свежем воздухе. 

В течение 

лета 

Заведующий 

производством 

Голяндина А.Н. 

3. Профилактическая работа 

3.1  Инструктаж со всеми сотрудниками под 

личную подпись: 

 «Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду и на детских 

площадках» письмо МП и МЗ от 11.07.62г., 

№ 176 от 30.08.55г., № 47/10 от 22.06.93г.; 

 «О предупреждении отравлений 

ядовитыми грибами и растениями» письмо 

МП и МЗ от 11.07.82г.; 

 «Типовые правила пожарной 

безопасности»; 

 «О предупреждении детского 

травматизма»; 

 «О предупреждении дорожно-

транспортного детского травматизма»; 

 «О мерах предупреждения кишечных 

инфекций» приказ МП и МЗ от 22.06.61г. № 

29.06.2020 Старший 

воспитатель 

Мялова К.С. 



423/182; 

 «О профилактике отравлений в детских и 

подростковых учреждениях». 

3.2 Пересмотреть состояние противопожарной 

безопасности (наличие правил эксплуатации 

противопожарного инвентаря). 

Провести занятие с персоналом учреждения 

по изучению «Типовых правил пожарной 

безопасности». 

Июнь Заместитель 

заведующего по 

АХР Монастырная 

Н.И. 

3.3 Беседа с воспитателями: 

 о рекомендациях врача детям «Д» группы; 

 по правильной организации закаливающих 

процедур; 

 по оказанию первой медицинской помощи; 

 профилактика кишечных заболеваний. 

Июнь Фельдшер 

Щербакова О.В. 

3.4 Семинар-практикум для воспитателей 

«Методика и организация двигательной 

активности на воздухе летом». 

Июнь Инструктор по ФК 

Дейкина А.П. 

3.5 Оформление санитарных бюллетеней: 

 «Профилактика кишечной инфекции»; 

 «Укусы клещей», 

 «Профилактика глазного травматизма»; 

 «Правильное питание. Витамины»; 

 «Ядовитые растения»; 

 «Здоровые зубы»; 

 «Солнечный удар»; 

 «Закаливание детей в летний период». 

В течение 

лета 

Фельдшер 

Щербакова О.В. 

3.6 Беседы с детьми 

 «Болезнь грязных рук»; 

 «Как защититься от маленьких врагов»; 

 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!»; 

 «Огонь – друг, огонь – враг!»; 

 «Школа пешеходных наук»; 

 «На улице – не в комнате, о том, ребята, 

помните»; 

 «Ядовитые растения и грибы». 

В течение 

лета 

Воспитатели 

3.7 Работа медицинского и педагогического 

персонала: 

 антропометрия детей; 

 профилактика гельминтоза и энтеробиоза; 

 профилактика солнечного и теплового 

удара (наличие головных уборов, 

соблюдение питьевого режима); 

 профилактика ОКИ и вирусного гепатита 

(уничтожение мух, соблюдение правил 

хранения кисломолочных продуктов, 

овощей, фруктов и др.); 

 профилактика травматизма и несчастных 

случаев; 

В течение 

лета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фельдшер 

Щербкаова О.В., 

воспитатели 



 профилактика отравлений грибами, 

ядовитыми растениями и ягодами (контроль 

по состоянию участков); 

 работа с воспитателями, персоналом и 

родителями по неотложной помощи при 

перегревании, отравлениях, укусах 

насекомых, травмах, ушибах, ранах, 

кровотечениях. 

4. Контроль и руководство оздоровительной работой 

4.1 Оперативный контроль: 

 организация прогулок; 

 соблюдение режима дня; 

 ведение документации, в т.ч. 

планирования; 

 организация условий для игровой 

деятельности; 

 проведение закаливающих процедур; 

 планирование подвижных игр; 

 организация и проведение утренней 

гимнастики; 

 организация и проведение спортивных 

игр; 

 соблюдение режима дня. 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

Мялова К.С. 

4.2 Проверка наличия и сохранности выносного 

материала на игровых площадках. 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

Мялова К.С., 

заместитель 

заведующего по 

АХР Монастырная 

Н.И. 

4.3 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. Соблюдение санитарных 

правил содержания помещений и детских 

площадок в ДОО. 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

Мялова К.С., 

фельдшер 

Щербакова О.В., 

зам. зав. по АХР 

Монастырная Н.И. 

4.5 Организация питания: 

 документация по питанию; 

 соблюдение сроков реализации продуктов 

и готовой продукции; 

 контроль над режимом и рационом 

питания; 

 контроль над калорийностью пищи, 

 витаминизация. 

В течение 

лета 

Заведующий 

производством 

Голяндина А.Н., 

фельдшер 

Щербакова О.В., 

зам. зав. по АХР 

Монастырная Н.И. 

4.6 Соблюдение питьевого режима в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями. 

4.7 Организация оздоровительно-

профилактических мероприятий. 

4.8 Организация воспитательно- В течение Старший 



образовательного процесса в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями и программными 

требованиями с детьми в летний период. 

Планирование и организация познавательной 

деятельности детей. 

лета воспитатель 

Мялова К.С., 

воспитатели 

4.9 Организация работы по изучению 

безопасного поведения на улице, дороге, 

воде, пожарная безопасность. 

4.10 Работа с родителями. 

5. Методическая работа 

5.1 Консультации для воспитателей: 

  «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в 

летний оздоровительный период»; 

   «Взаимодействие с родителями в летний 

оздоровительный период»; 

  «Игрушки и пособия для игр с песком и 

водой»; 

  «Проведение подвижных игр на участке 

летом»;  

  «Организация познавательно-

экспериментальной деятельности с детьми в 

летний период»;  

  «Организация разных видов игровой 

деятельности в летний период в ДОО». 

 

Май 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

Август 

Старший 

воспитатель 

Мялова К.С., 

педагоги 

5.2 Стендовые консультации для педагогов: 

  «Календарь летних праздников и их 

использование в работе с детьми»; 

  «Посильный труд дошкольников на 

воздухе»; 

  «Оказание первой медицинской помощи»;  

  «Речь педагога – основной источник 

речевого развития детей. Требования к 

культуре речи педагога». 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

 

Август 

Старший 

воспитатель 

Мялова К.С. 

5.3 Педагогический час По средам Старший 

воспитатель 

Мялова К.С. 

5.4 Индивидуальные консультации для 

воспитателей 

По запросу Старший 

воспитатель 

Мялова К.С. 

5.5 Подборка методической литературы, 

разработка картотек к планируемым видам 

деятельности, разработка перспективных 

планов. 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

Мялова К.С. 

5.6 Организация выставки методической 

литературы «Физкультурно-оздоровительная 

работа в детском саду» 

Июль Старший 

воспитатель 

Мялова К.С. 

6. Работа с родителями 

6.1 Оформление выносного уголка для В течение Старший 



родителей: 

 режим дня; 

 здоровая пища; 

 микробы и вирусы; 

 как защищаться от насекомых; 

 рекомендации по играм с песком и водой; 

 рекомендации по экологическому 

воспитанию; 

 рекомендации по познавательному 

развитию дошкольников; 

 рекомендации по безопасности детей в 

летний оздоровительный период (правила 

дорожного движения, поведения на воде, 

пожарная безопасность). 

лета воспитатель 

Мялова К.С., 

воспитатели 

6.2 Оформление «Уголка здоровья» для 

родителей: 

 «Кишечная инфекция»; 

 «Профилактика травматизма летом»; 

 «Витамины на вашем столе». 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

Мялова К.С., 

воспитатели 

6.3 Консультации для родителей: 

 «О безопасности на водных объектах в 

летний период»; 

 «Обеспечение безопасности ребёнка в 

летний период»; 

 «Укрепляем здоровье детей летом»; 

  «Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды»; 

 «Осторожно, клещи!»; 

 «Профилактика кишечных инфекций»; 

  «Полезные и вредные игрушки»; 

 «Азбука дорожного движения». 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

Мялова К.С., 

воспитатели 

6.4 Выставки рисунков, поделок. В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

Мялова К.С., 

воспитатели 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 Подготовка территории ДОО: 

 уборка территории ДОО; 

 ликвидация сухостоя и сорных растений; 

 уборка мусора; 

 покос травы; 

 ремонт прогулочных веранд, 

оборудования на прогулочных участках, их 

покраска. 

В течение 

лета 

Зам. зав. по АХР 

Монастырная Н.И. 

7.2 Частичный ремонт в приемных и групповых 

комнатах: покраска, побелка, ремонт мебели 

в группах. 

7.3 Генеральная уборка в групповых и спальных 

комнатах. 



 

 

 


