


План организации и проведения летне-оздоровительного сезона 

ДОУ № 4 «Калинка» на 2015-2016 гг. 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников МБДОУ и родителей воспитанников) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребѐнка. 

Задачи: 

1. Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их физическому 

и умственному развитию путѐм активизации движений и целенаправленного 

общения с природой; 

2. Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развитию 

познавательного интереса; 

3. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

4. Привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на 

основе педагогики сотрудничества. 

5. Продолжать работу по обновлению предметно-развивающей среды.  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Ежедневный приѐм детей на свежем воздухе Постоянно Воспитатели групп 

Чѐткое проведение утреннего фильтра, 

своевременное выявление больных детей 
Постоянно 

Воспитатели групп, 

ст. медсестра 

Проведение утренней гимнастики на свежем воздухе Постоянно Воспитатели групп 

Соблюдение двигательного режима в течение дня Постоянно Воспитатели групп 

Наличие головных уборов у детей во избежании 

перегрева 
Постоянно Воспитатели групп 

Соблюдение санитарных и гигиенических правил, 

предъявляемых к одежде детей в летний период 
Постоянно 

Воспитатели групп,  

ст. медсестра 

Строгое соблюдение режима дня Постоянно Заведующая 

Соблюдение санитарно-эпидемического режима в 

группах, на пищеблоке и участках  детского сада 
Постоянно Заведующая 

Соблюдение питьевого режима Постоянно ст. медсестра 

Контроль за наличием гнойничковых заболеваний и 

педикулѐза 

1 раз в 10 

дней 
ст. медсестра 

Чѐткое проведение водных процедур: умывания, 

полоскания горла, обливания ног 
Постоянно Воспитатели групп 

Дневной сон при открытых фрамугах Постоянно Воспитатели групп 

Проведение гимнастики после сна Постоянно Воспитатели групп 

Контроль за соблюдением режима и норм питания 

детей 
Постоянно ст. медсестра 

Проведение бесед и выпуск санитарных бюллетеней 

по профилактике и клинике детских инфекций для 

родителей и персонала 

1 раз в две 

недели 
ст.воспитатель 

Профилактика кишечных заболеваний Постоянно ст. медсестра 

  



  

Июль 

Мероприятия Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Педагогический Совет №4 от 

31.05.16 г. 

«Анализ работы за 2015-2016 

учебный год. Обсуждение плана 

работы на летний период 

3. Обсуждение и утверждение 

плана летней оздоровительной 

работы  

Перевод ДОУ на летний режим 

работы 

май 

  

Заведующая, 

ст. воспитатель 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

 

Проведение инструктажа с 

сотрудниками ДОУ: 

o «Охрана жизни и здоровья 

детей в летний период» 

o «Пожарная безопасность» 

o «Охрана труда и 

выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте» 

Ознакомление сотрудников с 

планом работы на летний 

оздоровительный период. 

июль 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

Специалист ОТ 

 

 

 

Консультации для 

воспитателей 

 «Организация летней 

оздоровительной работы и 

двигательной деятельности детей 

в летний период» 

июль 

Старший 

воспитатель 

  

«Организация закаливающих 

процедур с учѐтом 

индивидуальных медицинских 

показателей» 

июль 
Старшая 

медсестра 

Консультации для 

родителей 

«Обеспечение безопасности 

ребѐнка в летний период». 
июль 

Воспитатели 

групп 

Контроль 

Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей на 

прогулке 

июль 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

  

Организация двигательной 

 деятельности детей 
постоянно 

 старший 

воспитатель 

Организация питьевого режима ежедневно ст.медсестра 

Организация детской 

познавательной деятельности в 

условиях лета 

июль 

Старший 

воспитатель 

  

Оснащение 

педагогического 

процесса 

Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группах в соответствии с 

июль-август 
Воспитатели 

групп 



ФГОС ДО 

Пополнение методической 

литературой и дидактическими 

материалами в соответствии с 

ФГОС ДО 

 В течение 

летнего 

периода 

 Старший 

воспитатель 

 

Оформление родительских 

уголков на летний период во всех 

возрастных группах 

июль 

Воспитатели 

групп 

  

Административно-

хозяйственная работа 

Замена песка в песочницах на 

игровых участках ДОУ. 
июль 

Завхоз 

  

Благоустройство спортивной 

площадки. 

июль Завхоз 

Покраска оборудования и малых 

форм на участке. 

Подрезка кустарника и 

скашивание травы на территории 

детского сада. 

Консультации для 

воспитателей 

«Познавательно-

исследовательская деятельность в 

условиях летнего периода» 

  

июль 
Воспитатель 

Вахутина А.В. 

Август 

Мероприятия Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Педагогический Совет №1 

«Отчѐт о летней 

оздоровительной  работе. 

Обсуждение проекта Годового 

Плана работы ДОУ на 2016-2017 

учебный год» 

o Итоги работы 

педагогического коллектива за 

летний период 

o Готовность учреждения к 

новому учебному году 

o Обсуждение и 

утверждение годового плана 

работы на 2016-2017учебный год 

o Подведение итогов 

конкурсов, творческие отчѐты 

педагогов 

август 

  

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Методическая работа 
«Разработка проекта годового 

плана на 2016-2017 уч. год » 
август 

Старший 

воспитатель 

  

Контроль 
Готовность ДОУ к новому 

учебному году. 
август 

Заведующая 

  



Выполнение режима дня, 

своевременность проведения всех 

режимных моментов, их 

длительность 

август 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

  

Организация закаливающих 

мероприятий, учѐт 

индивидуальных особенностей 

август Ст. медсестра 

 

Организация 

педагогического 

процесса 

Оформление  материалов по 

итогам работы в летний 

оздоровительный период. 

август Ст. воспитатель 

Административно-

хозяйственная работа 

Проведение ревизии систем 

теплоснабжения, вентиляции, 

водоснабжения и канализации. 

В течение 

месяца 

Заведующая 

Завхоз 

Проведение ревизии 

оборудования, посуды, 

постельных принадлежностей 

    

  

 


