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ПЛАН – ПРОГРАММА РАБОТЫМБДОУ№ 95
НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Цель: обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников, организовать здоровье
сберегающий режим, предупреждать заболеваемость и травматизм.
Задачи:

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма;

 реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной активности дошкольников;

 осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

№ Содержание Сроки Ответственный
Организационная работа

1 Совещание при заведующем «Работа МБДОУ
в летний оздоровительный период, организация ЛОК».

май Заведующий

2 Проведение инструктажа педагогов перед началом
летнего периода:
- По охране жизни и здоровья детей в летний период;

Май Старший
воспитатель

3 Проведение инструктажа детей:
- соблюдение правил поведения на прогулке (по
предупреждению травматизма)

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп

4 Издание приказов:
- О введении летнего режима пребывания детей в
МБДОУ;
- об организации работы групп по летнему режиму;
- об организации питания детей по летнему меню;

Май заведующий

5 Утверждение плана работы МБДОУ на летний
оздоровительный период

июнь заведующий

Оздоровительная и профилактическая работа
1 Утренний фильтр: осмотр, измерение t, заполнение

журнала
Ежедневно Врач

воспитатели
2 Усиленный контроль соблюдения правил личной

гигиены
Ежедневно Врач

педагоги
3 Беседы с детьми по профилактике желудочно-кишечных

и вирусных заболеваний (КГН)
Июнь –
август

медсестра

4 Организация питания детей по летнему меню.
Включение в меню витаминных напитков, фруктов,

Июнь –
август

Завхоз
медсестра



свежих овощей
5 Повышение двигательной активности за счет

организации различных видов детской деятельности
Июнь –
август

воспитатели

6 Организация приема детей, утренней гимнастики,
физкультурных занятий на свежем воздухе

Июнь –
август

медсестра
воспитатели

7 Поведение закаливающих и профилактических
мероприятий:

 Обширное умывание;
 Гигиеническое мытье ног;
 Гигиеническое полоскание рта после приёма

пищи;
 Сон при открытых окнах;
 Солнечные и воздушные ванны

Июнь –
август

медсестра
воспитатели

Психолого-педагогическая деятельность
1 Организация работы в группе по летнему расписанию Июнь -

август
Ст. воспитатель
педагоги

2 Регулярное проведение целевых прогулок по
территории детского сада

Июнь -
август

Ст. воспитатель
педагоги

3 Регулярная организация трудовой деятельности детей:
 В цветнике;
 Участке, фито - уголке;
 В зонах природы;
 С природным и бросовым материалом, тканью,

бумагой

Июнь –
август

воспитатели

4 Организация игровой деятельности детей:
 Сюжетно-ролевые игры;
 Театрализованные, драматизации;
 Подвижные, малой подвижности;
 Эстафеты, спортивные игры;
 Дидактические, развивающие;
 Народные, хороводные, музыкальные;
 С песком, водой, ветром;
 Игровые ситуации по ПДД и ОБЖ

Июнь –
август

педагоги

5 Организация физкультурно - оздоровительной работы с
детьми:

 Длительное пребывание на свежем воздухе;
 Проведение утренней гимнастики и

физкультурных занятий на свежем воздухе;
 Проведение спортивных игр и упражнений

(городки, бадминтон, футбол, волейбол) на
свежем воздухе

Июнь –
август

Старший
воспитатель
педагоги

Методическая работа
1 Разработка плана на летний период с воспитанниками,

педагогами, социумом
май Старший

воспитатель
2 Проведение консультаций для воспитателей;

 ГТО – это серьезно
 Организация работы педагогов по выполнению

июнь
Старший
воспитатель
Медсестра



рекомендаций.
 Индивидуальные консультации по организации

ЛОК
 Учебный год не за горами

июль
август

3 Организация выставки методической литературы:
- по вопросам физкультурно-оздоровительной работы с
детьми дошкольного возраста

Июнь
Старший
воспитатель

4 Оформление стендов с тематической наглядной
информацией

Июнь –
август

Ст. воспитатель
воспитатели

5 Подготовка методических рекомендаций по вопросам
физкультурно-оздоровительной работы с детьми
дошкольного возраста во взаимодействии с семьей.
Методические рекомендации «Период адаптации
ребёнка к детскому саду».

июнь Старший
воспитатель

Контроль и руководство
1 Проверка готовности материалов для организации летней

работы в каждой возрастной группе МБДОУ.
июнь старший

воспитатель
2 Тематический контроль

Организация прогулки в разновозрастной группе
июль Заведующий

Ст. воспитатель
медсестра

3 Оперативный контроль:
- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
детей;
- соблюдение Рекомендаций;
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
- анализ календарных планов педагогов;
- соблюдение режима дня;
- ведение и заполнение листов адаптации детей

Июнь –
август

Заведующий
Старший
воспитатель
врач
медсестра

Работа с родителями
1 1. Подготовка памяток для родителей

2. Подготовка материалов информации к летнему
оздоровительному периоду: «Здоровье», «Безопасность»,
«Досуг, развлечение, игра» для родительских уголков,
сайта и социальных сетей.

июнь Старший
воспитатель
воспитатели

2 Рекомендации для родителей:
-Внимание! Соблюдаем правила личной гигиены!
-Кишечная инфекция!
- Как организовать питание ребенка в летнее время?
- Внимание! Солнце!
- Как укрепить здоровье детей летом?

Июнь
Июль
Август

Старший
воспитатель
Педагоги

3 Фотовыставка «Наше Лето» август Педагоги
Административно – хозяйственная работа



4 Подготовка территории МБДОУ:
- озеленение;
- ликвидация сухостоя и сорной травы;
- разметка дорожек;
- оформление шарами, флажками;

Май -
июнь

Завхоз
воспитатели

5 Проверка оборудования
по технике безопасности

Июнь-
август

Завхоз


