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Летняя оздоровительная кампания в МБ ДОУ № 256 проводится с целью создания 

условий, обеспечивающих охрану жизни, укрепления физического и психического 

здоровья детей, с учетом их индивидуальных особенностей и предупреждения 

заболеваемости и травматизма.

Цель: обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, организовать 

здоровьесберегающий режим, предупреждать заболеваемость и травматизм.

Задачи:

- создавать комфортные условия для физического, психического, умственного, 

художественно-эстетического развития каждого ребенка;

- реализация системы мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности. Для реализации 

данной задачи отводится время для детской игровой и проектной деятельности по 

темам, выбранным детьми самостоятельно (по инициативе детей, либо с учетом их 

мнения, исходя из их интересов и увлечений), а также организуется пространство 

(развивающая среда) для самостоятельной и свободной деятельности дошкольников.

- обеспечивать воспитательно-образовательный процесс соответствующими 

материалами и оборудование;

- повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех

специалистов в рамках единого образовательного пространства;

- обеспечивать просветительскую деятельность с родителями воспитанников.



Содержание Дата Ответственный
Организационная рябо га

Утверждение «Плана работы ДОУ на летний 
оздоровительный период»

май заведующий

Проведение инструктажа педагогов перед началом 
летнего периода:
- по профилактике детского травматизма;
- охране жизни и здоровья детей в летний период;
- массовых мероприятий;
- занятий спортивными и подвижными играми, 
спортивных соревнований;
- правилам оказания первой помощи

май Ст. воспитатель

Проведение инструктажа детей:
- по предупреждению травматизма;
-соблюдению правил поведения во время выхода за 
территорию детского сада;
-соблюдению правил поведения в природе

i В течение
летнего
периода

Воспитатели 
групп

Издание приказов:
- О введении летнего режима пребывания детей в 
ДОУ;
- Об организации работы групп по летнему 
расписанию занятий;

- Об организации приема вновь поступающих 
детей;
- О проведении санитарной экспертизы песка;
- Об организации питания детей по летнему меню

май заведующий

Утверждение плана по предупреждению травматизма 
в летний период, желудочно-кишечных заболеваний и 
микроспории

Оздоровительная н профилактическая работа
Организация питания детей по летнему 10-дневнему 
меню. Включение в меню витаминных напитков, 
фруктов, свежих овощей

Июнь- 
август

Медсестра

Повышение двигательной активности детей за счет 
организации различных видов детской деятельности

Инструктор по 
физ. культуре 
Воспитатели

Проведение закаливающих и профилактических 
мероприятий:
-гигиеническое мытье ног;
-гигиеническое полоскание рта после приема пищи;
-сон при открытых окнах
-солнечные и воздушные ванны
-босохождение по твердому грунту

Медсестра 
Инструктор по 
физ. культуре 
Воспитатели



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

Июнь- 
август

Инструктор по 
физ. культуре 
Воспитатели

Проведение антропометрических измерений.
осмотром врачом-педиатром

По плану 
врача

Врач

Беседы с детьми по профилактике желудочно- 
кишечных заболеваний и микроспории

Июнь- 
август

Медсестра 
Воспитатели

Оформление санитарных бюллетеней: 
-кишечная инфекция;
-профилактика травматизма летом;
-витамины на вашем столе

Врач

Воспитательно-образовательная работа
Организация работы в группах по летнему 
расписанию занятий
Регулярное проведение целевых прогулок и 
экскурсий по окрестностям детского сада
Регулярное проведение развлечений и досуговых 
мероприятий с детьми
Регулярная организация трудовой деятельности 
детей:
- в цветнике;
В зонах природы;
-с природным и бросовым материалом;
-тканью, бумагой

Воспитатели

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

Июнь- 
август

Воспитатели

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми:
-длительное пребывание на свежем воздухе;
-проведение физкультурных занятий и гимнастики на 
свежем воздухе;
-проведение спортивных игр, упражнений
-прогулки;
-спортивные развлечения

Ст. воспитатель
педагоги

Методическая работа
Разработка плана работы на летний период с 
воспитанниками, педагогами, родителями, социумом 
(перспективные, календарные, тематические)

май Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

Организация проведения консультаций для 
воспитателей:

Июнь- 
август

Ст.воспитатель



- «Организация закаливающих процедур»;
-«Организация детского творчества летом»;
«Учебный год не за горами»
Организация и проведение семинаров «Система 
закаливания летом»:
-профилактические мероприятия и их влияние на 
детский организм;
-закаливание в летние месяцы;
-методы, приемы, способы проведения
закаливающих мероприятий;
-требования к организации закаливания, ограничения 
для проведения данных процедур.
Особенности художественно-эстетического
воспитания дошкольников в летний период»
- пленэр - живопись на открытом воздухе;

- нетрадиционные техники рисования;
-музыкально-дидактические игры в летний период.
«Музей в ДОУ»
-создание коллекций в ДОУ;
-игра в историю;
-игровая география

Ст.воспитатель
Врач

Организация выставок методической литературы: 
-«Физкультурно-оздоровительная работа в детском 
саду»;
-«Развитие творческих способностей детей»;
-«Музейная педагогика»

Июнь- 
август

Ст.воспитатель

Разработка перспективных планов работы 
тематических площадок

май Ст.воспитатель
Воспитатели групп

Организация смотров-конкурсов среди воспитателей 
групп:
- на лучшее оформление участка к летнему сезону;
-коллекций в группах;
-групп к новому учебному году;
-оборудование цветника;
-планирование прогулки

Июнь- 
август

Ст.воспитатель 
Воспитатели групп

Разработка методических рекомендаций по 
использованию игры «Колесо времени»

июнь Ст воспитатель

Оформление выставок и стендов с наглядной 
информацией:
-выставка простейших самодельных музыкальных 
инструментов шумового оркестра для центров 
муз.развития в группах;
-выставка-конкурс «Развивающие игры»
-стенд «Наши достижения»
-Итоги проведения летне-оздоровительной компании

август Ст.воспитатель 
Воспитатели групп

Контроль и руководство



Тематический контроль «Организация закаливания 
дошкольников в летний период»

июнь Ст.воспиитатель

Предупредительный контроль:
- анализ календарных планов педагогов;
-организация инструктажа с детьми дошкольного 
возраста, закаливающих мероприятий, питания;
-соблюдение режима дня;
-укрепление материальной базы;
-финансово-хозяйственная деятельность;
-ведение и заполнение листов адаптации детей
раннего возраста;
-выполнение рекомендаций и решений
педагогических советов;
-готовность к летней оздоровительной работе, 
новому учебному году;
-выполнение натуральных норм питания детей

Июнь- 
август

Медсестра, 
зам.зав. по АХЧ 

Гл. бухгалтер

Оперативный контроль:
-выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 
детей;
-организация учебно-воспитательного процесса;
-соблюдение санитарно-эпидемиологического
режима, правил внутреннего трудового распорядка;
-проведение намеченных мероприятий;
-ведение документации;
-подсчет калорийности блюд;
-закладка основных видов продуктов;
-соблюдение сезонного меню, требований к 
организации профилактических мероприятий
Периодический контроль:

по результатам диагностики усвоения 
програмнного материала;
-организации развивающей среды;
Выполнения решений педагогических советов

Заведующий 
Ст. воспитатель

Работа с родителями
Оформление информационных стендов для 
родителей воспитанников о выпускниках ДОУ

Июнь- 
август

Ст. воспитатель

Участие родителей в праздниках, развлечениях, 
целевых прогулок
Организация и проведение консультаций (в 
дистанционном режиме):на темы
-«Лето - пора закаляться»;
-«Как развивать творчество детей»;
-«Удивительные открытия»

Июнь- 
август

Воспитатели

Административно-хозяйственная работа
Изготовление нестандартного оборудования доя Июнь- Зам.зав по АХЧ



физкультурного зала август Инструктор по 
физ. культуре

Приобретение изобразительного материала в 
изостудию

Июнь Зам.зав по АХР 
Воспитатель по 
изодеятельности

Изготовление познавательных модулей Июнь- 
август

Зам.зав по АХР

Обеспечение меджабинета лекарственными травами, 
препаратами первой помощи, медикаментами

Июнь Зам.зав по АХР 
медсестра

Ремонт физкультурного оборудования, разметка 
дорожек

Зам.зав по АХР 
Инструктор по 
физ.культуре

Оборудование тематических площадок для работы в 
летний период

май Зам.зав по АХР 
Педагоги узкой 
специальности

Подготовка территории ДОУ: озеленение, разбивка 
клумб и цветников, замена песка в песочных 
двориках, ремонт теневых навесов, оборудования на 
прогулочных участках, его покраска, ликвидация 
сухостоя и сорных растений, подготовка 
оборудования и инвентаря для уборки и полива 
участков

Июнь- 
август

Зам.зав по АХР

Приобретение и замена песка в песочных двориках май
Выполнение предписаний Роспотребнадзора июнь Заведующий, 

зам.зав.по АХР
Выполнение предписаний Госпожнадзора июнь Заведующий, 

зам.зав.по АХР
Проведение ремонтных работ и испытание 
отопительной системы по плану

Май-июнь Заведующий, 
зам.зав.по АХР

Завоз песка май зам.зав.по АХР
Испытание гимнастических снарядов и оборудования 
спортивной площадки ДОУ с составлением акта, 
оформлением записей в журнале

май зам.зав.по АХР

Дополнение оборудования участков малыми 
архитектурными формами

Июнь- 
июль

зам.зав.по АХР

Субботники по благоустройству, озеленению 
территории ДОУ

Май-июль зам.зав.по АХР

Дизайн-конкурс на лучшее оформление прогулочных 
участков

Май-июнь Ст. воспитатель

Природоохранная акция «Чистое утро» (уборка 
территории ДОУ)

июнь зам.зав.по АХР
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