
Комплексный план основных мероприятий по организации оздоровления и 

отдыха воспитанников в летний период 2020 года в МАДОУ ДС №4 

 
№ Содержание  работы Сроки Ответственные 

1. Совещание с сотрудниками МАДОУ, 

ответственными за организацию и проведение 

летней оздоровительной работы 2020года 

 18 апреля Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ. 

 

2. Формирование нормативной базы: 

 план работы по организации и 

проведению ЛОК-2020; 

 план реализации проекта; 

 приказы по организации летней 

оздоровительной работы, по охране 

труда, по пожарной безопасности, по 

технике безопасности, по 

антитеррористической безопасности; 

 проведенные инструктажи; 

 утвержденные графики работы; 

 протоколы совещаний, собраний; 

 план организации медицинской работы 

(листы здоровья, индивидуальные 

назначения по закаливанию, питанию 

воспитанников). 

Апрель-май Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

3. Организация работы по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации в ДОО 

апрель  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ. 

Воспитательно-образовательная  работа  с  детьми 

1 Проведение ООД (согласно  плану 

физ.инструктора и муз. руководителя), 

утренней гимнастики на воздухе – по 

погодным условиям 

В течение ЛОК воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

2. Регулярная организация  

-трудовой деятельности детей: 

 в цветнике; 

 в  уголке леса; 

 в  природных зонах 

 с природным и бросовым материалом, 

бумагой 

- познавательно-исследовательской 

деятельности 

 наблюдение 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 исследование 

 реализация краткосрочных проектов. 

 

 

 

В течение ЛОК 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 



 

3. Организация игровой деятельности детей: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные, драматизации; 

 подвижные, малой подвижности; 

 дидактические, развивающие; 

 эстафеты, спортивные игры; 

 народные, музыкальные; 

 с песком, водой, ветром 

 игровые ситуации по ПДД 

 

 

 

В течение ЛОК 

 

воспитатели  

4. Коммуникативная деятельность детей 

(беседы, ситуативные разговоры, игровые 

ситуации) на темы: 

 «Ядовитые растения» 

 «Как вести себя в лесу» 

 «Как уберечься от солнца» 

 «Что можно, что нельзя» 

  «Осторожно на воде» 

 

 

 

 

 

В течение ЛОК 

 

 

 

 

Воспитатели  

5. ООД  (целевые  прогулки и экскурсии в парк, 

музей  по разработанным маршрутам).  

 

 

В течение ЛОК Воспитатели  

      Оздоровительная  работа   с  детьми 

1. Организация питания детей по 10-дневному 

меню, наличие сертификатов на продукты, 

введение бракеражного журнала, наличие 

посуды на пищеблоке и в группах. 

Режим питания. 

Включение в меню витаминных напитков, 

овощей, фруктов. 

Соблюдение санитарно-гигиенического и 

питьевого режима во время ЛОК  

Июнь-август Заведующий 

Медсестра 

 Проведение оздоровительных, 

воспитательных и профилактических 

мероприятий с воспитанниками в период 

ЛОК (по планам педагогов). 

июнь-август заведующий, 

медсестра, 

воспитатели 

2. Повышение двигательной активности детей за 

счет организации различных видов детской 

деятельности: 

Подвижные игры: сюжетные; несюжетные с 

элементами соревнований; дворовые; 

народные; с элементами спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол) 

Ежедневно перед 

завтраком 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 2 раза в неделю, в 

часы наименьшей 

инсоляции (до 

наступления жары 

или после ее спада) 



Двигательные разминки: упражнения на 

развитие мелкой моторики; ритмические 

движения; упражнения на развитие внимания 

и координации движений; упражнения в 

равновесии; упражнения для активизации 

работы глазных мышц; гимнастика 

расслабления; упражнения на формирование 

правильной осанки; упражнения на 

формирование свода стопы. Элементы видов 

спорта, спортивные упражнения: катание 

на самокатах, езда на велосипеде; футбол, 

бадминтон, баскетбол. 

Гимнастика пробуждения: гимнастика 

сюжетного характера.  

Бодрящая гимнастика: упражнения с 

предметами и без предметов; на 

формирование правильной осанки; на 

формирование свода стопы; имитационного 

характера; сюжетные или игровые; с 

простейшими тренажерами 

 (мячи, «кочки», гантели, массажные дорожки 

и т.п.). 

Ежедневно,  в часы 

наименьшей 

инсоляции 

 

3. Проведение закаливающих  мероприятий:  

 умывание прохладной водой; 

 гигиеническое мытье ног; 

 босохождение по траве; 

 босохождение по твердому грунту;  

 солнечные и воздушные ванны; 

 сон с односторонней аэрацией. 

По режиму дня медсестра, 

воспитатели 

4. Оформление санитарных бюллетеней: 

 ОКИ 

 Профилактика травматизма 

 Поведение на воде 

 Витаминизация 

 Солнце - вредно или полезно 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

                                                                Профилактическая  работа   

   

1. 
Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

 -по организации охраны жизни и здоровья 

детей в летний период; 

-предупреждению  детского  травматизма, 

ДДТТ; 

-по пожарной безопасности; 

-по антитеррористической безопасности; 

-по проведению, экскурсий за пределы 

детского сада; 

-при проведении массовых мероприятий 

-предупреждение отравлений ядовитыми 

растениями и грибами; 

-при проведении подвижных игр и 

проведения спортивных соревнований. 

 

 

май 

 

заведующий,  

медсестра,  

старший 

воспитатель 

 

2. Инструктаж сотрудников по охране труда и май заведующий  



выполнению требований на рабочем месте. 

3. Инструктаж по оказанию первой 

доврачебной помощи при солнечном и 

тепловом ударе;  

профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 

 

май 

медсестра  

4. Оформление уголков «Здоровья»: 

«Кишечная инфекция»;  

«Клещевой энцефалит»; 

«Овощи, фрукты. Витамины»; 

«Лето»; 

«Закаливание детей». 

 

май  

(обновление 1 раз в 

месяц) 

 

воспитатели  

 Оформление уголков по охране труда, 

технике безопасности, пожарной 

безопасности.  

май  заместитель  по 

АХЧ. 

 

 Реализация проекта «В гостях у сказки» Июнь, июль, август старший 

воспитатель, 

творческая группа 

 Инструктаж с детьми  

-по предупреждению детского травматизма; 

-соблюдение правил поведения во время 

выхода за пределы детского сада; 

-безопасность детей на участке детского сада; 

противопожарная безопасность; 

- по антитеррористической безопасности; 

(ведение журнала инструктажей с детьми) 

ежедневно   воспитатели  

5. Беседы с детьми на темы: 

«Болезни грязных рук», «Ядовитые грибы и 

растения», «Что можно и что нельзя», «Наш 

друг- светофор», « Закаляйся, если хочешь  

быть  здоров!»  и т.д. 

Июнь, июль, август 

 

 

 

воспитатели 

 

Контроль  и руководство  за  оздоровительной  работой 

1. Выполнение инструкций Июнь, июль, август заведующий 

медсестра 

2. Утренний  прием (гимнастика  на  воздухе, 

прогулке) 

Июнь, июль, август старший 

воспитатель 

3. Проверка наличия  и  сохранности  выносного  

материала. 

Июнь, июль, август зам. зав. по АХЧ, 

старший 

воспитатель 

4. Соблюдение и выполнения санитарно-

гигиенического режима в летний период. 

- организация питьевого режима; 

-организация оборудования для мытья 

игрушек; 

-подготовка оборудования для закаливания; 

-профилактика теплового удара (косынки, 

кепки у детей). 

Июнь, июль, август заведующий 

медсестра,  

старший 

воспитатель 

5. Закаливание. Проведение физкультурных игр 

и развлечений. 

Июнь, июль, август заведующий. 

медсестра, 

старший 

воспитатель  

6. Работа с родителями Июнь, июль, август заведующий, 



старший 

воспитатель 

Методическая  работа на летне-оздоровительный  период 

1. Написание плана летней оздоровительной 

работы. Обсуждение его на педагогическом 

совете. 

Май 

 

 

2. Издание приказа по назначению 

ответственного за организацию ЛОК   

18 мая заведующий 

3. Создание условий для различных видов 

деятельности: 

 физкультурно-оздоровительной (зоны с 

оборудованием для подвижных игр, зоны с 

гимнастическим оборудованием и 

спортивными снарядами, беговая дорожка, 

яма для прыжков, полоса препятствий); 

 игры с песком и водой (совки, ситечки, 

ведерки, воронки, емкости для переливания, 

игрушки плавающие, формочки, 

плоскостные игрушки для обыгрывания 

построек, надувные и пластмассовые 

игрушки, сачки, машины и т.д.); 

 двигательной активности (наличие 

выносного оборудования для развития 

движений: мячи,  цели для метания, кегли, 

кольцебросы, скакалки, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное оборудование, 

коррекционные дорожки, игрушки-забавы, 

массажеры); 

 игровой деятельности (атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм, бытовые игрушки 

(посуда, утюги, плита и др.,) куклы, 

постельные принадлежности, игрушки-

забавы); 

 изобразительной деятельности (средства 

изобразительного искусства: мелки, гуашь, 

акварель, цветные карандаши, фломастеры, 

кисти, природный материал, пластилин, 

глина, цветная бумага и т.д.). 

май заведующий 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

4. Консультации для воспитателей: 

«Организация  активного отдыха в летний 

период»; 

 «Игры  с  песком  и  водой»; 

«Закаливание детей летом»; 

«Подвижные игры на участке летом»; 

«Оздоровление  детей летом»; 

 «Игры  на участке»; 

«Особенности  питания детей  летом» 

Май 

Июнь 

старший 

воспитатель, 

специалисты  

5. Семинар – практикум «Особенности 

организации развлечений  и досугов детей в 

летний период». 

Июнь старший 

воспитатель 

6. Семинар-практикум для педагогов 

«Проектная деятельность в ДОУ» 

Июль старший 

воспитатель 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


7. Отчет об организации оздоровления  и отдыха  до 25.08.2020 заведующий,  

Старший 

воспитатель 

Работа   с  родителями 

1. Оформление уголка для родителей в 

приемных (режим дня,  рекомендации по 

организации совместной работы семьи и ДОУ 

в летний период). 

 

июнь 

воспитатели 

групп 

2. Консультация для родителей: 

«Летний отдых детей»; 

«Прогулки – источник  мысли»; 

«Если  вы собираетесь  в  отпуск»; 

«Профилактика детских заболеваний и травм 

в летний период»; 

«Закаливание детей летом» 

 

Июнь 

Июль 

Август 

педагоги  

3. Проведение родительского собрания по 

группам 

май педагоги  

4. Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

июль, август воспитатели 

 

5. Содержание помощи родителей в проведении 

летней оздоровительной работы: 

- участие родителей в проведении 

летних развлечений, праздниках; 

- ремонт  оборудования, косметический 

ремонт  здания детского сада. 

в течение лета заведующий, 

педагоги  

Административно-хозяйственная работа  

 Подготовка к ремонту здания МАДОУ ДС №4 

 

Ремонт.  

май 

 

с 22.06 по 28.06 

2020г. 

заведующий, 

зам. 

заведующего по 

АХЧ. 

 

 Благоустройство территории (озеленение, 

ограждение, планировка и разбивка 

цветников, готовность огорода, покраска 

оборудования) и здания (обновление 

оформления в соответствии с современными 

требованиями) 

до 31 мая заведующий, 

зам. 

заведующего по 

АХЧ, ст. 

воспитатель, 

педагоги. 

 Организация работы по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации в ДОО 

апрель-май  заведующий, 

зам. 

заведующего по 

АХЧ. 

 


