
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного вида №13 «Родничок» 

 

Приказ №    -од  
 

 г. Лермонтов                                                                            «   » мая 2014 г.  

 

  

Об организации работы ДОУ  

в летний период. 

  

В связи с окончанием учебного года и началом летнего оздоровительного 

периода, в целях укрепления и сохранения здоровья воспитанников 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Работу педагогов и персонала на летний период организовать в 
соответствии с планом на 2014 г. 

2. Утвердить режимы дня на летний период. Организацию 

жизнедеятельности воспитанников осуществлять в соответствии с летним 

режимом с 1 июня 2014 по 31 августа 2014г. 
3. Заместителю заведующего по ВМР Кирюхиной Ж.В. провести 

инструктаж с педагогическими работниками по профилактике детского 

травматизма, охране жизни и здоровья воспитанников в летний период, во 

время экскурсий 
4.  Старшей медицинской сестре Сиденко О.А. в срок до 30.05.2014 

провести инструктаж с педагогами, обслуживающим персоналом по 

организации питьевого режима, соблюдению санитарно-
эпидемиологического режима,  оказанию первой медицинской помощи; в 

течение летнего периода  усилить контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима, во всех помещениях, пищеблоке, на 

прогулочных участках, соблюдением питьевого режима; обеспечить 
контроль за организацией закаливающих, гигиенических процедур; в 

течение летнего оздоровительного периода вести просветительскую 

работу среди работников, родителей (законных представителей) по 
предупреждению острых кишечных заболеваний, пищевых отравлений, 

организации закаливающих процедур, профилактике травматизма. 

5.  Заместителю заведующего по АХЧ обеспечить исправность ограждений, 

оборудования на игровых площадках, спортивной площадке; в течение 
летнего периода организовывать полив цветников, газонов,  мытье веранд 

утром и во время сна. 



6. Воспитателям всех возрастных групп в срок до 1 июня 2014г.: 

- оформить наглядную информацию для родителей (законных 

представителей) об организации работы в летний оздоровительный 

период; 

- подготовить выносное игровое оборудование, оборудование для 
организации труда воспитанников на природе; 

- создать условия на летних участках для организации сюжетно-ролевых 

игр, игр с песком и водой, строительных, спортивных, экспериментально-

познавательной деятельности воспитанников. 

- увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет 
переноса образовательной  деятельности в прогулку; 

- заменить режим дня на тёплый период года; 

- в течение летнего периода организовывать гигиеническое мытье ног и 

обширное умывание воспитанников перед дневным сном. 

7. Помощникам воспитателя: 

- обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима в групповых помещениях, на прогулочных участках. Ежедневно 

утром и во время дневного сна проводить мытье веранд; 

- обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок; 

- осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время прогулок в 

целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 Заведующий МКДОУ №13 «Родничок»                                  Тетерина Н.Н.  

                                            

С приказом ознакомлены: 

  

  



 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - 

                    детский сад комбинированного вида №13 «Родничок» 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МКДОУ №13  

«Родничок»  

___________Тетерина Н.Н. 
« 23 » мая 2014 года 

 

 
ПЛАН 

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МКДОУ № 13 «Родничок» на 2013-2014 учебный год 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление, 

физическое  и личностное развитие детей, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и  

трудовых навыков. 
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

Утверждение плана работы МКДОУ № 13 

«Родничок» на летний оздоровительный 

период 2014 года. 
Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего оздоровительного периода 

по: 

 профилактике детского 

травматизма; 

 охране жизни и здоровья детей в 
летний период; 

 проведению экскурсий за пределы 
территории ДОУ; 

 проведению массовых 

мероприятий; 

 организации спортивных 

мероприятий и подвижных игр; 

 правилам оказания первой 

май 

 

 
май - июнь 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тетерина Н.Н. 

 

 
Тетерина Н.Н. 

Кирюхина Ж.В. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Кушнир И.П. 

 

Сиденко О.А. 
 



медицинской помощи. 

Проведение инструктажа детей: 

 по предупреждению травматизма; 

 по соблюдению правил поведения 
во время экскурсий за территорией 

ДОУ; 

 соблюдению правил поведения в 
природе. 

Издание приказов по организации летней 

оздоровительной работы.  
 

 

в течение 
ЛОП 

 

 
 

 

 

 
май 

 

воспитатели 
групп 

 

 
 

 

 

 
Тетерина Н.Н. 

Методическая работа 

Разработка плана работы на летний 
оздоровительный период с воспитанниками, 

педагогами, родителями, организациями и 

учреждениями города. 

 
Организация проведения консультаций для 

педагогов: 

 «Алгоритм разработки плана работы на 
летний оздоровительный период »; 

 «Организация и проведение 
оздоровительных мероприятий в 

летний период»; 

 «Разработка рабочей программы 
педагога». 

Индивидуальная работа по запросам 

педагогов. 

Организация смотров-конкурсов среди 
педагогов ДОУ: 

 на лучшую организацию 
родительского уголка; 

 на готовность групп ДОУ к новому 

учебному году. 
 

 

 
май 

 

 

 
 

 

май 
 

 

июнь 

 
июль 

 

в течение 
ЛОП 

 

 

 
июнь 

август 

 

 
Кирюхина Ж.В. 

 

 

 
 

 

Кирюхина Ж.В. 
 

 

Кушнир И.П. 

 
Кирюхина Ж.В. 

 

Кирюхина Ж.В. 
 

 

 

 
Тетерина Н.Н. 

Кирюхина Ж.В. 

 
 

Оздоровительная и профилактическая работа 

Включение в меню витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей 

Повышение двигательной активности детей 

за счёт организации различных видов 
детской деятельности.  

Проведения закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

в течение 

ЛОП 

в течение 

ЛОП 
 

в течение 

ЛОП 

Лесная О.А. 

 

воспитатели 

групп 
 

Сиденко О.А. 

воспитатели 



 гигиеническое мытьё ног; 

 купание на открытом воздухе в 

бассейне-плескательнице; 

 гигиеническое полоскание рта 
после приёма пищи; 

 солнечные и воздушные ванны; 

 хождение босиком по твёрдому 

грунту. 

Организация приёма детей, утренней 
гимнастики, физкультурных занятий на 

свежем воздухе. 

Проведение антропометрических измерений, 
осмотров врачом-педиатром. 

Беседы с детьми по профилактике 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Оформление санитарных бюллетеней: 

 «Профилактика травматизма 

летом»; 

 «Кишечная инфекция»; 

 «Витамины на вашем столе». 

 

 
 

 

 
 

 

 

в течение 
ЛОП 

 

по плану 

 
в течение 

ЛОП 

 
 

июнь 

июль 

август 

групп 

 
 

 

 
 

 

 

воспитатели 
групп 

Кушнир И.П. 

Сиденко О.А. 

 
воспитатели 

групп 

 
 

Сиденко О.А. 

Воспитательно-образовательная работа 

Организация работы в группах по режиму на 

теплый период года. 

Организация воспитательно-образовательной 
работы в группах в соответствии с 

тематической циклограммы. 

Регулярное проведение целевых прогулок и 
экскурсий за территорию ДОУ. 

Регулярное проведение развлечений и 

досуговых мероприятий с детьми и их 

родителями. 
Регулярная организация трудовой 

деятельности детей: 

 на игровых площадках, клумбах; 

 с игровым и бросовым материалом, с 

тканью, бумагой; 

 в групповой комнате. 

Организация различных видов игровой 

деятельности детей: 

 сюжетно-ролевых игр; 

 театрализованных игр, драматизации; 

 подвижных игр и игр малой 

подвижности; 

 спортивных игр; 

в течение 

ЛОП 

по плану 
 

 

 
 

по плану 

 

 
в течение 

ЛОП 

 
 

 

 

в течение 
ЛОП 

 

 
 

 

 

Кирюхина Ж.В. 

 

воспитатели 
групп 

 

 
 

Крапивина Т.Е. 

воспитатели 

групп 
воспитатели 

групп 

 
 

 

 

воспитатели 
групп  

 

 
 

 

 



 дидактических и развивающих игр; 

 игр с песком, водой и ветром; 

 игровых ситуаций по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 

травматизма и изучению правил 

дорожного движения. 

Организация экспериментально-
познавательной и проектной деятельности. 

Организация физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми: 

 длительное пребывание на свежем 

воздухе; 

 проведение утренней гимнастики и 
физкультурных занятий на свежем 

воздухе; 

 проведение спортивных игр, 
праздников. 

 

 
 

 

 
 

 

 

в течение 
ЛОП 

 

 
 

 

 
 

 

 

воспитатели 
групп 

Кушнир И.П. 

Работа с родителями 

Оформление информационных стендов для 

родителей. 

Участие родителей в праздниках, 

соревнования, развлечениях. 
Организация и проведение консультирования 

по темам: 

 «Ребёнок в автомобиле»; 

 «Лето – пора закаляться!»; 

 «Солнечные ванны: не навреди!»; 

 «Осторожно, ядовитые растения!». 

Организация работы с семьями: 

 Проведение родительских собраний в 

группах по переходу учреждения на 

летний режим работы и знакомству с 
целями и задачами работы летом. 

 Приобщение родителей к созданию 

развивающей среды дошкольного 
учреждения: подбор игр, спортивных 

принадлежностей, игрушек для 

прогулки на улице, изготовление 
совместных рисунков и 

художественных работ из природного 

материала. 

 Совместная проектная деятельность 

в течение 

ЛОП 

по плану 

 
 

 

июнь 
июнь 

июль 

август 

 
 

июнь 

 
 

 

в течение 

ЛОП 
 

 

 
 

 

в течение 

ЛОП 

воспитатели 

групп 

 

 
Кирюхина Ж.В.  

воспитатели 

групп 
Специалисты 

ГИБДД 

 

 
 

воспитатели 

групп 
 

 

воспитатели 

групп 
 

 

 
 

 

воспитатели 

групп 

Административно-хозяйственная работа 



Обеспечение медицинского кабинета 

препаратами первой медицинской помощи, 
медикаментами. 

Ремонт и покраска игрового оборудования на 

прогулочных площадках, физкультурного 
оборудования. 

Подготовка территории ДОУ: 

 озеленение, разбивка клумб и 
цветников; 

 замена песка; 

 подготовка оборудования и инвентаря 
для уборки и полива участков. 

Разметка площадки по ПДД на территории 

ДОУ. 

май 

 
 

май 

 
 

июнь – 

август 

 
 

 

 

май-июнь 
 

 

Тетерина Н.Н. 

Сиденко О.А. 
 

Шелухина Г.В. 

 
 

Шелухина Г.В. 

 

 
 

 

 

Кирюхина Ж.В. 
Шелухина Г.В. 

Контроль и руководство 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-
транспортного травматизма. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, правил 
внутреннего рудового распорядка. 

Ведение документации педагогами ДОУ, 

анализ календарных планов, проведение 

намеченных мероприятий в рамках 
запланированной работы. 

 

Соблюдение режима дня. 

 
Выполнение натуральных норм меню, 

закладка основных видов продуктов, 

соблюдение сезонного меню, требований к 
организации профилактических 

мероприятий. 

Укрепление материальной базы, финансово-

хозяйственная деятельность. 

в течение 

ЛОП 

 
 

в течение 

ЛОП 
 

в течение 

ЛОП 

 
 

 

в течение 

ЛОП 
в течение 

ЛОП 

 
 

 

в течение 

ЛОП 

Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В. 

 
 

Тетерина Н.Н. 

Кирюхина Ж.В. 
Сиденко О.А.  

 

Кирюхина Ж.В. 

 
 

 

Кирюхина Ж.В. 

Сиденко О.А. 
 

Сиденко О.А. 

 
 

 

Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В. 

 


