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План летней оздоровительной кампании  МБДОУ№210  

  на 2020/2021  учебный год. 

Цель:  
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Задачи:  

1. Создание условий, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Реализация системы мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности.  

3. Проведение просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, 

оздоровительным вопросам детей в летний период. 

4.  Повышение компетентности  педагогов в вопросах  организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации 

летнего отдыха дошкольников. 

 

№п/п Содержание Дата Ответственный 

I. Подготовительная работа (ресурсное обеспечение оздоровительного процесса) 

 1. Инструктаж педагогов:  

 Инструктаж по организации приема 

детей в летний период с учетом 

профилактики коронавирусной 

инфекции 

(Приложение №6) 

 Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей в летний период в д/с и 

на детских площадках (Приложение 1) 

 Инструкция по ТБ при проведении 

массовых мероприятий (Приложение 2)  

 Инструкция «Оказание медицинской 

помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями, грибами, 

укусах насекомых, тепловом и 

солнечном ударе» 

(Приложение 3)  

 Май  Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

2. Организация и регулирование 

санитарной обработки игрового 

оборудования на прогулочных площадках 

(согласно графику и требованиям 

СанПиН)   

Ежедневно Зам.зав по АХР 

Педагоги 

МБДОУ 

младшие 

воспитатели 

4. Инструктаж с детьми:  Июнь Педагоги 



●      по соблюдению правил профилактики 

новой коронавирусной инфекции «Защити 

себя»  

●  по соблюдению правил поведения на 

прогулке, во время подвижных и 

спортивных игр  с учетом профилактики  

коронавируса «Держи дистанцию». 

(Приложение 4) 

МБДОУ 

Административн

о-хозяйственная 

работа 

 Завоз песка в песочницы 

 Покраска прогулочных беседок 

 Организация и регулирование  

поливной системы 

 Санитарная обработка травы и 

кустарников  

 

Май - Июнь Заведующий 

МБДОУ; 

Зам.зав по АХР 

Дворник  

II. Организация летнего оздоровления 

Организация 

питания 

Организация и контроль «Летнего меню» Ежедневно Заведующий 

МБДОУ; 

Зам.зав по АХР 

Система 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

1.Организация двигательной активности 

детей через интеграцию образовательных 

областей 

в течение 

ЛОК 

Педагоги 

МБДОУ  

Инструктор по 

ФК 

Плаврук  

2.Организация и контроль утренней 

зарядки  на воздухе в летний период  

Ежедневно Плаврук 

Инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

3.Создание условий для двигательной 

активности детей на свежем воздухе: 

1. Обновление  спортивного оборудования 

для организации физической культуры  

2. Организация подвижных  игр, с 

включением разных форм двигательной 

активности детей; 

3. Организация спортивных праздников, 

досугов: 

- «Быстрее, сильнее, выше»; 

- «Мой веселый звонкий мяч»  

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- музыкально-спортивный праздник «День 

России» 

в течение 

 ЛОК 

 

Педагоги 

МБДОУ  

Инструктор по 

ФК 

Плаврук 

4. Реализация плана мероприятий Летней 

оздоровительной кампании 2020-2021 

учебного года (см.План мероприятий ЛОК 

2020-2021 уч.года ) 

с течении 

ЛОК 

Старший 

воспитатель  

Педагоги 

МБДОУ  

 

Система 

закаливания 

«Система  организации закаливающих 

процедур в летний период» (Приложение 

7) 

в течении 

ЛОК 

Педагоги 

МБДОУ  

Инструктор по 

ФК 

Плаврук 

III. Организация и контроль 

III. 

Организация и 

1. Организация и контроль утреннего 

приема детей  

Ежедневно Дежурный 

администратор 



контроль 

распорядка 

жизни и 

воспитательно – 

образовательног

о процесса в 

летний период. 

2. Организация и контроль режима дня  в 

летний период (Приложение №6) 

Еженедельно Старший 

воспитатель 

3.Организация и контроль реализации  

плана мероприятий ЛОК (Приложение 

№5) 

Еженедельно Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

5. Педагогический семинар по вопросам 

организации деятельности воспитателя в 

летний период по темам:  

а) «Организация и проведение экскурсии в 

летний период»;  

Б) «Экологическое воспитание детей 

летом»;  «Организация детской 

экспериментальной деятельности в 

условиях лета»  

В) «Спортивные игры на воздухе. 

Двигательная активность» 

а) Июнь 

б) Июль 

 в) Август 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

МБДОУ 

5. Организация игровой деятельности 

детей 

– подвижные игры,  

– сюжетно-ролевые игры, 

– театрализованные игры,  

– игры с песком и водой,  

– игровые ситуации по ПДД  

- беседы по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма 

Ежедневно Педагоги 

МБДОУ 

IV.Взаимодействие с родителями 

IV. 

Взаимодействие 

с родителями 

1. Организация опроса родителей для 

создания дежурных групп.  

Май Заведующий  

Педагоги 

МБДОУ 

2. Размещение памяток и листовок 

«Профилактические меры в период 

коронавируса», «Открытые окна и 

ребенок», «Не оставляйте детей в машине 

без присмотра»; «Дети у водоема»; 

«Соблюдай ПДД», «Пристегни ребенка»; 

«Осторожно, пожар!»  в социальной сети 

Инстаграм, в родительских группах  

WATS APP; сайте учреждения 

Май Заведующий  

Педагоги 

МБДОУ 

3. Создание виртуальных памяток для 

родителей: 

а) "Организация летнего отдыха "; 

"Развивающие игры летом"; «Путешествия 

с маленькими детьми» 

б) "Если ребенка укусила пчела"; 

"Солнечные ожоги"  

июнь -  

август 

Старший 

воспитатель 

4. Установка информационного баннера 

"Безопасное лето" 

июнь Старший 

воспитатель 

 

 


