
 
 

 
 
 
 



План летних оздоровительных мероприятий 
 
Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников МБДОУ и родителей воспитанников, 
законных представителей) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского 
организма в летний период, эмоциональному, личностному, познавательному развитию 
ребенка. 
Задачи: 

1.Создать комфортные условия для укрепления здоровья детей, способствовать их 
физическому и умственному развитию путем активизации движений и 
целенаправленного общения с природой. 
2.Обеспечить интеграцию оздоровительной деятельности в игровую. 
3.Обеспечить эффективный медицинский, методический, административный контроль 
за организацией обслуживания и развития детей в летний оздоровительный период. 
4.Расширить познавательные интересы дошкольников средствами познавательно- 
исследовательской деятельности. 

 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

Административно – организационная работа 
1 Комплектование групп на лето. Расстановка 

кадров и закрепление за группами 
июнь заведующий 

2 Закрепление участков для прогулки летом. 
Издание приказа. 

июнь заведующий 

3 Проведение инструктажа: 
- Охрана жизни и здоровья детей в детских 
садах и на детских площадях; 
- О предупреждении отравлений детей 
ядовитыми грибами и ягодами; 
- Охрана труда и соблюдение техники 
безопасности на рабочем месте; 
- О мерах противопожарной безопасности; 
-О мерах предупреждения кишечных 
заболеваний; 
- О санитарии в МБДОУ. 

июнь Заведующий 
ст. м/с 

4 Издание приказов о подготовке к работе в 
летний период, об организации работы с 
воспитанниками летом. 

июнь заведующий 

5 Составление и утверждение штатного 
расписания на 2020-2021 уч. г. 

август заведующий 

6 Составление тарификационных списков 
сотрудников 

август заведующий 

7 Проведение собрания трудового коллектива 
на тему: «Организация работы МАДОУ 
№27 в летний период» 

июнь заведующий 

8 Рейды по территории для изучения 
безопасных условий пребывания 
воспитанников на прогулочных участках 

еженедельно Заведующий 
Заведующий 
хозяйством 
Ст. м/с 
Зам. зав. по УВР 

10 Издание приказов и оформление 
документов по приему вновь поступающих 
детей 

По мере 
поступления 

заведующий 



Оздоровительная и профилактическая работа 
1 Организация питания детей по 10 дневному 

меню 
Июнь, август заведующий 

2 Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на свежем 
воздухе. (расширение ассортимента 
выносного оборудования, прогулки, 
походы, экскурсии, разнообразные формы 
двигательной деятельности) 

Июнь, август Воспитатели 

3 Проведение закаливающих и 
оздоровительных мероприятий: 
-обширное мытье рук до локтя прохладной 
водой; 
-гигиеническое мытье ног; 
-солнечные и воздушные ванны; 
-бодрящая гимнастика с включением в 
комплекс корригирующих упражнений; 
-хождение босиком по массажным 
дорожкам; 
-гигиеническое полоскание рта после 
приема пищи; 
-утренняя гимнастика на улице; 
-дыхательные упражнения 

Июнь, август Воспитатели 

4 Организация приема детей и проведение 
утренней гимнастики на воздухе. 
Максимальное пребывание детей на свежем 
воздухе (утренний прием, гимнастика, 
физкультурные занятия, прогулки, 
развлечения) 

Июнь, август Воспитатели 

5 Оформление санитарных бюллетеней для 
родителей: 
-Профилактика желудочно-кишечных 
заболеваний; 
-Оказание первой доврачебной помощи при 
несчастных случаях; 
-Предупреждение детского травматизма 
- «Овощи, фрукты, витамины» 

июнь ст. м/с 
воспитатели 

6 Беседы с детьми «Болезни грязных рук», 
«Ядовитые грибы и растения», «Как 
уберечься от пагубного воздействия 
солнца», «Что можно и что нельзя», «Наш 
друг – светофор», «Закаляйся, если хочешь 
быть здоров!» 

Июнь, август ст. м/с 
воспитатели 

Взаимодействие с родителями  
1 Оформление «Уголка для родителей»: 

режим дня в летний период, рекомендации 
по воспитанию детей в летний период и т.п. 

Июнь Воспитатели 

3 Совместное проведение развлечений с 
родителями 

Июнь, август Воспитатели 

4 Выпуск тематических листков для 
родителей: 
-Безопасная дорога; 

Июнь, август Воспитатели 



-Игры в дорогу; 
-Летний период в жизни малыша; 
-Хорошо, когда с утра начинается игра 
- Солнечный/тепловой удар 

5 Консультации: 
- Как организовать летний отдых ребенка» 
-Воспитание у детей привычка к здоровому 
образу жизни; 
-Закаливание детей летом; 
-Витамин в природе; 
-Что должны знать дошкольники о родном 
городе?; 
-Как безболезненно адаптировать малыша к 
условиям детского сада и пр. 

Июнь, август 

Воспитатели 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 
1 Использование адекватных возрасту форм 

по организации работы по безопасности 
жизнедеятельности, соблюдению правил 
поведения в природе, правил безопасного 
дорожного движения 

Июнь, август Воспитатели - 
специалисты 

2 Проведение целевых прогулок, экскурсий 
по ознакомлению с окружающим миром и 
природой  

 Июнь, август Воспитатели - 
специалисты 

3 -Формирование предпосылок трудовой 
деятельности (уголок природы, 
хозяйственно – бытовой труд, труд в 
природе); 
-Организация работы по ручному труду  
(с природным и бросовым материалом, 
бумагой) 

Июнь, август Воспитатели 

4 Создание условий для игровой 
деятельности. 

Июнь, август Воспитатели 

5 Организация различных форм работы с 
учетом образовательных областей и возраст 
детей 

Июнь, август Воспитатели 

6 Создание условий для двигательной 
активности детей с учетом уровня 
подвижности ребенка 

ежедневно Воспитатели 

7 Организация досуговой деятельности с 
воспитанниками (различные виды театров, 
драматизации, представления и др.) 

еженедельно Воспитатели 

8 Широкое использование спортивных игр и 
эстафет с детьми 5-7 лет 

еженедельно Воспитатели 

9 Организация познавательно-
исследовательской деятельности на участке 
детского сада: экспериментирование с 
песком и водой 

Июнь, август Воспитатели 

10 Организация коллективного труда на 
огороде детского сада  

Июнь, август Воспитатели 

12 Изготовление поделок из природного 
материала 

август Воспитатели 

Методическая работа 



1 Разработка плана на летний период июнь Зам. зав. по УВР 
2 Консультации для воспитателей: 

«Оздоровление детей в летний период» 
«Игрушки и пособия для игр с песком и 
водой» 
«Взаимодействия с родителями в летний 
период» 
«Организация детского творчества в летний 
период» 

 
июнь 
август  

Зам. зав. по УВР 
ст. м/с 

педагоги 

3 Выставка методической литературы на 
темы: 
«Организация работы с детьми по 
безопасности жизнедеятельности» 
«Летний досуг» 

июнь Зам. зав. по УВР 
 

4 Индивидуальная консультация по запросам 
педагогов 

Июнь, август Зам. зав. по УВР 

5 Подготовка игрового материала и 
оборудования для развития движений, игр с 
песком, наблюдений и труда в природе 

Июнь, август Воспитатели 
Зам. зав. по УВР 

6 Подведение итогов летней оздоровительной 
работы 

Август-сентябрь  

Административно – хозяйственная работа 
1 Организация и проведение субботника по 

благоустройству и уборке территории 
МАДОУ 

июнь Заведующий  

2 Косметический ремонт помещений: 
- группы №1, №2, №4, №12. 
- ремонт крылец  
- замена окон группа №2 

июнь-август заведующий 
завхоз 

3 Замена песка в песочницах июнь Заведующий 
хозяйством 

4 Оборудование детского участка июнь-август Заведующий 
хозяйством 

5 Подготовка учреждения к новому учебному 
году: 
-проверка пожарных рукавов и гидранта, 
-проверка пожарных кранов на водоотдачу; 
-гидравлическое испытание трубопроводов 
отопительной системы здания; 
-промывка внутренней системы отопления 
здания; 
-ревизия технологического оборудования; 
-проверка приборов учета энергоресурсов, 
измерительных приборов 

июнь-август Заведующий 
хозяйством 

9 Испытание гимнастических снарядов, 
стремянок 

август заведующий 
хозяйством 

 




