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Цель: создание максимально эффективных условий для организации
оздоровительной работы с воспитанниками и развития познавательного 
интереса воспитанников в летний период.

Задачи:
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 
воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию путём 
активизации движений и целенаправленного общения с природой.

Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, 
люоознательности и двигательной активности. Совершенствовать речь детей, 
развивать их эмоциональную сферу.

Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

Продолжать работу по улучшению пространственного окружения прогулочных 
участков ДОУ.

Июнь 2021 год

Мероприятия Отв етств енны е
1. Работа с кадрами

1.1. Проведение инструктажа педагогов:
-по профилактике детского травматизма;
-охрана жизни и здоровья детей в летний период;
-организация и проведение походов и экскурсий за пределы 
детского сада;
-охрана труда и выполнение требований техники безопасности на 
рабочем месте.
1.2. Озеленение участка ДОУ.
1.4. Осмотр территории ДОУ на предмет обнаружения опасных 
предметов, грибов и растений.

Заведующий 
Ст. воспитатель 
Завхоз

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Смотр-конкурс «Лучшее оформление развивающей среды на 
участках в летний оздоровительный период».

Ст. воспитатель

2.2. Творческая мастерская «Рисунки на асфальте: эмблема 
группы»

Ст. воспитатель

2.3. Выставка рисунков «Верные друзья -  я, ты, он, она» Ст. воспитатель
2.4. Мероприятия:

У Музыкально-спортивный праздник ко Дню Защиты детей 
«Страна детства».

У Международный олимпийский день «Быстрее, выше, 
сильнее»

Ст. воспитатель



s  Флешмоб «По утрам зарядку делай, будешь сильным, будешь 
смелым!»

S  Эко - Квест «Спасение земли»
2.4. Круглый стол «Охрана жизни и здоровья детей» Заведующий
2.5. Консультация:

S  Оформление «Тревелбук» после тематических экскурсий.
S  «Закаливание дошкольника в летний оздоровительный 

период».

Ст. воспитатель

2.6. Руководство и контроль.
Систематический контроль:

S  Контроль осуществления режима проветривания.
S  Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей в 

группах и на площадках.
S  Утренний приём детей.
S  Соблюдение требований к одежде в соответствии с погодой, 

головные уборы.
S  Контроль безопасности питьевой воды, соблюдение оежима

Ст. воспитатель

3. Взаимодействие с родителями
3.1. Выставка семейных работ «Семейные традиции». Ст. воспитатель
3.2. Оформление стендов к летнему оздоровительному периоду.
«Лето это маленькая жизнь!» (Советы родителям по организации 
летнего отдыха детей и взрослых»).

Ст. воспитатель

3.3. Выпуск буклетов, памяток, листовок, просмотр 
презентаций «Одежда детей в летний период», «Юный пешеход», 
«Забавы на воде», «Закаливание»

Ст. воспитатель

3.4. Оформление санбюллетеня «Кишечная инфекция». Ст. воспитатель
3.4. Тематическая беседа -  обзор «Я ребенок и я имею право» Ст. воспитатель

4.Административно-хозяйственная работа
4.1. Благоустройство территории, групповых участков, спортивной 
площадки.

Заведующий
Завхоз

4.2. Ремонтные работы по ДОУ. Заведующий
Завхоз

Июль 2021 год
Мероприятия Ответственные

1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж по соблюдению техники безопасности во время 
выхода с группой детей за пределы детского сада.

Заведующий

2.0рганизационно-педагогическая работа
2.1. Семинар-практикум «Правила оказания помощи при 
солнечном и тепловом ударе;».

Заведующий

2.2. Подготовка к педагогическому совету «Итоги летней 
оздоровительной работы».
2.3. Мероприятия: Ст. воспитатель



S  Творческий конкурс «Юные таланты»
S  Конкурс нетрадиционных техник рисования «Герб моей 

семьи»
^  Фольклорный праздник «Семейные посиделки. Связь 

поколений»
S  Физкультурный досуг: «Веселые старты»

2.4. Консультация:
S  «Пикник на природе -  новые формы работы в летний 

оздоровительный период».

Ст. воспитатель

2.5. Проведение экскурсий к памятным местам, к школьному 
стадиону, к речке, к полю.

Ст. воспитатель

2.6. «Круговорот открытий» «Игры с водой на свежем воздухе, 
плюсы, минусы».

Ст. воспитатель

2.7. Руководство и контроль.
Систематический контроль:

S  Санитарное состояние участка и помещений: оборудование 
участка, генеральные уборки, проветривание, сетки на окнах. 

S  Состояние условий в группе и на участках обеспечивающих 
S  охрану жизни и здоровья детей.

Заведующий

3. Взаимодействие с родителями
3.1. Семинар-практикум «Рекомендации родителям по ОБЖ на 
лето»

Ст. воспитатель

3.2. Оформление памяток, буклетов, листовок «Виды 
закаливания», «Витамины на грядке», «Условия перевозки ребёнка 
в машине».

Ст. воспитатель

3.3. Очумелые ручки «Мои корни» (генеалогическое дерево) Ст. воспитатель
3.4. Оформление санбюллетеня «ОРВИ летом». Ст. воспитатель

4.Административно-хозяйственная работа
4.1. Косметический ремонт подвала и складских помещений. Заведующий

Завхоз

Август 2021 год
Мероприятия Ответственные

1. Работа с кадрами
1.1. Подготовка ДОУ к новому учебному году.
-соблюдение инструкций по ТБ и приказа по охране жизни и 
здоровья детей;
-санитарное состояние, чистота и порядок в помещениях.

Заведующий 
Ст. воспитатель 
Завхоз

2.Организационно-педагогическая работа

2.1. Установочный педагогический совет № 1. Форма 
проведения: аукцион
1.Подведение итогов летней оздоровительной кампании «Лето- 
2021 г».

Заведующий 
Ст. воспитатель 
Завхоз 
Воспитатели 
групп



2.Творческие отчеты педагогов о летней оздоровительной 
кампании «Лето-2021».
3. Утверждение плана работы ДОО на 2021-2022год.
4.Утверждение режима дня и расписания НОД на 2021-2022год. 
-Утверждение плана проведения развлечений и праздников на 
2021-2022год.
-Утверждение совместной работы МБДОУ д/с № 26 и МБОУ СОШ 
№ 13 на 2021-2022год.
-Утверждение плана взаимодействия с родителями на 2021 - 
2022год.
-Утверждение плана коррекционно-развивающей работы на 2021 - 
2022год.
-Утверждение плана физкультурно-оздоровительной работы на 
2021-2022год.
-Утверждение плана по ПДД на 2021-2022год.
-Утверждение формы календарного плана по реализации 
образовательной программы, модель года, месяца, недели. 
-Утверждение плана работы группы казачьей направленности на 
2021-2022год.
4. Выборы совета педагогов ДОО на 2021-2022год.
2.2. Презентация групп «Подготовка к новому учебному году» Заведующий
2.3. «Педагогическая находка» «Физическое воспитание детей в 
летний период».

Ст. воспитатель

2.4. Мероприятия:
S  Фестиваль любимых песен «Раз -  словечко, два -  словечко, 

будет песенка!»
S  «Яблочный спас».
S  Акция «День солнца»
S  Смотр-конкурс «Юный флорист»
S  Флешмоб «До свиданья, Лето»!

Ст. воспитатель

2.5. Фотогазета «Летом не скучали! Много нового узнали!». Ст. воспитатель
2.6. Психологический тренинг «Коррекция внутриколлективных 
отношений»

Ст. воспитатель

2.7. Руководство и контроль.
Систематический контроль:

S  Контроль осуществления режима проветривания.
S  Выполнение режима дня, своевременность проведения всех 

режимных моментов и их длительность.
S  Организация питания: витаминизация, контроль 

калорийности пищи.

Заведующий

3. Взаимодействие с родителями
3.1. Выставка плакатов, фотографий, детских работ «Вот и лето 
прошло...».

Ст. воспитатель

3.2 Родительский лекторий «Социальная защищенность 
многодетной семьи»



----------------- ^.Административно-хозяйственная работа
4.1. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы.
4.2. Подготовка и оформление документации в группах.
4.3. О подготовке к работе в осенний период

Заведующий
Завхоз


