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Цель: создание необходимых условий для оздоровления и отдыха воспитанников в
летний период в условиях МБДОУ «Детский сад № 6»

Задачи:

Обеспечить:
 Безопасные условия  для организации активного отдыха детей дошкольного

возраста в летний период в условиях города.
 Оптимальный режим закаливания и рациональный двигательный режим с

учетом  групп здоровья, физического развития детей.
 Создание благоприятных условий на прогулочных участках для развития

детей в разных видах деятельности.
 Организацию работы  по осуществлению педагогического и санитарного

просвещения родителей по вопросам оздоровления детей в летний период.



1. Организационно-педагогическая работа.
Мероприятие Срок Ответственный

1.1. Подготовка организационно-
распорядительной документации:

 О переходе ДОУ на летний режим
функционирования

 Об утверждении графика работы персонала,
режимов функционирования групп, режимов дня,
расписаний совместной деятельности взрослых и
детей на летний период.

 О проверке создания условий в ДОУ для
летней оздоровительной работы

 О реализации планов по летней
оздоровительной работе в ДОУ

 Об итогах летней оздоровительной работы

июнь-
август

В.А.Мигина

1.2. Подготовка нормативно-правовой
документации по организации летней
оздоровительной работы.

июнь В.А.Мигина

1.3. Совещания при администрации ДОУ:
 Инструкции по охране жизни и здоровья

воспитанников, по предупреждению
желудочно-кишечных заболеваний, по
противопожарной безопасности, и  др.

 О создании условий в ДОУ для летней
оздоровительной работы

 Создание оптимальных санитарно-
гигиенических условий в ДОУ в летний
период

 Об организации питания в ДОУ
 Об обеспечении безопасных условий для

летнего отдыха детей в летний период
 О подготовке дошкольных образовательных

учреждений к новому учебному году
 Итоги летней оздоровительной работы ДОУ

июнь-
август

В.А.Мигина
Н.В.Дидик

1.4. Смотры-конкурсы:
 «Смотр-конкурс готовности участков к июнь

В.А.Мигина
Н.В.Дидик



летней оздоровительной работе»
 «Смотр-конкурс готовности групп к новому

учебному году»
август

1.5.      Праздники и развлечения:
 «Здравствуй, Лето! Всемирный День защиты

детей»
 «Праздник русской березки»
 «Веселые старты»
 «В гостях у Доктора Айболита»
 «Безопасная дорога»
 «По дорогам сказок»
 «Танцевальный марафон»
 «Мама, папа, я – спортивная семья»
 «До свидания, Лето!»

июнь

июнь
июнь
июнь
июль
июль
июль
август
август

Н.В.Дидик
А.Б.Никитина
Т.К.Блохина

2. Анализ деятельности
Тема Срок Ответственный

2.1. Создание условий для летней оздоровительной
работы в ДОУ (организация безопасной,
развивающей среды на участках)

с 29.05
по
06.06.17г

В.А.Мигина
Н.В.Дидик

2.2. Реализация плана по летней оздоровительной
работе в ДОУ

с 21.08
по 31.08.
2017г

В.А.Мигина
Н.В.Дидик

3. Методическое обеспечение.
Мероприятие Срок Ответственный

3.1. Консультации:
 «Документационное обеспечение летней

оздоровительной работы
 Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в летний период
 Организация целевых прогулок
 Консультации по запросам воспитателей

 Готовимся к новому учебному году
 Организация двигательного режима детей на

участке детского сада летом
 Организация подвижных игр с детьми летом
 Оказание первой доврачебной помощи при

май

май

июнь
июнь-
август
июнь

июнь
июнь
июнь

Н.В.Дидик

Т.К.Блохина

Ст. медсестра



несчастных случаях
 Соблюдение питьевого и санитарно -

эпидемиологического режима в летних
условиях

Ст. медсестра

4.Взаимодействие с семьей
4.1. Групповые родительские собрания «Лето
ребёнка в детском саду и дома»

июнь воспитатели

4.2.   Консультации:
 «Профилактика энцефалита и боррелиоза»
 «Профилактика ОКИ»
 «Солнце, воздух и вода - наши лучшие

друзья»

июнь
июль
июль

Ст. медсестра

4.3.Беседы:
- «Правила поведения в природе»
- «Безопасное лето на дорогах»
- «Воспитай любовь к родной Нижегородчине»

июнь
июль
август

Н.В.Дидик
воспитатели

4.4.Выставки:
 «Береги природу» (выставка плакатов)
 «С чего начинается Родина?»
 Фотовыставка «Наша дружная семья»
 Выставка семейных газет, альбомов «Как я

провел лето»

июнь
июнь
июль

август

воспитатели

5. Взаимодействие с социумом
5.1. Взаимодействие с ГИБДД Приокского района июнь Н.В.Дидик

5.2.Посещение библиотеки им. Чуковского
(тематические беседы, викторины и т.п.)

1 раз в
месяц

Н.В.Дидик
А.Б.Никитина


