
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План на летний оздоровительный период 2022 года 

  

ЗАДАЧИ: 
  

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

3. Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех 

специалистов в рамках единого образовательного пространства 

4. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период.                                                                                                                    

              

                                           ПЛАН РАБОТЫ НА ЛЕТО: 

№ п.п. Содержание работы Срок Ответственные 

Организационная работа 

1. Утверждение «Плана работы на 

летний оздоровительный период» 

Май Заведующий 

Белова В.В. 

2 Проведение инструктажа 

педагогов перед началом летнего 

периода: 

- по профилактике детского 

травматизма; 

-охране жизни и здоровья детей в 

летний период при организации 

летних праздников, игр, походов; 

- проведение экскурсий за пределы 

детского сада; 

- массовых мероприятий; 

- правилам оказания первой 

помощи 

  

Май Заведующий 

Белова В.В. 

3 Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во 

время выхода за территорию 

детского сада 

- соблюдению правил поведения в 

природе. 

В течении 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

4. Издание приказов: 

- О введении летнего режима 

пребывания детей в ДОУ; 

май Заведующий 

Белова В.В. 



- Об организации работы групп по 

летнему расписанию занятий; 

5. Провести производственное 

совещание с персоналом ДОУ по 

организации и содержанию работы 

с детьми в летних условиях. 

«Соблюдение правил санитарного 

режима в летний период» 

Инструктаж по Т.Б. на воде 

Июнь 

  

  

июль 

Белова В.В. 

Медсестра 

                 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   1. Эстетически оформить территорию 

детского сада и участков 

июнь Белова В.В. 

Карпенко Г.Н. 

  2. Приобрести комплект игр для 

летней площадки 

июнь  Карпенко Г.Н. 

Воспитатели 

  3. Обновить песок, проверить 

наличие игрушек для игр с песком 

и водой 

июнь Белова  В.В. 

Карпенко Г.Н. 

  4. Согласовать с возможными 

спонсорами выделение автобуса 

для поездки на реку Дон 

июль Белова В.В. 

  5. Благоустройство территории 

детского сада (поливка участков, 

клумб, прополка сорняков). 

Ежедн-но Карпенко Г.Н. 

дворник 

  6 Оборудование уголка лесной 

аптеки 

июнь воспитатели 

  7 Пополнение участков детского 

сада необходимым выносным 

оборудованием для осуществления 

игровой и экспериментальной 

деятельности 

Июнь-

июль 

Завхоз 

воспитатели 

  8. Приобретение изобразительного 

материала 

август воспитатели 

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

   1. Консультации для воспитателей: 

«Летняя мастерская» (время 

развивать воображение) 

«Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной 

работы в летний период» 

«Оздоровление детей в ЛОП» 

«Лето в ДОУ: отдыхать или 

работать?» 

  

Май 

  

  

Июнь 

  

Июль 

Август 

  

Белова В.В. 
  

Афиногенова Е.В. 
  

  
  

Нетеребская Я.В. 

   2. Педагогические часы     



«Формирование мотивационной 

готовности к школе» 

«Лето к нам пришло» 

«Новые подходы к физкультурно-

спортивным мероприятиям в 

детском саду»» 

Июнь 

  

Июль 

  

Август 

 Афиногентова Е.В. 
  

Шарикова Т.В. 
  

 Серко В.А. 

   3. Конкурс на лучшее оформление 

участка 

Август Белова В.В. 

   4. Выставка методических пособий, 

статей и журналов по работе с 

детьми в летний период. 

Июнь Белова В.В. 

   5. Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам) 

В течении 

ЛОП 

Белова В.В. 

                              

  

                          ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

    1. Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе (утренний 

приём, гимнастика, физкультурные 

занятия, прогулки, развлечения, 

походы). 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

   2.  Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносным 

оборудованием 

Июнь Фомичева А.А. 

Воспитатели 

   3. Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня               

    (воздушные, солнечные ванны, 

босо хождение, обливание кистей 

рук и стоп). 

В течение 

ЛОП 

Медсестра и 

воспитатели 

   4. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию 

основных видов движений на 

прогулке 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

   5. Ежедневное включение в меню 

свежих овощей, фруктов и соков. 

В течении 

ЛОП 

 Медсестра 

Шаталина С.В. 

    6. С - витаминизация третьего блюда. В   течении 

ЛОП 

Медсестра 

  

  

  

  

  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 



     1. Календарное планирование 

согласно методическим 

рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-

образовательной работы в летний 

период» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

   2. Организация и проведение одного 

обязательного занятия из цикла 

художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного 

направлений 

Июнь, 

июль, 

август. 

 Таранова С.Л. 

   3. Организация и проведение 

музыкальных развлечений 1 раз в 

две недели. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Таранова С.Л. 

  Организация воспитательно- 

образовательной работы по темам 

недель: 

1. «Цветочная» 

2. «Весёлые старты» 

3. «Зоологическая» 

4. «Неделя весёлых игр и забав» 

1. «Солнечная» 

2.  «Неделя спорта и здоровья 

3.  «В гостях у сказки» 

4.. «Неделя экспериментов» 

1. «Экологическая» 

2. «Неделя познания» 

3. «Витаминная» 

4. «Неделя интересных игр» 

  

  

Июнь 

  

  

  

  

  

Июль 

  

  

  

  

Август 

  

  

воспитатели 

    4. Организация и проведение 

праздников: 

Праздник день защиты детей 

«Здравствуй детская планета» 

Спектакль кукольного театра 

«Сказки на новый лад» 

Праздник летних именинников 

Развлечение «Звени, звени златая 

Русь» 

Летний спортивный праздник 

«Папа. Мама, я – спортивная 

семья» 

Развлечение «Музыкальные 

картинки» 

Праздник «Светофор - наш друг» 

  

Июнь 

  

Июнь 

  

Июнь 

Июнь 

Июль 

  

Июль 

Июль 

Август 

  

Август 

  

Все 

воспитатели 

  

Серко В.А. 
  

Шарикова Т, В. 

Афиногентова Е.В. 
  

Нетеребская Я.В. 

Серко В.А. 

 Все воспитатели 



Праздник «Огонь наш друг и враг» 

Развлечение «Волшебная водица» 

   5. Игровая деятельность  детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные игры; 

драматизации 

- подвижные, малой подвижности; 

-эстафеты, спортивные игры 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

   6. Работа с детьми по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма. Беседы, 

развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения, экскурсии. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

   7. Организация и проведение 

экскурсий и целевых прогулок за 

территорию детского сада: 

-экскурсия в детскую библиотеку; 

- пешеходная прогулка по хутору; 

-целевая прогулка в СОШ; 

- экскурсия в краеведческий музей 

ст . Романовская 

Экскурсия «Лето красное пришло» 

  

  

  

Июнь 

Июль 

  

Август 

  

Июнь 

  

  

  

Воспитатели 

  8. Экологическое воспитание детей; 

беседы, прогулки, экскурсии в 

ближайшее природное окружение, 

наблюдения, эксперименты с 

живой и неживой природой, труд 

на участке, в цветнике. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

  Конкурс – выставка цветов 

«Красота вокруг нас» 

Июль Белова В.В. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

   1. Инструктаж с сотрудниками по: 

- организация охраны жизни и 

здоровья детей; 

-  предупреждению детского 

травматизма, ДТП; 

-предупреждению отравления 

детей ядовитыми растениями и 

грибами; 

- охране труда и выполнению 

требований технике безопасности 

на рабочем месте; 

Июнь Заведующая 

Белова В.В. 

Медсестра 

  



-оказанию первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 

-  профилактике клещевого 

энцефалита; 

- профилактика пищевых 

отравлений и кишечных инфекций. 

   2. Собеседование с воспитателями: 

- по правильной организации 

закаливающих процедур; 

- по оказанию первой помощи. 

Июнь  Медсестра 

   3. Оформление санитарных 

бюллетеней: 

- «Нос расквасили» 

- «5 способов накормить 

малоежку» 

- «Клещевой энцефалит» 

- «Испытание огнём»; 

- «Здоровая пища» 

  

Июнь 

Июль 

Июль 

  

Август 

Медсестра 

   4. Беседы с детьми: 

- «Болезни грязных рук» 

- «Ядовитые грибы и растения» 

- «Что можно и что нельзя» 

- «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров! » 

- «Наш друг- светофор» 

Июнь – 

август 

Медсестра 

Воспитатели 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

   1. Смотр- конкурс по подготовке 

групп и участников к ЛОП 

июнь Белова В.В. 

    2. Тематический контроль 

«Организация закаливания 

дошкольников в летний период» 

В течение 

ЛОП 

Белова В.В. 

    3. Предупредительный контроль: 

- анализ календарных планов 

педагогов; 

- соблюдение режима дня; 

- укрепление материальной базы; 

- готовность к летней 

оздоровительной работе, новому 

учебному году; 

- выполнение норм питания 

В течение 

ЛОП 

Белова В.В 

 Медсестра 

   4. Оперативный контроль: 

-выполнение инструкций по охране 

жизни здоровья детей; 

В течение 

ЛОП 

Белова В. В. 

 Медсестра 



- организация учебно-

воспитательного процесса; 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

-проведение намеченных 

мероприятий; 

- ведение документации 

- соблюдение требований к 

организации профилактических 

мероприятий. 

    5. Периодический контроль: 

-организация развивающей среды; 

- выполнение решений 

педагогических советов. 

В течение 

ЛОП 

Белова В.В. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

   1. Консультации : 

Мл.гр. «Почему дети кусаются» 

«Адаптация детей к условиям 

ДОУ» 

«День рождения ребенка» 

Средняя группа: 

- «Чем занять ребенка дома» 

- «Сила твоего тела заключена в 

соках растений» 

- «Нельзя упускать и мелочи» 

Старшая группа: 

- «Судьба ребенка – по группе 

крови» 

- «Строительный материал» 

- «Когда ребенок сводит с ума» 

  

Июнь 

Июль 

Август 

  

Июнь 

  

Июль 

Август 

  

Июнь 

Июль 

Август 

  

Шарикова Т.В. 
  

  

  

 Афиногентова Е.В. 
  

  

 Радченко И.В. 
  

 Нетеребская Я.В. 

 2. Заметки в родительский уголок: 

Младшая группа 

- «Театр дома» 

- «Игрушки вашего малыша» 

- «Совместный» 

Средняя группа 

- «Лето и ваш ребенок» 

- «Умная и добрая игрушка» 

- «Предупреждение травматизма в 

летний период» 

Старшая группа 

- «Игры-релаксации» 

  

  

Июнь 

Июль 

Август 

  

Июнь 

Июль 

Август 

  

  

Июнь 

Июль 

  

  

 Серко В.А. 
  

Шарикова Т.В. 
  

  

 Ломако Е.Г. 
  

  

  

  

 Серко В.А. 



- «Летний отдых с ребенком» 

- «Гений рождается раз в 100 лет» 

Август 

   3. Участие родителей в озеленении 

участков и ремонте архитектурных 

построек. 

Июнь Воспитатели 

  
  
  

  
  
  
  

                                             
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                              Утверждаю 

                                                                                      Заведующий МБДОУ ЦРР- 

                                                                                      детским садом №8 «Чайка» 

                                                                                      _________Белова В.В. 

Праздники и развлечения 

в летний период по группам 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

1.  «Здравствуй лето» - 

развлечение 

июнь Галайко Е.И. 

2. «Волк и семеро козлят» - к/т   Афиногентова Е.В. 

3. «Поиграем» - ф/д.   Афиногентова Е.В  
      

1. «День мыльных пузырей» - 

развлечение 

июль Афиногентова Е.В. 

2. «Пых» к/т     Нетеребская Я.В. 

3. «Весёлые дети» ф/д.   Афиногентова Е.И. 

1. «Мы за солнышком шагаем» - 

развлечение 

август   

2. «Три медведя» -к/т   Афиногентова Е.В. 

3. «Узнай себя» - физкультурный 

досуг 

   Нетеребская Я.В. 

Средняя группа 
    

1. «Праздник веснушек» - 

развлечение 

июнь Шарикова Т.В. 

2. «Путаница» к/т    Нетеребская Я.В. 

3. «Непослушные мячи» ф/д   Афиногентова Е.В. 
      

1. «Папы и дети» - развлечение 

  

июль Нетеребская Я.В. 

2. «Весёлые артисты» - к/т   Шарикова Т.В. 

3. «Волшебные превращения» ф/д   Нетеребская Я.В. 

      

1. «Ох, вода, водица» - 

развлечение 

август Шарикова Т.В. 

2. «Осторожно, автомобиль» к/т   Нетеребская Я.В. 

3. «Ребята и зверята» ф/д   Афиногентова Е.В 

Старшая группа 
    

1. «Родина моя» - развлечение июнь  Серко В.А. 



2. «Сенокос» к/т    Радченко 

3. «Дети планеты Земля» ф/д.   Афиногентова Е.В 

      

1. «Что? Где? Когда?» конкурс июль Серко В.А. 

2. «Летние забавы» ф.   Радченко И.В. 

3.  «Волшебные сказки» к/т   Серко В.А. 
      

1. «В гостях у дедушки Ау» - 

развлечение 

август  Радченко И.В. 

2. «Здравствуй Дерево» к/т   Серко В.А. 

3. «День Нептуна» ф.    Воспитатели 

      

Подготовительная группа 
    

1. «Земля – наш общий дом» - 

развлечение 

июнь Серко В.А. 

2. « Веселинки» к/т    Ломако Е.Г. 
  

3. «Спортакиада» ф/д.   Афиногентова Е.В 

      

1. «Что? Где? Когда?» конкурс июль  Серко В.А. 

2. «Летние забавы» ф.    Ломако Е.Г. 

3.  «Волшебные сказки» к/т    Воспитатели 

      

1. «В гостях у Лесовичка»  - 

развлечение 

август Серко В.А. 

2. «Вообразилия» к/т    Ломако Е.Г. 

3. «День Нептуна»ф.д.   Серко В.А. 
      

  
  
  

 


