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ПЛАН  

летне-оздоровительной работы 

 МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  

на  2022 учебный год 

 

 

 

 

 
г. Петропавловск-Камчатский, 2022 г. 



 

Задачи летней-оздоровительной работы 

 
1. Создать комфортные условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья дошкольников, 

снижения заболеваемости и предупреждения травматизма (в т.ч. дорожного). 

2. Удовлетворить потребности растущего организма в отдыхе, творческой деятельности, 

движении. 

3. Организовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, их духовно-нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

4. Повысить компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы 

с воспитанниками. 

5. Привлечь семьи воспитанников к участию в воспитательно-образовательном процессе в 

летний период на основе сотрудничества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Работа с кадрами 

 

№ 

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной работы - 2022 май Заведующий, старший 

воспитатель, зам.зав. по ВМР 

 

1.2. Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего 

периода: 

−  организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ; 

− по организации работы по предупреждению дорожного         

травматизма; 

− охрана жизни, здоровья воспитанников на прогулочных 

площадках, во время целевых прогулок и экскурсий, труда на 

огороде, в цветнике; 

− по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников на участке с использованием малых форм; 

 

май  

Заведующий, старший 

воспитатель 

старшая медицинская сестра 

 

1.3. Беседы с педагогами: 

- по правильной организации закаливающих процедур; 

- по оказанию доврачебной помощи 

- по организации утренней гимнастики и   прогулки в летний 

период 

май  Медицинская сестра  

1.4. Комплектация аптечек на группах май  Медицинская сестра  

1.5. Проведение инструктажа с воспитанниками: 

− по предупреждению травматизма на прогулках; 

− соблюдение правил поведения в природе, на улице, во время 

выхода за территорию ДОО. 

май  

педагоги 

 

1.6. Приобретение выносного игрового оборудования: 

− скакалок; 

− мячей разных размеров; 

− наборов для игр с песком; 

− кеглей; 

− мелков и канцтоваров для изобразительного творчества. 

май, 

в течение 

летнего 

периода 

 

Зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

 



2. Методическая работа 

 

№ 

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

2.1. Подбор методической и художественной литературы, по 

работе с детьми в летний период: подбор рекомендации по 

организации образовательной работы с воспитанниками 

летом 

В течение 

летнего периода 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

 

2.2. Перспективное планирование «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в летний период» 
май 

ст. воспитатель  

2.3. Индивидуальные консультации с педагогами (по запросу) 

 

В течение 

летнего периода 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

 

2.4. Консультации для педагогов: 

«Как организовать работу с детьми летом» 

- консультация по подготовке и проведению развлечений, 

спортивного праздника; 

- «Оздоровление детей в ЛОП»; 

- «Организация работы по развитию движений на 

прогулке»; 

- «Организация детской экспериментальной деятельности в 

условиях лета» 

Июнь, июль 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель педагоги 

педагоги 

 

-Организация работы педагогов в период адаптации детей» 

- «Взаимодействие с родителями в период адаптации детей в 

группах раннего возраста» 

-  «Подвижные игры на участке летом»; 

- «Экологическое воспитание детей летом»; 

- «Нравственно-эстетическое воспитание детей в летний 

период». 

август 

 

 

 

 

 



3. Организация воспитательно-образовательной работы 
 

№ 

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

3.1. Организация работы по ПДД. 

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма. Беседы, развлечения, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения. 

В течение 

летнего периода 

педагоги  

3.2. Индивидуальная работа с воспитанниками по 

художественно – эстетическому развитию, РЭМП, развитию 

речи. 

В течение 

летнего периода 

педагоги  

3.3. Проведение музыкальной и физкультурной ООД согласно 

сетке занятий на летний оздоровительный период 

 

В течение 

летнего периода 

педагоги  

3.4. Игровая деятельность согласно требованиям программы 

Словесные игры, дидактические игры, развивающие игры, 

настольные игры, сюжетно-ролевые игры, режиссерские 

игры, театрализованные игры 

В течение 

летнего периода 

педагоги  

3.5. Рассматривание иллюстраций, чтение книг. Разучивание 

стихотворений 

В течение 

летнего периода 

педагоги  

3.6. Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, 

экскурсии в ближайшее природное окружение, наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой природой, труд на 

участке, в цветнике и игры с водой и песком, эксперименты 

с воздухом и водой т.д. 

В течение 

летнего периода 

педагоги  

3.7. Трудовое воспитание детей: беседы, организация труда на 

прогулках, и в помещении, полив цветов, наблюдения труда 

взрослых и т.п. 

В течение 

летнего периода 

педагоги  

3.8. Участие воспитанников в конкурсах рисунков декоративно-

прикладного искусства (всероссийского, международного 

уровня) 

В течение 

летнего периода 

педагоги  

3.9. 1. Беседы с детьми по экологическому воспитанию: 

• «Здравствуй,  Лето-красное», 

• «Болезни грязных рук», 

• «Ядовитые грибы и растения», 

В течение 

летнего периода 

педагоги  



• «Что можно и что нельзя», 

• «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

• «Земля – наш общий дом. Украсим её цветами». 

• «Домашние животные. Какие они?». 

• «Мой дом – моя страна» 

• «Как на даче, в огороде» 

2. Беседы на темы ОБЖ «Детская безопасность». 

(Обыгрывание ситуаций): 

• «Надо уметь отказывать» 

• «Осторожно – добрый дядя» 

• «Наш друг – светофор», 

• «Один дома. Смотри в оба»! 

• «Велосипед: можно и нельзя» 

• «Дорога в детский сад и домой» 

3.10. Летние праздники, развлечения, акции, выставки, мастер-

классы: 

• 1 июня - День защиты детей. 

• Путешествие по сказкам С. А. Пушкина 

• «Юные художники» рисование цветными мелками на 

асфальте. 

• «Летние забавы» - подвижные, хороводные игры. 

• День бумажных игрушек (оригами) 

июнь Педагоги  

• Тематическая неделя по ПДД «В гостях у 

Светофорика»  

• Проведение акции «Старшим–младшим» (показ 

театрализованной деятельности воспитанниками 

старшего дошкольного возраста по плану педагога-

дополнительного образования  

 

Ремонтные работы с 18.07.2022 года по 31.07.2022 г. 

июль Педагоги 



• Вернисаж «Летние картины» 

• Развлечение, посвященное Дню Российского флага 

(22 августа) 

• Маленькие исследователи (Экспериментирование) 

• Оформление выставки рисунков, заучивание 

пословиц о земле Коллективная работа (коллаж) 

«Россия – наш общий дом». 

• Спортивные развлечения «Мой весёлый, звонкий 

мяч». Спортивные игры с мячом. 

август педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Оздоровительная работа с детьми 

 

№ 

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

4.1. Проведение ежедневного утреннего фильтра, термометрия  

на предмет состояния здоровья воспитанников 

В течение 

летнего периода 

медицинская сестра, 

педагоги 

 

4.2. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приём, гимнастика, ООД по физической 

культуре, прогулки, развлечения) 

В течение 

летнего периода 

 медицинская сестра, 

педагоги 

 

4.3. Создание условий для повышения двигательной активности 

детей на свежем воздухе путём расширения ассортимента 

выносного оборудования 

В течение 

летнего периода 

Зам. зав. по ВМР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

4.4. Осуществление различных видов закаливания в течение дня: 

• мытье рук, теплой водой затем прохладной; 

• воздушные и солнечные ванны в солнечные дни; 

• закаливающие процедуры совмещать с 

гигиеническим мытьем ног, проводить после 

прогулки; 

• организация сна детей с широким доступом свежего 

воздуха и др. 

В течение 

летнего периода, 

ежедневно 

старшая медицинская сестра, 

педагоги 

 

4.5. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных видов движений на прогулке 

В течение 

летнего периода, 

ежедневно 

Инструкторы по физической 

культуре, педагоги 

 

4.6. Проведение профилактических мероприятий, упражнений 

на профилактику плоскостопия, по охране зрения, по 

воспитанию правильной осанки /здоровосберегающие 

технологии/ 

В течение 

летнего периода 

медицинская сестра, 

педагоги 

 

4.7. Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, 

соков, соблюдение питьевого режима 

В течение 

летнего периода 

старшая медицинская сестра  

4.8. Контроль организации питьевого режима В течение 

летнего периода 

 старшая медицинская 

сестра, педагоги 

 

4.9. Оформление антропометрических данных и средних 

показателей физического развития детей 

В течение 

летнего периода 

Старшая  медицинская 

сестра 

 

 

 

 



5. Контроль и руководство 

 

№ 

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

5.1. Ежедневный осмотр санитарного состояния участков для 

прогулок,  проверка малых сооружений 

В течение 

летнего периода 

заведующий, зам. зав. по 

ВМР, старший воспитатель, 

педагоги, рабочий по 

обслуживанию здания 

 

5.2. Соблюдение требований к проведению прогулки (методика, 

продолжительность, двигательная активность детей), 

содержание и состояние выносного материала 

В течение 

летнего периода 

зам. зав. по ВМР, старший 

воспитатель, педагоги 

 

5.3. Оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, двигательная активность 

детей 

В течение 

летнего периода 

зам. зав. по ВМР, старший 

воспитатель, педагоги 

 

5.4. Контроль ООД в режиме дня: 

• планирование и организация познавательно-

исследовательской деятельности 

• проведение игр, развлечений на прогулке 

• оформление наглядной информации для родителей 

согласно задачам летнее – оздоровительной работы 

В течение 

летнего периода 

заведующий, зам. зав. по 

ВМР, старший воспитатель, 

педагоги 

 

5.5. Оперативный контроль: «Организация закаливания 

дошкольников в летний период» 

июнь зам. зав. по ВМР, педагоги  

5.6. Предупредительный контроль: 

• анализ календарных планов педагогов 

• соблюдение режима дня 

• ведение и заполнение листов  адаптации детей раннего 

возраста 

август старший воспитатель, 

педагоги 

 

5.7. Оперативный контроль: 

• выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 

• организация учебно-воспитательного процесса 

• ведение документации 

• соблюдение правил внутреннего распорядка 

• планирование и проведения мероприятий 

В течение 

летнего периода 

заведующий, зам. зав. по 

ВМР, старший воспитатель, 

педагоги 

 

 

 



 

6. Работа с родителями 

 

№ 

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

6.1 • Оформление информации на стендах о работе ДОО в 

летний период: режим дня, сетка занятий; 
июнь 

зам. зав. по ВМР, старший 

воспитатель 

 

6.2. Оформление стендовой информации: 

• «Лето» 

• рекомендации по ПДД 

• «Осторожно! Ядовитые растения» 

• «Тепловой и солнечный удар» 

• «Как организовать летний отдых ребёнка» 

• «Социализация и адаптация детей» - для I младших 

групп 

Буклеты в ассортименте 

«Игры с детьми на отдыхе в летний период» 

«Профилактика травм и несчастных случаев с детьми 

в летний период 

«Пальчики играют-речь нам развивают» 

«Дидактические игры и занимательные задания по 

развитию речи на отдыхе. 

в течение 

летнего периода 

педагоги 

 

 

6.3. Информация на официальном сайте МАДОУ ЦРР-детский 

сад № 2  «План летне-оздоровительной работы на 2021 г» 
май старший воспитатель 

 

6.4. Привлечение родителей к участию в оформлении участков в течение 

летнего периода 

педагоги 

 

 

6.5. Участие в конкурсах и викторинах В течение 

летнего периода 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Оснащение групп и участков 

 

№ 

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

7.1. Покраска оборудования на участке, забора Июнь, июль 

 

зам. зав по АХР, 

педагоги 
 

7.2. Дополнить выносной материал игрушками и пособиями для 

игр с песком и водой, для развития воспитанников 

июнь, июль Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 
 

7.3. Высадка цветов 

 

июнь зам зав по АХР, 

педагоги 
 

7.4. 
Приобретение пособий, игрушек, канцелярских товаров в течение летнего 

периода 

зам. зав. по ВМР, 
 

7.5 
Текущий ремонт групповых ячеек, 1 младшая группа 

«Карапуз», старшей группы «Улыбка»  

июнь 

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

 

7.6  Установка малых игровых форм на участке ДОО по ПДД июнь  

7.7 Приобретение песка июнь  
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