
 
 

 



План летней оздоровительной работы на 2022 год 

 
Цель: создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников в летний период с учетом их индивидуальных особенностей; для 

удовлетворения потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движения. 

Задачи: 

1. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей дошкольного возраста, развитие самостоятельности и 

любознательности, двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать их 

эмоциональную сферу. 

2. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

3. Продолжать работать по улучшению пространственного окружения 

прогулочных участков ДОО. 

 

№  

п./п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы – 2022 г. 

май Заведующий Е.И. 

Брянская 

1.2. Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охрана жизни и здоровья детей в летний 

период;  

 организация и проведение походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

 организация и проведение спортивными и 

подвижными играми; 

 правилами оказания первой помощи; 

 предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

 охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

 при солнечном и тепловом ударе; 

 оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 

июнь Заместитель 

заведующего 

Гнездилова А.Л.,  

Специалист по ОТ 

Муратова А.В. 

1.3. Комплектация аптечек на группах июнь Мед. сестра 

Доровская В.В. 

1.4. Проведение беседы  с воспитанниками: 

 по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

 соблюдение правил поведения в природе, на 

улице, во время выхода за территорию ДОУ. 

 

июнь 

воспитатели групп 

1.5. Приобретение выносного игрового оборудования: 

 скакалок; 

 мячей разных размеров; 

 наборов для игр с песком; 

 кеглей; 

 мелков и канцтоваров для изобразительного 

в 

течение 

летнего 

периода 

Заведующий  

Е.И. Брянская 

Зам. зав.по ХР  

М.В. Копылов 



творчества и т.д. 

1.6. Подготовка прогулочных участков к работе в 

летний период: 

- завоз песка; 

- вскапывание песочниц, обработка горячей 

водой; 

- прополка, скашивание травы; 

- обработка от клещей; 

- ремонт теневых навесов. 

май, 

июнь 

Заместитель 

заведующего по ХР 

М.В. Копылов,    

дворники. 

1.7. Издание приказов: 

1. Об организации работы ДОУ в летний период. 

2. О подготовке ДОУ к новому 2020-2021 

учебному году 

3. О зачислении воспитанников в ДОУ 

(отчисление в связи с выпуском детей в 

школу) и  т.д. 

 

 

июнь-

август 

 

 

Делопроизводитель 

Гонтар И.М. 

1.8. 

 

Составление отчѐтов за летний период о 

выполнении намеченного плана работы  

до 24 

августа 

воспитатели всех 

групп 

             

 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям. 

Июнь-

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

на группах 

 

 

2.2. Переход на летний режим пребывания детей на 

группах  

с 01 

июня по 

31 

августа  

2.3. Организация и  проведение спортивных и 

подвижных игр, развлечений, досугов (ПО 

ПЛАНУ) 

 

2.4 Игровая деятельность   

2.5. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

 

2.6. Оформление родительских уголков по темам: 

«Правила поведения людей в лесу» 

«Одежда ребѐнка в летний период» 

«Особенности отдыха семьи у моря» 

«Ребѐнок один дома!» и другое. 

 

3. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

3.1. Спортивный праздник «Велопробег, 

посвященный Международному дню защиты 

детей» 

1 июня Инструктор по ФК 

Тетерина О.А., муз. 

руководитель Яхина 

Е.Г. 

3.3. Развлечение на прогулке для всех возрастных 

групп «Праздник мыльных пузырей» 

15 июня Воспитатель 

Кондратьева А.Г.. 

3.4. Спортивный праздник «Летние олимпийские 

игры» 

 

24 июня Инструктор по ФК 

Тетерина О.А 

3.5. Развлечение «Полезные привычки 12 

августа 

Воспитатели Михеева 

И.В., Копылова И.В. 

 4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1. Максимальное пребывание детей на свежем в  



воздухе (утренний приѐм и гимнастика, прогулки, 

развлечения). 

течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели на 

группах 

4.2. Создание условий для двигательной активности 

детей за счѐт организации различных видов 

детской деятельности на прогулке 

4.3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня (оздоровительный 

бег, воздушные и солнечные ванны, 

босохождение, водные процедуры, солевое 

закаливание, гигиеническое мытье ног, 

корригирующая гимнастика  и т.д.) 

4.4. Совершенствование основных видов движений 

через подвижные игры с мячом, скакалкой, 

обручами. 

4.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, 

соков при наличии финансирования 

 администрация  

4.6. Организация водно-питьевого режима. Наличие 

чайника, охлажденной кипячѐной воды, 

одноразовых стаканчиков для соблюдения 

питьѐвого режим на прогулках 

 воспитатели 

4.7. Оформление уголка «Здоровья» следующей 

тематикой: 

 «Правильное питание детей в летний период» 

 «Правила оказания  доврачебной помощи при 

укусе змей, насекомых, солнечном ударе» 

 «Профилактика энтеровирусной инфекции», 

«Профикатика Covid-19 и вакцинация» 

 «Закаливание детей летом» 

 воспитатели 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ  ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Недели безопасности дорожного движения (1-5 июня) 

5.1. 1. Мероприятия, посвящѐнные Международному дню защиты детей.   

2. Беседы «Опасность на дороге». 

3. Рисование на тему: «Правила дорожного движения».  

4. Лепка и ручной труд: «Наш друг светофор». 

5. Чтение произведений и заучивание стихов на данную тему. 

6. Экскурсии по посѐлку с целью наблюдения за транспортными средствами и 

пешеходами. 

Неделя воздушных шаров (6-12 июня) 

5.2. 1. Тематические беседы «День России» - 12 июня. 

2. Заучивание стихов о России и родине. 

3. Экспериментирование с шарами в центрах активности и на улице. 

4. История возникновения воздушных шаров. 

5. Фотосессия с воздушными шарами. 

Неделя мыльных пузырей (13-19 июня) 

5.3. 1. Экспериментирование с мыльными пузырями в центрах активности и на улице. 

2. Подвижные игры под музыку на улице с мыльными пузырями. 

3. Рисование мыльными пузырями – выставка рисунков. 

4. Фотосессия с мыльными пузырями. 

Олимпийская неделя (20-26 июня) 



 

5.4. 1. Спортивный праздник «Летняя Олимпиада»   (24-25 июня). 

2. Отработка спортивных навыков и умений по сценарию Летней олимпиады. 

3. Изготовление из бросового материала атрибутов оформления участка ДОУ  к 

проведению летней олимпиады. 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. Беседы о истории Летней олимпиады. Знакомство с видами спорта Летней 

олимпиады. 

Неделя цветных мелков (27-30 июля) 

 

5.5. 1. Рисование на асфальте. 

2. Рисование на графитных досках. 

3. Экспериментирование в центрах детской активности. 

4. Конкурс рисунков. 

Неделя дворовых игр (1-7 августа) 

 

5.6. 1. Марафон – 4D игра.    

2. Дворовые игры из детства наших родителей. 

3. Изготовление атрибутов для дворовых игр. 

4. Батл между группами на Лучшую дворовую игру. 

Неделя за здоровый образ жизни (8-14 августа) 

 

5.7. 1. Развлечение «Полезные привычки». 

2. Конкурсы творческих работ воспитанников на группах. 

3. Тематические беседы. 

4. Конкурс на «Лучшую бодрящую гимнастику после пробуждения». 

5. Закаливание. 

Неделя песка (15-21 августа) 

5.8. 1. Конкурс «Лучшая постройка из песка» 

2. Экспериментирование в центрах детской активности. 

3. Аппликация из цветного песка. 

4. Тематические беседы. 

Неделя презентаций (23-31 августа) 

5.9. 1. Оформление фотогазет, альбомов, плакатов «ВОТ так мы провели лето!!!». 

2. Организация выставок поделок из природного и бросового материала на группах. 

3. Заготовка природного материала. 

4. Подготовка к учебному году. 

6. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

6.1. Подготовка групп к новому учебному году июнь-

август 

Заведующий Е.И. 

Брянская 

6. 2 Тематический контроль «Организация прогулок с 

элементами оздоровления» 

июль  

 

 

Заместитель 

заведующего 

Гнездилова А.Л. 

 

6.3 Текущий контроль: 

1. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

2. Соблюдение режима дня  на группах в летний 

период 

3. Обновление пространственного окружения в 

группе с учѐтом ФГОС ДО 

июнь - 

август 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

7.1. Родительские собрания для родителей вновь июнь Заведующий Е.И. 



поступающих детей в МДОУ  Брянская, воспитатели 

групп  

7.2. Участие родителей в оснащении и ремонте групп  в 

течение 

лета 

воспитатели 

8. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОУ 

8.1 Оформление клумб и цветников лето заведующие УОУ 

8.2. Подрезка кустарников и низких  свисающих 

веток 

ежемеся

чно 

дворник 

8.3. Покраска игровых построек и малых 

архитектурных форм  

август технический персонал 

 


