
 

 

 
 



 

 

ПЛАН     

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022 год 

 

 Цели:  

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников ДОУ, в 

летний период с учётом их индивидуальных особенностей; 
− удовлетворение потребностей растущего организма в  летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 
  Задачи: 

 1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанникам, 

способствовать их физическому и умственному развитию путём активизации движений и 

целенаправленного общения с природой. 

 2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей дошкольного возраста, развитие самостоятельности, любознательности и 

двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

 3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей  (законных 

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

 4. Продолжать работу по  улучшению развивающей предметно-пространственной среды в 

группах, прогулочных участков ДОУ. 

№  

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной работы – 

2022 г. 

май  

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; 
− 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. 

май Рыбина Ю. Д.  

1.3. Комплектация набора для оказания первой медицинской 

помощи 

май  

1.4. Проведение инструктажа  с воспитанниками: 

− по предупреждению травматизма на прогулках; 

− соблюдение правил поведения в природе, на улице, 

во время выхода за территорию ДОУ. 

 

май 

Воспитатели 

 

1.5.  Составление плана работы на лето - 2022 г.  До 29 мая 

2022 года 

Заведующий, 

воспитатели                  

1.6. Оснащение РППС на верандах, выносным спортивно- 

игровым инвентарем: 

Материал для изобразительного творчества. 

Настольно-дидактические игры 

в течение 

летнего 

периода 

 

 

Воспитатели 



 

 

1.7. Издание приказов: 

Об организации работы ДОУ в летний период. 

О подготовке ДОУ к новому 2022-2023 учебному году 

 

май 

июнь-

август 

 

Заведующий 

 

1.8. 

 

Составление отчётов за летний период о выполнении 

намеченного плана работы  

до 28 

августа 

Заведующий 

   2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ                     

2.1. Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям:   

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 групп 

 

 

 

2.2. Переход на летний режим пребывания детей на группах  с 01 июня 

по 31 

августа 

2022 года 

2.3. Организуется проведение спортивных и подвижных игр, 

развлечений, досугов 

 

2.4 Игровая деятельность по примерной образовательной 

программе «От рождения до школы» с учётом ФГОС 

ДОУ 

 

2.5. Работа с детьми по О.Б.Ж., П.Д.Д, П.П.Б.,(беседы, игры)   

2.6. Начало экологического воспитания детей: беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность, труд на огороде, 

цветнике 

 

2.7. Оформление родительских уголков (консультации, папки 

передвижки) по темам: 

«остерегайтесь клещей» 

«Лето и безопасность ваших детей»  

«Безопасное поведение детей во время летних каникул» 

«Правила безопасного поведения детей  на море» 

«Безопасное поведение на дорогах в летний период» 

«Витамины на грядке» и т.д. 

1 раз в 2 

недели 

2.8. Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ (оформление 

соответствующих листов наблюдений, работа с 

родителями по соблюдению единых требований к 

ребёнку, сенсорно-моторная игровая деятельность). 

  

3. КОНКУРСЫ И  ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ФОЙЕ ДОУ 

3.1. Выставки творческих  детей по темам: 

1.Сбор листьев для гербария. Оформление альбома. 

2. Фотовыставка «Я на природе» 

 

Июнь-

август  

 

 

Воспитатели групп 

 4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приём, гимнастика, прогулки, развлечения). 

в течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели на 

группах 

4.2. Создание условий для двигательной активности детей за 

счёт организации различных видов детской деятельности 

на прогулке 

4.3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня (оздоровительный бег, 

воздушные и солнечные ванны, босоногое хождение, 

водные процедуры, закаливание, гигиеническое мытье 

ног, корригирующая гимнастика). 



 

 

4.4. Совершенствование основных видов движений через 

подвижные игры с мячом, скакалкой, гимнастическими 

палками, обручами. 

4.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков, С – 

витаминизация III блюда. 

 Заведующий 

хозяйственной 

частью 

4.6. Организация водно-питьевого режима. Наличие чайника, 

охлажденной кипячёной воды, стаканчиков для 

соблюдения питьевого режим на прогулках, в т.ч  II 

половина дня. 

 Воспитатели групп 

Помощники 

воспитателя 

4.7.  Профилактика детского травматизма, обход и осмотр 

участка перед прогулкой. 

Подметание и мытье веранды, в жаркую сухую погоду 

при необходимости увлажнение участка.  

 Помощники 

воспитателя 

4.8. Оформление уголка «Здоровья» следующей тематикой: 

− «Профилактика э» 

− «Закаливание детей летом» 

−  «Правила оказания  доврачебной помощи при укусе 

змей, насекомых, солнечном ударе» 

 Воспитатели на 

группах 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

 ПРАЗДНИКИ  РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

ИЮНЬ  

5.1. Праздники июня: 

1 июня – Международный день защиты детей. Спортивное 

развлечение 

9 июня Международный день друзей (фото отчет) 

12 июня – День независимости России  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 
1 Неделя 

Пушкинский день России; 

День русского языка 

- Чтение произведений А.С. Пушкина, 

Рассматривание иллюстраций. 

- Рисунки «Моя любимая сказка» 

- Просмотр мультфильма «Золотая рыбка» (дети старшего 

дошкольного возраста) 

2 Неделя День независимости России 

- Разучивание песен и стихов о Родине 

19 июня – Всероссийский день папы 

- Фотовыставка "Я-папин помощник"  

 

ИЮЛЬ 



 

 

5.2. Праздники июля: 
3 июля – День ГИБДД РФ. 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 

18 июля – День создания органов пожарного надзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп. 

 

 

Июль – 1-я неделя – «Безопасность на дороге» 
- Беседы: «Сигналы светофора», «Дорожные знаки», «Безопасное 

поведение на улице», «Человек и машины». 

- Чтение художественной литературы: С. Михалков «Дядя Стёпа – 

милиционер» и другие 

- Д/И по ПДД. 

_ С/р игры «Гараж», «В автобусе», «Путешествие». 

П/и «Светофор», «Цветные автомобили», 

- Рисование «Запрещающие знаки», «Гараж для спецтранспорта». 

3 июля – День ГИБДД МФ РФ 

Досуг «Правила движения достойны уважения (для всех групп с 

участием сотрудника ГИБДД  

2 неделя «Моя семья» 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. 
- Беседы: «Что такое семья» 

- Рассматривание семейных фотографий 

- Оформление альбома «Детский сад – большая, дружная семья», 

- Изготовление подарков для всей семьи: 

- Рисование «Моя семья» 

3 неделя «Любимые игры» 

- Разучивание новых игр 

- Изготовление атрибутов для с/р игр 

- Беседы «Во что играли наши предки» 

- Игры разных народов 

4 неделя «Вода - наш друг» 

- Опыты с водой. 

- Беседы о водоёмах родного края, о бережном отношении к воде. 

- Рисование «Подводный мир» 

- П/и «Ручеёк», «Море волнуется». 

Отгадывание морских загадок, игры с водой, танцы 

18 июля – День создания органов пожарного надзора 
Рисование «Огонь друг и враг» 

5-я неделя «Солнце – наш друг» 

- Беседы «Солнечная система», «Загар», «Почему всему живому 

нужно солнце» 

- Рисование солнышка нетрадиционными способами. 

- Опыты с зеркалом «Солнечные зайчики». 

- Наблюдение за солнцем на прогулке. 

- П/и «Солнышко и дождик», «День – ночь». 

 

 

АВГУСТ 



 

 

5.3. 19 августа «Яблочный спас» 

22 августа – День государственного флага РФ 

1 неделя – «Воздух – наш друг» 
- Опыты с воздухом. 

- Беседа «Чистый воздух», «Отчего бывает ветер?» 

- Изготовление вертушек. 

 

Воспитатели групп. 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 2-я неделя «Мы – путешественники» 

- Беседа о летних поездках «Что мне больше всего понравилось в 

путешествии» 

- Рисование и оформление альбома «Отдых моей семьи» 

- Беседа о знаменитых путешественниках с опорой на карту, 

- С/р игры «Путешественники», «Турбюро» 

Д/и «Что возьмём с собой», «География» 

- Рисование «Путешествие в будущее» 

- Экскурсии по саду и за территорию. 

3-я неделя «Краски лета» «Яблочный спас» 

- Конкурс «Рисуем лето». 

- Летний концерт «Вот оно какое наше лето» 

- Поход по территории ДОУ, наблюдения и зарисовки 

22 августа – День государственного флага РФ 

- Беседы «Россия – Родина моя», «Цветовая символика флага». 

- Чтение стихов о родном крае. 

- Рисование/аппликация «Флаг России» 

4 неделя «Прощание с летом» 
- Беседа «Чем вам запомнилось лето» 

- Оформление альбома с родителями «Как я провёл лето». 

- Подготовка к учебному году 

6. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

6.1. Подготовка групп к новому учебному году август Заведующий 

6. 2 Тематический контроль «Организация прогулок с 

элементами оздоровления» 

 

июль 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

6.3 Текущий контроль: 

1.Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей. 

2.Анализ планов на летний период 

3.Соблюдение режима дня  на группах в летний период 

4.Обновление пространственного окружения в группе с 

учётом ФГОС ДО. 

Июнь – 

август 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

7.1. Родительские собрания для родителей вновь 

поступающих детей в МБДОУ  

август Заведующий, 

Воспитатели групп  

7.2. Участие родителей в оформлении предметно 

развивающей среды групп,  прогулочных участков. 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

8. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОУ 

8.1. Оформление клумб и цветников в течение 

лета 

Сотрудники ДОУ 

8.2. Работа в огороде Воспитатели групп 

8.3. Содержание игровых и спортивных площадок в 

надлежащем состоянии. 

Воспитатель групп 
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