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Цель: повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками и широкая 

пропаганда здорового образа жизни среди всех участников воспитательно-

образовательного процесса в летний период. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей; 

 создать комфортные условия для физического, психического, 

нравственного воспитания каждого ребенка, развития у них 

любознательности и познавательной активности; 

 организовать здоровьесберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни, 

предупреждение заболеваемости и детского травматизма; 

 осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

Формы работы по образовательным областям: 

 познавательное развитие – экспериментальная, познавательно-

исследовательская, проектная деятельность; 

 речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная 

деятельность, приобщение к художественной литературе; 

 художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной 

деятельности, театрализованная деятельность, музыкально-

художественная деятельность, конструктивно-модельная деятельность; 

 социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной и 

патриотической направленности, проектная деятельность, конкурсы, 

викторины; 

 физическое развитие – спортивные досуги и праздники, организация 

условий для двигательной активности, игр с водой, закаливающих 

процедур. 

Ожидаемые результаты 

 Повышение  функциональных возможностей организма. 

 Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

 Обогащение знаний детей, повышение  их интереса к окружающему 

миру, творчеству, познанию, исследовательской деятельности.  

 Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных 

отношений, желание беречь природу и заботится о ней. 

 Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

 Повышение эмоционального благополучия детей. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Дата Ответственные Выполн

ение 

1. Перевести ДОУ на летний  Май  Заведующий Лордугина  



режим работы. 

Инструктаж с сотрудниками 

ДОУ по организации жизни 

и здоровья детей в летний 

период, предупреждению 

детского травматизма, 

охране труда и выполнению 

требований техники 

безопасности. 

2022г. Н.Н., 

заместитель 

заведующего по  АХЧ  

Камалетдинова И.А.,  

специалист по охране 

труда Макарова Н.С. 

2. Составить план мероприятий 

на летний период. 

Май  

2022 г.  

Старшие воспитатели: 

Боровикова С.И 

Ивкина Е.А.. 

 

3. Проведение  мероприятий 

(согласно плану на лето) на 

свежем воздухе. 

В течение лета  

2022 г. 

Старшие воспитатели: 

Боровикова С.И., 

Ивкина Е.А. 

воспитатели групп. 

 

 

4. Обеспечить систематический 

уход и наблюдение за 

посадками. 

В течение лета   

2022 г. 

Старший воспитатель 

Ивкина Е.А., 

воспитатели групп. 

 

5. Сбор материала к 

организации фотовыставки 

«Школа ремонта», 

«Благодарим…» 

Июль-август 

 2022 г. 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Ивкина Е.А. 

 

6. Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании. 

Анализ выполнения 

натуральных норм. 

Знакомство с годовым 

планом на новый учебный 

год. 

Утверждение 

образовательных программ. 

Анализ готовности групп к 

началу учебного года. 

31.08.2022 г. Заведующий Лордугина 

Н.Н., 

старшие воспитатели: 

Боровикова С.И. 

Ивкина Е.А. 

 

 

7. Ремонт ДОУ 

 

июль 2022 г. Заведующий Лордугина 

Н.Н., 

заместитель 

заведующего по  АХЧ  

 

План культурно-массовых мероприятий на летний период для 

детей дошкольного возраста 

ИЮНЬ 

Тема недели: «Здравствуй, лето!» Дата ИТОГОВОЕ 

мероприятие 

Ответственн

ые 



1. Праздник «День защиты 

детей» 

- Беседа «Лето снова с нами»». 

- Стендовая информация для 

родителей «Права детей». 

- Рисунки на асфальте 

«Счастливое детство моё». 

с 01.06.22 г. по 

03.06.22 г. 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Первый летний 

день в году не 

отдаст детей в 

беду». 

Старший 

воспитатель 

Боровикова 

С.И., 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Лютикова 

Е.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Очкурова 

И.П. 

2 Тема недели: «Сказочные 

игры» 

06.06.22 по 

10.06.2022 г. 

Квест – игра 

«Путешествие 

сказочных 

героев». 

Старший 

воспитатель 

Боровикова 

С.И., 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Лютикова 

Е.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Очкурова 

И.П. 

 6 июня - «День сказок 

А.С.Пушкина». 

 7июня - «День 

театрализованных игр». 

 8 июня - «День 

подвижных игр». 

 9 июня – «День народных 

игр». 

 10 июня – «День 

сказочных героев».  

2 Тема недели: «Моя Родина-

Россия» 

с 13.06.22 г. по 

17.06.2022 г. 

 

 

 

 

 

 Выставка 

рисунков 

«Россия – 

Родина моя». 

Старший 

воспитатель 

Ивкина Е.А. 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Лютикова 

Е.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Очкурова 

И.П. 

 13 июня- выходной.  

 14 июня- «День России» 

 15 июня- «День малой 

родины» 

 16 июня-«День дружбы 

народов» 

 17 июня-«День юного 

гражданина» 

\3. Тема недели: «Секреты 

здоровья» 

с 20.06.22 по 

24.06 2022 г. 

Малые 

Олимпийские 

игры 

Старший 

воспитатель 

Боровикова 

С.И., 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Лютикова 

 «День Здоровейки» 

 «День воздуха» 

 «День воды» 

 «День витаминов» 

 «День Олимпийских игр» 



Е.Н. 

4. Тема недели: «Неделя 

безопасности» 

с 27.06.22 по 

30.06.2022 г. 
Младшие и 

средние группы 
–конкурс 

рисунков 

«Детям спички – 

не игрушка!» 

Старший 

дошкольный 

возраст – 

изготовление 

макетов по ПДД 

«Улица моего 

города». 

Старший 

воспитатель 

Боровикова 

С.И., 

воспитатели 

групп. 

 27 июня-«День правил» 

 28 июня- «День 

безопасного поведения на 

улице, воде». 

 29 июня- День пожарной 

безопасности». 

 30 июня- «День 

безопасности на 

природе». 

АВГУСТ 

1 Тема недели: «Радужная неделя» 01.08.22 по 

05.08.22 г. 

Конкурс 

рисунков «Мир 

глазами 

ребёнка» 

Старший 

воспитатель 

Ивкина Е.А., 

воспитатели. 

 1 августа- «Белый день» 

 2 августа- «Синий день» 

 3 августа- «Красный 

день» 

 4 августа-«День Нептуна» 

 5 августа- «День игр с 

водой» 

2. Тема недели: «Неделя природы» с 08.08.22 по 

12.08.22 г. 

Конкурс на 

лучшее 

изготовление 

календаря 

природы. 

Старший 

воспитатель 

Боровикова 

С.И., 

воспитатели 

 8 августа – «День охраны 

природы» 

 9 августа- .«День урожая». 

 10  августа – «День птиц». 

 11 августа - «День 

экологических игр». 

 12 августа «День похода». 

3. Тема недели: «В мире цветов» 

 15 августа - Цветы луга и 

леса» 

 16 августа - Цветы сада» 

 17 августа – Цветочный 

магазин. 

 18 августа – Праздник 

цветов» 

 с 15.08.22 по 

19.08.22 г. 

Праздник цветов Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Берковская 

О.В. 

4.  Тема недели: «Неделя 

праздничная» 

 22 августа – «День флага 

России» 

 23 августа – «День 

воздушных шаров» 

 24 августа – «День 

мыльных пузырей» 

 25 августа – «День 

музыки» 

с 22.08.22 по 

26.08.22 г. 

конкурс 

ЛЭПБУКОВ по 

патриотическом

у воспитанию. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Берковская 

О.В. 



 26 августа – «День 

историй» 

5.  Тема недели: «До свидания, 

лето!» 

 29 августа – «День 

хороших манер» 

 30 августа-  «День 

улыбки» 

 31 августа – Музыкально 

– спортивное развлечение 

«До свидания,  лето!» 

с 29.08.22 по 

31.08.22 г. 

Музыкально – 

спортивное 

развлечение «До 

свидания,  

лето!» 

Старший 

воспитатель 

Боровикова 

С.И., 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Лютикова 

Е.Н., 

музыкальные 

руководители 

Очкурова 

И.П., 

Берковская 

О.В. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Дата Ответственные Выполнение 

1. Назначить 

оздоровительные 

мероприятия с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 01.06.22 г. Заведующий 

Лордугина Н.Н., 

воспитатели групп. 

 

2 Осуществлять закаливание 

детей  в течение дня 

(воздушные и солнечные 

ванны, закаливание водой, 

щадящими методами). 

В течение 

лета 2022г. 

Воспитатели групп.  

3 Создание условий для 

повышения двигательной 

активности детей на 

воздухе, путем пополнения 

выносного игрового 

оборудования. 

В течение 

лета 2022 г. 

Старшие воспитатели 

Боровикова С.И., 

Ивкина Е.А. 

воспитатели групп. 

 

 

4 Создавать оптимальные 

гигиенические условия для 

жизнедеятельности детей: 

- стабильный тепловой 

режим в группах; 

- сквозное проветривание в 

отсутствие детей; 

- тепловой комфорт 

одежды; 

- воздушные ванны при 

смене одежды, на утренней 

гимнастике, физкультурных 

В течение 

лета 2022г. 

Старший воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели 

групп. 

 



занятиях. 

5 Индивидуальная 

подгрупповая работа с 

детьми по развитию 

основных видов движений 

на прогулке. 

 

В течение 

лета 2022г. 

Инструктор по 

физической культуре  

Лютикова Е.Н., 

воспитатели групп. 

 

6 Витаминизация питания: 

ежедневное включение в 

рацион питания детей 

свежих овощей, фруктов, 

соков. 

 

В течение 

лета 2022 г. 

Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н.,  

ответственный за 

организацию питания 

Форкина Е.И. 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

№ 

п/п 

Содержание Дата 

 

Ответственные Выполнение 

1 Консультация "Адаптация 

вновь прибывших детей. 

Вопросы и ответы» 

август 2022г Педагог-психолог 

Орлова Л.А. 

 

«Рекомендации по 

организации детского 

досуга летом» 

Июнь 2022 г Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И. 

 

2. Семинар-практикум  

«Организация и проведение 

подвижных игр  на 

прогулке". 

Август, 2022 г. Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Лютикова Е.Н. 

 

Консультация "Готовимся в 

новому учебному году" 

Август, 2022 г. Заведующий ДОУ 

 Лордугина Н.Н. 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный Выполне

ние 

1. Оформление уголка для 

родителей в группе: 

- режим дня, сетка занятий 

на летний период; 

- памятки о детском 

травматизме. 

Май, 2022 г. 

 

Старший воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели групп. 

 

2. Консультация для 

родителей «Закаливание  

детского организма, 

используя естественные 

факторы природы». 

Июнь 

2022 г. 

Воспитатель 

 Зачепа Н.Н. 

 



3. Консультация для 

родителей «Требования к 

одежде детей в летнее 

время года». 

Май, 2022 г. Воспитатель 

 Форкина Е.И. 

 

5. Консультация для 

родителей «Опасные 

ситуации в жизни детей». 

Август, 2022 г. Воспитатель 

 Холодняк Т.И. 

 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

№ 

п/п 

Содержание Дата 

 

Ответственные Выполнение 

1 Предупредительный 

контроль 

«Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

Май 2022 г. Заведующий 

Лордугина Н.Н., 

старшие 

воспитатели 

 

2. Контроль утреннего приема 

детей на воздухе. 

В течение лета 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И. 

 

3. Контроль за соблюдением: 

- питьевого режима; 

- теплового режима; 

- светового режима. 

В течение лета 

2022 г. 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели 

 

4. Контроль за наличием 

выносного материала. 

В  течение лета 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели 

групп 

 

5. Контроль за организацией 

питания: 

- документация по питанию; 

- перспективное меню; 

- витаминизация и 

калорийность пищи. 

В  течение лета 

2022 г. 

бракеражная 

комиссия, 

специалист по 

охране труда 

Макарова Н.С. 

 

6. Анализ перспективного 

планирования 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в летний период 

года. 

В  течение лета 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели 

групп 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОУ 

№ Содержание Дата Ответственные Выполнен

ие 



1 Ремонт фасада здания 

(цоколь) 

июль.  2022 г. Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н. 

.руководитель 

заведующего по АХЧ 

Докшина Н.А. 

 

2 Ремонт крылечек групп № 

1, № 10 

июль, 2022 г. Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н. 

руководитель 

заведующего по АХЧ 

Докшина Н.А. 

 

3 Общественный туалет 2 

корпуса 

июль, 2022 г. Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н. 

руководитель 

заведующего по АХЧ 

Докшина Н.А. 

 

4. Косметический ремонт 

групп, внутренних 

помещений. 

Июль, 2022 г. 

 

Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н. 

руководитель 

заведующего по АХЧ 

Докшина Н.А. 
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