
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №37 «Ландыш» 

 

 

РАССМОТРЕНО : 

На  педагогическом совете 

МДОУ «Детский сад    

№37 «Ландыш»  

 № 4 от 31.05.2022 г 

   
 

     УТВЕРЖДЕНО: 

        Заведующая МДОУ  

      «Детский сад №37 «Ландыш» 

 

     ____________Д.И. Кузнецова 

   приказ от 31.05.2022 г. № 43 

                                                                                                     

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  

ПЕРИОД 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х. ВОРОВСКИЙ 



 
             Цели: 

   -   сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 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 раннего и 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 пространственного окружения прогулочных участков 

ДОУ. 

  

 

№ 

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

1.1. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 2022 год 

 

май  Заведующая, 

Педагоги   

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. 

 

май Заведующая 

 

1.3. 

Проведение инструктажа с 

воспитанниками: 

-        по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

-        соблюдение правил поведения в 

природе, на улице, во время выхода за 

территорию ДОУ. 

 

  

май 

  

воспитатели 



1.4. Издание приказов: 
1.       Издание приказа: 

1. Об организации работы ДОУ в летний 

период. 

 2. Об организации работы групп в 

соответствии с базисным планом 

основных видов организованной 

образовательной деятельности на теплый 

период. 

3. О режиме дня по возрастным группам 

  

май 

  

июнь 

  

  

июнь-август 

  

  

Заведующая 

1.5. Составление отчётов за летний период о 

выполнении намеченного плана работы 

до конца 

августа 

воспитатели  

 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

2.1. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

 

май   

  

  

  

  

  

  

  

  

воспитатели 

  

  

  

2.2. Переход на летний режим пребывания 

детей на группах 

с 01 июня по 

31 августа 

2022года 

  

  

  

  

  

2.3. Организуется проведение спортивных и 

подвижных игр, развлечений, досугов 

 

2.4 Организация игровой деятельности 

детей: 
- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной 

подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД.   

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

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

 

2.6. Экологического воспитание детей: 

беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, опытно- экспериментальная 

деятельность, труд на цветнике 

 

2.7. Оформление родительских уголков по 

темам: 
«Осторожно, солнце!» 

«Формы закаливания и оздоровления 

детей в летний период» 

«Предотвращение детского травматизма 

летом» 

«Ребенок и дорога» 

 

   

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С 

ДЕТЬМИ  

 

3.1. Максимальное пребывание детей на в течение   



свежем воздухе (утренний приём и 

гимнастика, прогулки, развлечения). 

ЛОП   

  

  

  

  

  

  

  

воспитатели 

3.2. Создание условий для двигательной 

активности детей за счёт организации 

различных видов детской деятельности 

на прогулке 

 

3.3. Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий в 

течение дня (оздоровительный бег, 

воздушные и солнечные ванны, 

гигиеническое мытье ног, 

корригирующая гимнастика) 

 

3.4. Совершенствование основных видов 

движений через подвижные игры с 

мячом, скакалкой, обручами. 

 

3.5. Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков при наличии 

финансирования 

 

  администрация 

3.6. Организация водно-питьевого режима. 

Наличие чайника, охлажденной 

кипячёной воды, одноразовых 

стаканчиков для соблюдения питьевого 

режим на прогулках 

 

  воспитатели 

 

4. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВОё1 

4.1. Подготовка групп к новому учебному 

году 

август Заведующий  

4.3. Текущий контроль: 
1.       Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

2.      Анализ календарных планов на 

летний период 

3.      Соблюдение режима дня  на 

группах в летний период 

4.      Ведение и заполнение листов 

адаптации детей раннего возраста 

5.      Обновление пространственного 

окружения в группе с учётом ФГОС 

ДО 

июнь - август 

Заведующая  

 

 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

5.1. Родительские собрания для родителей 

вновь поступающих детей в ДОУ 

 

июнь  

воспитатели  

5.2. Участие родителей в оснащении и 

ремонте групп и детских участков 

 

в течение лета воспитатели  

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 



 

6.1. Оформление клумб и цветников в течении 

лета 

сотрудники ДОУ 

6.2. Регулярный полив дорожек, детских 

площадок 

 

ежедневно  

Дворник  

 

6.3. Обеспечение песком игровых площадок июнь Заведующая 

  

6.4. Поливать песок кипятком, покрывать 

защитной клеенкой 

ежедневно Помощник 

воспитатели 

 

6.5. Покос травы на детских площадках и хоз. 

дворе 

постоянно дворник 

 

6.6. Просушка ковровых изделий, подушек, 

одеял, матрасов 

постоянно помощники 

воспитателей 

6.7. Контроль за оборудованием на игровых 

участках групп. 

постоянно  

Заведующая, дворник 

 

6.8. Организовать стрижку кустов, 

спиливание сухостоя 

июнь Заведующая, дворник 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ ДЛЯ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 Комплексно-тематическое планирование с детьми  

МДОУ «Детский сад №37 «Ландыш»  

на летний – оздоровительный период 2022г. 

 

Июнь  

 

Даты 

 

Участвующие Мероприятия 

 

Цель Ответственный  

01.06. 

9.30 

Все дети Развлечение: 

«Здравствуй, лето!» 

 уточнить 

представление о лете, о 

природных явлениях в 

летний период; 

развивать внимание, 

смекалку, воспитывать 

дружеские отношения 

со сверстниками. 

воспитатели 

10.06 

9:30 

Все дети «Россия – 

Родина моя!»    
 

Беседа с детьми на 

тему: «Наша Родина -

Россия»   

Рисование : «Россия -

Родина моя». Чтение 

стихов о мире. 

воспитатели 

14.06 Все дети  Развлечение 

«Солнце, воздух и 

вода – закаляйся, 

детвора». 

приучать детей 

заботиться о своём 

здоровье, формировать 

привычки здорового 

образа жизни; создать 

позитивное настроение 

от участия в играх и 

забавах; 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки. 

воспитатели 



20.06 Все дети Досуг «Мы – друзья 

природы!» 

создать радостную, 

праздничную 

атмосферу; 

воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе. 

воспитатели 

27.06 Все дети Развлечение 

«Праздник цветов». 

создать у детей 

радостное настроение, 

закрепить 

представление о 

многообразии мира 

цветов; продолжать 

формировать навыки 

экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

воспитатели 

  

           Участие в играх с детьми. Совместная работа по   воспитанию дружеского 

отношения к сопернику. 

Июль 

 

Даты 

 

Участвующие Мероприятия 

 

Цель Ответственный  

04.07. 

9.30 

 Все дети, 

родители. 

Досуг: «День 

семьи, любви и 

верности » 

Воспитывать у детей 

любовь к своей семье и 

своим родственникам, 

уважение к ним, 

желание заботится о 

близких. 

Изготовление сердечек 

для родителей, 

повторение песен, 

разучивание 

стихотворений о семье, 

разучивание 

пальчиковой игры 

«Семья».  

воспитатели 

11.07. 

9.30 

Все дети  Развлечение: «В 

гостях у 

светофорчика» 

Закреплять знания 

детей о правилах 

дорожного движения. 

воспитатели 

18.07. 

9.30 

Все дети Досуг  

«Посещение 

памятника» 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, доброту, 

уважение к старшим,  

 воспитывает трепетное 

отношение к 

сохранению истории. 

воспитатели 

25.07 

9.30 

Все дети Развлечение: «День 

мыльных пузырей» 

Доставить 

удовольствие от 

сюрпризных моментов. 

Побуждать детей к 

участию в играх, 

доставить радость. 

воспитатели 

                  Участие в играх с детьми. Совместная работа 

 по подготовке атрибутов к  праздникам. 



 

Август 

  

Даты 

 

Группа  Мероприятия 

 

Цель Ответственный  

01.08. 

9.30 

 

 

 

 

Все дети, 

родители. 

«Сохраним планету 

чистой» 

Развивать 

культуру родной 

страны, побуждать 

детей принимать 

активное участие в 

действии. 

воспитатели 

08.08. 

9.30 

 

Все дети. 

 

 

Игротека: «забавы 

с мячом» 

Развивать силу, 

ловкость, умения 

воспитатели 

15.08. 

9.30 

 

Все дети. «Дети войны» Воспитание 

патриотических 

чувств. 

воспитатели 

22.08. 

9.30 

 

 

 

Все дети. Игра «Рыбалка»  Повысить интерес 

детей к летнему 

времени года. Вызвать 

радость и желание 

поделиться своими 

впечатлениями  

воспитатели 

29.08 

9:30 

Все дети. Развлечение «До 

свидания, лето!» 

 развивать 

воображение, 

способствовать 

развитию 

выразительности речи 

и движений; вызывать 

желание принимать 

активное участие в 

танцах, играх разного 

вида; воспитывать 

любовь к природе. 

воспитатели 

Участие населения, воспитание умения коллективной работы, внимательного 

отношения друг к другу, взаимопомощи. 
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