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План мероприятий по проведению летней оздоровительной работы 

в ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск  структурном подразделении  

 «Детский сад №27 «Светлячок» в 2022 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы Дата Ответственный 

Нормативно - правовая деятельность 

Изучение  распоряжения № 185- од  от  

27.05.2022 г.   

« О переходе на летний режим 

работы» Юго-Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области.    

27.05.2022 г. Руководитель СП, 

методист  

Изучение приказ №  173    -од от 

27.05.2022 г. «О переходе на летний 

режим работы» ГБОУ СОШ №1 г.о. 

Чапаевск СП  

27.05.2022 г.  Сотрудники СП  

Выполнение Постановления от 28.09. 

2020 г. №28  «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648– 20 

«Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» 

27.05.2022 г. Сотрудники СП  

- Изучить  Рекомендации по 

проведению летней оздоровительной 

работы с детьми в детских садах, 

утверждённые министерством 

просвещения СССР и министерством 

здравоохранения СССР от 07. 06.1979 

№290-М 

27.05.2022 г. Руководитель СП, 

методист, 

сотрудники СП  

Педагогическая работа с сотрудниками (Профилактическая часть) 

- Изучить инструкции: 

 «Инструкцию по организации 

охраны жизни и здоровья детей 

в ДОО и на детских площадках»  

 «По предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

 «По профилактике пищевых 

отравлений и кишечных 

инфекций» 

 «По профилактике клещевого 

энцефалита» 

 «По пожарной безопасности» 

 «По предупреждению 

травматизма и несчастных 

случаев у детей» 

 «Инструкцию о 

27.05.2022 г. Руководитель СП, 

методист, 

сотрудники СП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



предупреждении отравления 

ядовитыми растениями и 

грибами» 

  «О соблюдении требований 

техники безопасности  при 

организации трудовой 

деятельности в детском саду» 

 «Сохранность жизни и здоровья 

детей при проведении прогулок, 

походов и экскурсий» 

  «Инструкцию по оказанию 

первой помощи детям при 

отравлениях ядовитыми 

растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом и 

солнечном ударах» 

  «Инструкция по соблюдению 

питьевого режима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая часть  

 

Июнь – 

август  

 

 

09.08.2022 

 

 

Руководитель СП, 

методист 

 

 

Педагоги СП Д/С  

 Семинар – практикум 

«Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) в 

летний оздоровительный 

период»; 

 Конкурс дидактических игр по 

охране природы; 

 Ознакомление с планом 

мероприятий по проведению 

летней оздоровительной работы. 

Педагогические советы  

27.05.2022 г. 

26.08.2022 г. 

Руководитель СП, 

методист   «Итоги учебного года» 

 «Готовность к учебному году» 

- итоги работы летнего 
оздоровительного периода; 

- утверждение плана работы ДОО на 

новый учебный год, ознакомление с 

годовыми задачами; 

- готовность СП к новому учебному году 



Консультации для педагогов: 

  «Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

летний период в ДОО»; 

 «Элементарный труд 

дошкольников в цветнике и 

огороде»; 

 «Подвижные игры на участке 

летом»; 

 «Экологическое воспитание 

детей летом»; 

 «Нравственно – эстетическое 

воспитание детей в летний 

период»; 

 «Организация познавательно – 

исследовательской деятельности 

дошкольников»; 

 «Система закаливания в летний 

период»; 

 «Как организовать 

адаптационный период» 

Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросу) 

Памятки для педагогов 

 «Летние приметы»; 

 «Учимся наблюдать за 

изменениями в природе» 

(июнь); 

 «Давай поиграем» (июль); 

 «Наблюдения летом»; 

 «Развиваемся, играя» (июль); 

  «Развиваемся, играя» 

(август); 

 «Игры на прогулке» 

 

 

Июнь, август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь - август 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль (оперативный) Июнь - август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель СП, 

методист, завхоз, 

медсестра 
 Санитарное состояние участка 

 Организация и качество 

питания, в соответствии с  10 – 

ти  дневным меню 

 Выполнение питьевого режима 

 Выполнение инструкций 

 Организация двигательного 

режима 



 Состояние здоровья и 

физическое развитие детей 

(утренний приём) 

 Оформление родительского 

уголка 

 Ведение календарного 

планирования 

 Ведение документации по ЛОР 

 Организация закаливания 

 Развитие самостоятельной 

творческой активности детей  

 Развитие элементарных 

естественнонаучных 

представлений 

(экспериментальная 

деятельность) 

 Сформированность навыков 

самообслуживания 

 Организация элементарного 

бытового труда 

 Планирование и проведение 

спортивных праздников 

 Взаимодействие педагогов с 

детьми и родителями 

 Медико – педагогический 

контроль за организацией 

питания  

 Медико – педагогический 

контроль за физическим 

воспитанием, воспитательно – 

образовательным процессом 

 

 

 

Коррекционно-педагогическое обеспечение в летний период 

Организация консультаций для 

родителей: 

-«Детский стресс»; 

- «Роль родителей (законных 

представителей) в психическом 

развитии ребёнка»; 

По запросу родителей. 

Июнь Педагог-психолог, 

учитель - логопед 

Организация индивидуальной работы 

с детьми: 

- артикуляционная гимнастика; 

- Игры с пальчиками. 

 

Июнь-август Воспитатели  



Организационно – педагогическая работа 

В группах: 

 Систематизировать 

дидактический материал, 

пособия по всем разделам 

образовательных областей в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

 Оформить стенды по ЛОР для 

педагогов  и родителей 

 Оформить уголки здоровья 

 Оформить санитарные 

бюллетени 

В методическом кабинете: 

 Оформить стенды по ЛОР для 

педагогов; 
 Организовать выставку методических 

пособий, статей, рекомендаций по 

работе с детьми в летний период. 

 

Июнь - август 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Методист 

 

Медсестра  

 

 

Методист 

Работа с семьями воспитанников (посещающих ДОО) 

Проведение групповых родительских 

собраний по подготовке к лету. 

Июнь - август Воспитатели, 

педагоги 

Консультации: 

 «Питание ребёнка летом». 

 «Игры с детьми на отдыхе в 

летний период». 

 «Досуг с ребёнком на природе» 

 «Использование 

художественной литературы в 

экологическом воспитании 

дошкольников в семье». 

Памятки 

- «Правила поведения на воде»; 

- «Что нужно знать о насекомых»; 

- «Безопасность ребёнка дома»; 

- «Воспитываем грамотного 

пешехода»; 

 - «Этого не следует делать в лесу»; 

 - «Остерегайтесь клещей»; 

 - «Летний отдых детей»; 

 - «С детьми на воде»; 

 - «При купании необходимо 

соблюдать правила» 

Оформление родительских уголков 

Июнь - август 

 

 

Методист, 

воспитатели, 

медсестра 



в группе 

- режим дня  

- Организованная образовательная 

деятельность 

Оформление выносных стендов 

«Развиваемся, играя». 

 «Безопасность летом» 

Выставки: 

 «Знакомим с природой» 

(оформление папок – 

передвижек на различные темы) 

 «Выставка детского  творчества 

по теме «Мир глазами детей» 

 Фотоколлаж «Что мы делали 

летом» 

Июнь - август 

 

Воспитатели 

 Привлечение родителей к 

оснащению участка для игровой 

деятельности детей  

 Привлечение родителей для 

организации в совместных с 

детьми развлечений, 

праздниках, выставках 

 Привлечение родителей к 

озеленению участков для 

прогулок, ремонту групп 

Июнь - август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Работа с семьями воспитанников (не посещающих ДОО) 

-Проведение разъяснительной работы 

с родителями по профилактике 

детского травматизма и обеспечению 

жизнедеятельности в летний период 

 - Организация консультаций для 

родителей по плану работы 

консультативного пункта, запросам 

родителей 

 

 

В течение лета 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Работа с детьми (план досуговой деятельности)  

 Праздник, посвящённый Дню 

защиты детей «Весёлое лето». 

01.06.2022 г. Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп  

 Дистанционный обмен опытом 

(мероприятия посвященные Дню 

России «День рождения 

России») 

10.06.2022 г. Педагогические 

работники СП Д/С  



 

 Развлечение «Здравствуй, лето» 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 Театрализованное 

представление «Путешествие в 

сказку» 

 

 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 Физкультурный досуг «Наши 

друзья – воздушные шары» 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 Показ кукольного спектакля 

«Теремок» 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 Фольклорный праздник «Во 

поле березка стояла» 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 Спортивное развлечение 

«Путешествие на поляну 

«Детства» 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 Спортивный четверг «День 

здоровья» 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 «Весёлое лето, здравствуй!» Июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 Совместный конкурс 

«Оформление групповой 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 



комнаты в летний 

оздоровительный период» 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

 Спортивный досуг «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

Июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 Экологическое развлечение 

«Веселое путешествие в страну 

цветов» 

Июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 Летнее оздоровительное 

мероприятие «Здравствуй, 

Доктор Айболит» 

Июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 Познавательное развлечение 

«Веселый огород» 

Июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 Мобильное Путешествие «Город 

и дорожные знаки» 

Июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 Познавательный обзор 

«Малыши в гостях у лета» 

Июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 Познавательный квест 

«Сказочная страна» 

Июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста  

 Фольклорные посиделки «На 

Ивана – Купалу» 

Июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



старшего 

дошкольного 

возраста 

 Экологическая квест – игра «В 

мире животных» 

Июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 Совместный конкурс творческих 

работ  

Август Педагогические 

работники СП Д/С 

 Дистанционное развлечение 

«Путешествие по стране 

Светофории» 

Август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 Летнее развлечение 

«Волшебный сундучок» 

Август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  всех 

разновозрастных 

групп 

 Экологическое развлечение «В 

лес к друзьям» 

Август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 Спортивный четверг 

«Волшебный зонтик лета» 

Август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 Познавательная квест – игра 

«Найди клад» 

Август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 Спортивный четверг Зов 

джунглей»  

Август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 



возраста 

 Экологическая викторина «Мир, 

в котором мы живём» 

Август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 Игра – путешествие «От колеса 

до ракеты» 

Август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 Экологическое развлечение 

«Цветочная поляна» 

Август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

 Развлечение по ПДД Август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

разновозрастных 

групп 

Виртуальные экскурсии Июнь - август Воспитатели 

Оздоровительно – профилактическая  работа 

 Витаминные напитки. 

 Утренний приём детей на 

участке. 

 Удлинённые прогулки на 

свежем воздухе. 

 Ежемесячный подсчёт 

заболеваемости 

 Проведение 

антропометрических измерений 

(август) 

 Проведение закаливающих 

процедур: 

1. Элементы закаливания в 

повседневной жизни: 

 умывание водой; 

 широкая аэрация помещений; 

 правильно организованная 

прогулка; 

Июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

лета 

Медсестра, повара 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив, родители. 



 физические упражнения, 

проводимые на свежем воздухе; 

        2. Специальные мероприятия 

 водные 

 воздушные 

 солнечные 

Аналитическая деятельность 

Анализ выполнения заявки на 

продукты питания.  

Один раз в 

месяц 

Руководитель СП 

Аналитическая справка итогов летней 

оздоровительной работы. 

Август Руководитель СП, 

методист 

Административно – хозяйственная работа 

Утвердить план мероприятий по 

проведению ЛОР 

Май Директор  

Провести совещание по организации и 

содержанию работы в летний период 

Май Администрация СП 

Уточнить список детей, посещающих 

СП в летнее время 

Май Администрация СП 

Организовать субботник с 

привлечением родителей 

воспитанников по благоустройству 

территории ДОО и подготовке к ЛОП 

Май Завхоз, воспитатели 

Обновить разметку асфальта на 

игровых площадках, образовательных 

зонах 

Май - июнь Завхоз, воспитатели 

Обновить песок в песочницах Май - июнь Завхоз, воспитатели Завхоз, воспитатели 

Создать условия для полива участков, 

цветников, огорода 

Май - июнь Завхоз, воспитатели Завхоз, воспитатели 

Дополнить выносной материал 

игрушками и пособиями для развития 

детей, для игр с песком и водой 

Май Завхоз, воспитатели 

Провести  инструктаж педагогов, 

персонала по вопросам охраны жизни 

и здоровья детей в летний 

оздоровительный период 

Май Завхоз, воспитатели 

Ежедневный осмотр территории 

детского сада на предмет 

безопасности  

В течение 

лета 

Завхоз 

Высадка цветочной рассады на 

клумбы 

Июнь Воспитатели 

Уход за цветами на клумбах: полив, 

прополка, подвязывание 

В течение 

лета 

Воспитатели 

 


