
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
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Принято на заседании 
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азаренко 

К-Пт. № 

ПЛАН 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022г. 



ЦЕЛЬ: 

Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий, 
способствующих сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья в летний период, удовлетворение потребностей растущего 
организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

ЗАДАЧИ: 

1 Совершенствовать индивидуальный, дифференцированный подход в работе 
по физическому воспитанию. 

2.Способствовать повышению сопротивляемости защитных свойств 
организма. 

3. Продолжать формировать привычки к здоровому образу жизни и 
безопасного поведению на улицах города. 

4. Развивать любознательность, познавательную и творческую 
активность посредством включения дошкольников в элементарную 
поисковую, изобразительную, двигательную и музыкальную деятельность. 

5. Повысить компетентность педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы с детьми в ДОУ. 

6. Обеспечить педагогов методическим сопровождением мероприятий для 
планирования и организации летнего отдыха детей. 

7. Привлечь семьи воспитанников к участию в образовательном процессе на 
основе педагогики сотрудничества. 



д Содержание Сроки Ответственный 
1. Подготовительная работа 
1.1 Утверждение плана летней 

оздоровительной работы - 2022г. 
01.06.2022. заведующий 

1.2. -профилактика детского травматизма; -
организация и проведение спортивных и 
подвижных игр; 

-правила оказания первой помощи (при сол-
нечном и тепловом ударе; при укусе 
насекомыми и т.п.) 

-предупреждение отравления детей 
ядовитыми растениями и грибами. 

июнь Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

1.3. Проведение инструктажей с воспитанника-
ми: 
- по предупреждению травматизма на 
прогулках; 
-по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма на улицах 
города; 
- по правилам поведения в плескательном 
бассейне 

июнь воспитатели групп Проведение инструктажей с воспитанника-
ми: 
- по предупреждению травматизма на 
прогулках; 
-по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма на улицах 
города; 
- по правилам поведения в плескательном 
бассейне 

2. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
2.1. Нормативно правовое в течении 

ЛОК 
Заведующий 

2.2. Информационно-методическое в течении 
ЛОК 

Ст. воспитатель 

2.3. Материально техническое в течении 
ЛОК 

Заведующий 

2.4 Кадровое в течении 
ЛОК 

Заведующий 

2.5. Медико - социальное (диагностические меро-
приятия) 

в течении 
ЛОК 

Заведующий 
Врач, мед.сестра 

3. Организационно-методические мероприятия 
3.1 Анализ работы педагогического коллектива за 

2021 -2022 учебный год и основные направле-
ния на 2022-2023 учебный год 

01.06.2022 Заведующий 
Ст. воспитатель 

3.2. Пополнение дидактического материала раз-
делы: 

- Физическое развитие 
- Художественно-эстетическое развитие. 

в течении 
ЛОК 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

3.3 Систематизация материала по образовательной 
области «Социально-коммуникативное разви-
тие». 

в течении 
ЛОК 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

3.4. Оформление информационно-
тематического стенда «Дружим с ПДД». 

в течении 
ЛОК 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

3.5. Разработка серий игр на развитие 
физических качеств дошкольников. 

в течении 
ЛОК 

Ст. воспитатель 

3.6. Трудовой десант - прополка клумб и 
газонов от сорняков и амброзии. 

Завхоз 
Воспитатели 

3.7. Консультация для воспитателей «Собираем 
коллекции природного материала для исследо-
вательской деятельности». 

июль Ст. воспитатель 



/.8. Консультация для воспитателей 
«Современные формы семейного досуга». 

июнь Ст. воспитатель 

3.9. Онлайн практикум для воспитателей «При-
общение ребенка к социальному миру через 
видео, фото-творчество». 

август Педагог -психолог 

3.10 Мастер класс для воспитателей «Организация 
закаливающих мероприятий»; 

июнь Инструктор ФК 

3.11. Семинар-практикум: 
«Особенности организации детского творчества 
в летний период». 

июль Ст. воспитатель 
Воспитатели 

4. Организация летнего оздоровления 
4.1. Организация питания 

4.1.1. Введение в питание детей свежих овощей и 
фруктов 

Регулярно Заведующий 

Организация водно-питьевого режима. Заведующий 
Завхоз 

4.1.2. Коррекция и оценка питания по 
результатам 10-дневного анализа 
накопительной ведомости. 

1 раз в 10 дней Заведующий 

4.1.3. Контроль санитарного состояния пищеблока. ежедневно 
ежедневно 

Заведующий 

4.1.4. Контроль раздачи пищи в группах. Заведующий 
4.2. Лечебно-профилактическая работа 

4.2.1. Соблюдение режима проветривания, темпера-
турного и питьевого режима, влажной уборки и 
мытья групповых помещений 

ежедневно Заведующий 
Врач, мед.сестра 

4.2.2. Беседы и практические тренинги с детьми 
ло воспитанию культурно-гигиенических 
навыков. 

1 р. в неделю Воспитатели 

4.2.3. Кварцевание групповых помещений . ежедневно Воспитатели 
4.2.4. Дистанционная презентация «Лечебные свой-

ства фруктов и овощей». 
июль Ст.воспитатель 

4.3. Физкультурно-оздоровительная работа 
4.3.1. Сюжетные и игровые физкультурные занятия. 3 р. в неделю Инструктор ФК 
4.3.2. Утренняя гимнастика (традиционная, коррек 

ционная с включением комплексов 
кинезиоло- гических упражнений, 
гимнастики на речевой основе, 
логоритмики; комплексов дыхательных 
упражнений); 

ежедневно Инструктор ФК 

4.3.3. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. ежедневно Воспитатели 
4.3.4. Упражнения и игры для профилактики плос-

костопия;профилактики нарушения осанки. 
ежедневно Воспитатели 

4.3.5. Беседы и практические игровые упражнения с 
детьми по воспитанию культурно-
гигиенических навыков 

ежедневно Воспитатели 

4.3.6. Презентации, беседы о здоровом образе жизни. ежедневно Воспитатели 
4.4. Система закаливания 

4.4.1. Длительное пребывание на свежем воздухе 
в облегченной одежде. 

ежедневно Воспитатели 

4.4.2. Сквозное проветривание (в отсутствии 
детей). 

ежедневно Воспитатели 

4.4.3. Мытье рук, шеи, лица прохладной водой. ежедневно Воспитатели 



.4.4. Обливание стоп. ежедневно Воспитатели 
4.4.5. Хождение босиком . ежедневно Воспитатели 
4.4.6. Полоскание рта соленым раствором. ежедневно Воспитатели 
4.4.7. Утренняя гимнастика в облегченной 

одежде. 
ежедневно Воспитатели 

4.4.8. Гимнастика пробуждения (после сна) ежедневно Воспитатели 
4.4.9. Хождение по сенсорным дорожкам. ежедневно Воспитатели 

4.4.10. Дневной сон без маек ежедневно Воспитатели 
4.4.11. Игры с водой. ежедневно Воспитатели 

5. Организация распорядка жизни и воспитательно образовательного процесса в 
летний период 

5.1. Распорядок дня детей дошкольного возраста 
в (оздоровительный) теплый период 

Приложение 
№1 

Ст.воспитатель 

5.2. Воспитательно образовательный процесс в 
течении дня. 

ежедневно 

5.2.1. Проектная деятельность. в течении 
ЛОК 

Воспитатели 

5.2.2. Исследовательская и опытническая 
деятельность. 

в течении 
ЛОК 

Воспитатели 

5.2.3. Художественное творчество на прогул-
ке.(Конструирование. Лепка. Ручной труд. 
Рисование: мелом, водой на асфальте, 
красками и фломастерами, пластилином на 
картоне и т.д.) 

ежедневно Воспитатели 

5.2.4. Сюжетно-ролевые игры. ежедневно Воспитатели 
5.2.5. Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы. 
ежедневно Воспитатели 

5.2.6. Игры в режиме дня: театрализованные: 
драматизации сказок, игры с настольным и 
кукольным театром; подвижные игры с 
предметами, народные, малой подвижности 
игры; спортивные игры; игры музыкальные, 
словесные, пальчиковые т.д. 

ежедневно Воспитатели 

5.2.7. Игры в шахматы ежедневно Воспитатели 
5.2.8. Труд и наблюдения в природе. ежедневно Воспитатели 
5.2.9. Практикумы с детьми по ПДД «Дорожные 

знаки», «Светофорные науки» 
1 раз в неделю Воспитатели 

5.2.10. Дни здоровья 1 раз в неделю Воспитатели 
6. Совместные мероприятия воспитателей и Инструктора ФК и специалистов. 

6.1. Праздник «Международный день защиты де-
тей» «Здравствуй лето» 

01.06.2021. Воспитатели 

6.2. Развлечение «Хорошее настроение» каждую среду 
2 нед. 

6.3. Спортивное развлечение «Веселые цветочки» 3 нед Инструктор ФК 
6.4. Досуг «В гостях у лесовичка» 4 нед Воспитатели 
6.5. Досуг «Кошки - мышки» 5 нед Воспитатели 
6.6. Досуг «Светофорные науки» 6 нед Воспитатели 
6.7. Досуг «Дружим с витаминами» 7 нед Воспитатели 
6.8. Развлечение «В гости к дядюшки АУ» 8 нед Воспитатели 
6.9. Спортивное развлечение: «Петрушка в 

гостях у пчелок» 
9 нед. Воспитатели 

6.10. Развлечение «Водичка умой мое личико» 10 нед Воспитатели 



„11 Развлечение «Веселый колобок» 11 нед Воспитатели 
6.12 Спортивный праздник «Вместе весело шагать» 12 нед Инструктор ФК 
6.13 Досуг «Что? Где? Когда?» 13 нед Воспитатели 

7. Взаимодействие с семьей. 
7.1. Индивидуальные консультации для 

родителей новоприбывших детей 
«Адаптация ребенка в детском саду». 

июнь Педагог-психолог 

7.2. Круглый стол с привлечением педагога психо-
лога ДОУ и педагога дополнительного образо-
вания по техническому творчеству «Чем занять 
ребенка дома, отвлекаем от гаджетов» 

июнь Педагог-психолог 

7.3. Дистанционная презентация «Лечебные свой-
ства фруктов и овощей». 

июль Воспитатели 

7.4. Консультация для родителей «Что делать, если 
врача нет рядом, а у ребенка...» 

июль Воспитатели 

7.5. Консультация для родителей «Организация 
детского творчества летом». 

июль Воспитатели 

7.6. Тренинг «Играем в подвижные игры с 
детьми на даче». 

август Инструктор ФК 

7.7. Онлайн консультация «Трудовые поручения 
для дошкольников старшего возраста». 

август Воспитатели 

7.8. Онлайн мастер класс: «Мастерим тренажеры 
для развития мелкой моторики из подручный 

средств». 

август Воспитатели 

7.9. Онлайн тренинг для родителей по организации 
детской исследовательской деятельности в 
летний период 

август Воспитатели 


