
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН 

Утверждаю 

Директор 

АНОО ДО Центр развития ребенка 

«Петрушка» 

   /А.В. Майер/ 

Приказ № 130-ОД от «24» мая 2022г. 

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 2022 г. 

Автономной некоммерческой образовательной организации дошкольного 

образования 

Центр развития ребенка «Петрушка» 

 
Цель - сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных 

особенностей; 

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. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. Предварительно-организационные мероприятия 

1.1. Издание приказа «Об организации работы в летний оздоровительный период» 24.05 Директор Майер А.В. 

1.2. Утверждение плана летней оздоровительной работы – 2022 год 26.05 Директор 

1.3. Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода. 27.05-31.05 Директор 

1.4. Проведение инструктажа с воспитанниками Июнь-август Воспитатели групп 

1.5. Проведение обследования    спортивного   и   игрового Май Директор 



 оборудования на игровом участке.   . 

2. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

2.1. Календарное планирование согласно методическим рекомендациям Июнь-август воспитатели 

2.2. Переход на летний режим пребывания детей на группах 01.06 воспитатели 

2.3. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

Июнь-август  воспитатели 

2.4. Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, экскурсии, наблюдения, 

опытно-экспериментальная деятельность 

Июнь-август  воспитатели 

3. Конкурсы, праздники, досуги 

3.1. Развлечение, посвященное Дню защиты детей «Здравствуй, лето!» 01.06 Музыкальный руководитель 

3.2. Выставка детских рисунков «Сказки А.С. Пушкина», посвященных 

Пушкинскому дню в России 

 
06.06-10.06 

воспитатели 

3.3. День России (игра «Зарница» для старших дошкольников) 10.06–13.06 Инструкторы по физической 

культуре 

3.4. Занятие посвященное памяти героев Великой Отечественной войны  

 

22.06 воспитатели 

3.5. Конкурс творческих проектов для педагогов «Летние подвижные игры» 13.06- 

26.06 

воспитатели 

3.6. Развлечение для детей младшего дошкольного возраста «Мы у солнышка в 

гостях» 

13.06-17.06 Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

3.7. Познавательно-игровая программа «Лаборатория безопасности» для детей 
старшего возраста 

01.07 Воспитатели 

3.8. Досуг «День семьи» 08.07 Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

3.9. Выставка рисунков «Любимые ягоды», посвященная Дню смородины 14.07 Воспитатели 

3.10. Выставка детского творчества ко Дню самарской символики 11.07-18.07 Воспитатели 

 Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети на планете», посвященный 

международному Дню дружбы 
30.07 Воспитатели 

Музыкальный руководитель 



3.11 Развлечение на улице «День Нептуна» 31.07 Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

3.12. Праздник «День безопасного дорожного движения в Петрушке», 

посвященный международному Дню светофора 

05.08 воспитатели 

3.13. Спортивные соревнования «Олимпийская семейка»  площадке, 

посвященные Дню физкультурника 

15.08 Инструктор по физической 

культуре 

3.14. Акция «С днем рождения, Чебурашка!» (мастер-классы педагогов, беседы, 

выставка детского творчества) 

22.08  

воспитатели 

4. Работа с родителями 

4.1. Летний выпуск информационного стенда для родителей : 

1. «Счастливый ребёнок – здоровый ребенок. О пользе закаливания» 

2. «Здоровые ножки. Профилактика плоскостопия у детей» 

3. «Лето – время подготовки к сдаче тестов ГТО» 

01.06-03.06 инструктор по физической 

культуре 

4.2. Оформление на информационных стендах детского сада раздела «Уголок для 

родителей» на темы: 

– режим дня группы (сетка занятий, график приема пищи, прогулка, утренняя 

гимнастика и т. п.); 

– советы специалистов «В отпуск с ребенком»; 

– рекомендации по познавательному развитию детей в условиях лета 

03.06–07.06 Воспитатели 

4.3. Консультация в дистанционной форме по речевому развитию детей «Речевая 

азбука для дошкольников» 

15.06 Учитель-логопед 

4.4. Консультация в   дистанционной   форме   по   психологическому   развитию 

«Пожелания родителям» 

17.06 Педагог-психолог 

4.5. Консультация в   дистанционной   форме   по   художественно-эстетическому 

развитию детей «Особенности музыкального развития в дошкольном 

возрасте» 

24.06 Музыкальный руководитель 

5. Профилактическая и оздоровительная работа с детьми 

5.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём и 

гимнастика, прогулки, развлечения) 

Июнь — август воспитатели 

5.2. Создание условий для двигательной активности детей за счёт организации 

различных видов детской деятельности на прогулке 

Июнь — август воспитатели 



5.3. Проведение закаливающих и профилактических мероприятий в течение дня 

(воздушные и солнечные ванны, гигиеническое мытье ног, корригирующая 

гимнастика) 

Июнь — август Воспитатели    

5.4. Включение в меню свежих овощей, фруктов Июнь — август ООО «фФртуна» 

5.5. Организация водно-питьевого режима летом Июнь — август Воспитатели    

5.6. Медиа   марафон «Стань   супергероем – спаси Бурбузяку»   (воспитание 

культурно-гигиенических навыков у детей) 

25.07–29.07 Воспитатели    

5.7. Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук» 

 «Ядовитые грибы и растения» 

 «Что можно и что нельзя» 

 «Что такое огонь?» 

 «Правила поведения у водоема» 

 «Как уберечься от пагубного воздействия солнца» 

Июнь — август Воспитатели 

6. Методическая работа 

6.1. Консультирование работников детского сада по темам: 
– «Предупреждение детского травматизма, ДТП»; 

– «Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе» 

«Логопедические игры на прогулке» 

 
01.06–03.06 

 
Директор 

6.2 Оформление и выдача воспитателям памяток: 
– «Клещевой энцефалит»; 

– «Ядовитые растения, грибы, ягоды» 

06.06 Директор 

6.3 Практическая консультация для воспитателей «Болезнь грязных рук» 09.06 Директор 

6.4. Организация выставки методических пособий и литературы для воспитателей 
«Воспитательная работа с детьми в летний период» 

06.06 Директор. 

6.5. Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение лета Педагог-психолог 

6.6. Консультация для воспитателей «Игры для снятия психоэмоционального 
напряжения» 

17.06 Педагог-психолог 

6.7. Разработка годового плана на 2021 – 2022 учебный год. Июль-август Директор 



6.8. Подготовка   к установочному   педсовету   с подведением итогов   летней 

оздоровительной работы и утверждением годового плана на 2021-2022 

учебный год 

Август Директор 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1. Приобретение материалов для благоустройства детского сада 01.06–03.06  

 

 

 

 

 

            Директор 

7.2. Организация работ по содержанию прогулочной площадки в летний период 

(покос травы,полив) 

Июнь-август 

7.3. Текущий ремонт на игровой площадке. Июнь-август 

7.4. Санитарная обработка участков и теневых навесов перед каждой прогулкой 

детей 

Июнь-август 

7.5. Увлажнение территории игровой зоны, проходов и дорожек В сухую 

погоду (за час- 

два до 

прогулки) 

7.6 Организация подвоза земли 01.06–10.06 

7.7 Разбивка цветников 

7.9 Текущий ремонт групповых ячеек Июнь-август 
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