
План 

летней оздоровительной работы 

МБДОУ «Детский сад № 180» г. Чебоксары   

на 2022 год 
Цель: 

Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных способностей 

детей в летний период.  

 

Задачи: 

I. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности и культурных практик с 

учетом образовательных областей развития детей дошкольного возраста. 

II. Реализовать интеграцию специалистов в рамках единого образовательного 

пространства учреждения и создать условия для повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

III. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества 

 
Система оздоровления детей в летний период включает в себя: 

- Укрепление здоровья детей посредством здоровьесберегающих технологий. 

- Создание условий для игровой деятельности в группе и на прогулке. 

- Предупреждение детского травматизма через организацию разнообразных форм 

деятельности. 

- Формирование положительной мотивации у детей, педагогов, родителей к 

проведению физкультурно- оздоровительных, познавательных, творческих мероприятий в ДОУ. 

- Удовлетворение запросов родителей по организации детей в ДОУ на летний 

оздоровительный период. 

 

Оздоровительная работа в ДОУ строится на основании следующих принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий и непрерывное проведение мероприятий; 

- использование немедикаментозных средств оздоровления; 

- повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального 

двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации 

питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения 

- учет возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей детей; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. 
 

Условия проведения летней оздоровительной компании:  

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей; 

 Соблюдение гигиенических норм (питьевой режим, предотвращение тепловых 

ударов, солнечных ожогов, переохлаждения);  

 Обеспечение безопасности территории (устранение повреждений, опасных 

предметов и т.д.); 

 Санитарное состояние оборудования и материалов (гигиена песочниц, 

веранд, игрового материала); 



 Обеспечение методической поддержки педагогического процесса. 

 
Нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

3. Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

5. Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, 

Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

6. Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» (вместе 

с рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению оздоровительных технологий 

в деятельность образовательных учреждений»); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 г. N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

8. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"" Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2020 г. N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования 

и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" СП 2.1.3678-20 

11. "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 

12. Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с 

детьми в дошкольных учреждениях» от 20 июня 1986 г. № 11-22/6-20; 

13. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках (1980); 

14. ФГОС ДО; 

15. Программа развития ДОО; 

16. Основная образовательная программа дошкольного образования. 
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Организационная работа 
 
 

Тема Срок Ответственные 

Утверждение плана летней оздоровительной работы 

на 2022 год. 

Май Заведующий 

Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

- ИНСТРУКЦИЯ по технике безопасности, охране жизни 

и здоровья воспитанников на прогулочных площадках, 

во время труда в цветнике, на участке. 

- ИНСТРУКЦИЯ по оказанию первой помощи детям при 

отравлениях ядовитыми растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом или солнечном ударах. 

- ИНСТРУКЦИЯ по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

- ИНСТРУКЦИЯ воспитателя по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

- ИНСРУКЦИЯ по охране жизни и здоровья детей при 

организации и проведении целевых прогулок за пределы 

детского сада в летний период и массовых мероприятий 

в летний период; 

- ИНСТРУКЦИЯ по организации прогулок в летний 

период; 

Май Заведующий 

Проведение инструктажа с воспитанниками: 

- по предупреждению травматизма на прогулках; 

- соблюдение правил поведения на природе, на улице, во 

время выхода за территорию ДОУ. 

Май Воспитатели 

групп. 

Комплектация аптечек на группах Май Медицинская 

сестра 

Издание приказов: 
1. Об организации работы ДОУ в летний период; 
2. О комплектовании групп на летний период; 
3. О внутренней приемке территории учреждения к 

летнему оздоровительному периоду (с оформлением 
акта); 

4. Об организации питания детей в летний  период. 

Май-август Заведующий 

 
 

Административно-хозяйственная работа 
 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Высаживание рассады в цветники и огород Май-июнь Воспитатели 

Косметический ремонт групп Июнь-август Заведующий, завхоз, 

воспитатели 

Покраска оборудования на игровых и 

спортивных площадках 

Май-июнь Завхоз, 

воспитатели 

 



Оздоровительная и профилактическая работа 
 
 

Мероприятия Возраст, лет Периодичность Ответственные 

Раздел 1. Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика на воздухе 3–7 ежедневно воспитатели 

Дыхательная гимнастика 2–7 ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

 
Занятия физической культурой 

 
2–7 

 
2 раза в неделю 

инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

Оздоровительная ходьба 

по территории детского сада на 

развитие выносливости 

 
4–7 

 
еженедельно 

 
воспитатели 

Развитие основных движений: игры с 

мячом, прыжки, 

упражнения в равновесии 

 
3–7 

ежедневно на 

прогулке 

подгруппами 

и индивидуально 

воспитатели, 

инструктор 

по физической 

культуре 

Подвижные и спортивные игры на 

прогулке 

2–7 ежедневно воспитатели 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

2–7 ежедневно воспитатели 

 
Физкультурные досуги  и 

развлечения 

 
3–7 

 
ежемесячно 

инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

Раздел 2. Закаливающие мероприятия 

Воздушные и солнечные ванны 2–7 ежедневно в теплую 

погоду 

воспитатели 

Босохождение в помещении, или на 

спортивной площадке, или 

в прогулочных зонах с учетом 

климатических условий 

 
2–7 

 
ежедневно в теплую 

погоду 

 
воспитатели 

Обширное умывание 4–7 ежедневно воспитатели 

Мытье ног 2–7 ежедневно воспитатели 



Мероприятия Возраст, лет Периодичность Ответственные 

Игры с водой с учетом температуры 

воздуха 

2–7 ежедневно воспитатели 

Раздел 3. Лечебно-оздоровительная работа 

Утренний фильтр: осмотр детей, 

опрос родителей 

2–7 ежедневно воспитатели 

Дыхательная гимнастика 4–7 ежедневно воспитатели 

Пальчиковая гимнастика 2–7 ежедневно воспитатели 

Корригирующая гимнастика 2–7 ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Упражнения для снижения нервно- 

эмоционального напряжения 

3–7 ежедневно воспитатели 

Упражнения для снижения 

напряжения зрительного 

анализатора 

 
3–7 

 
ежедневно 

 
воспитатели 

Релаксация 4–7 1–2 раза в неделю воспитатели 

Раздел 4. Коррекционная работа 

Упражнения для профилактики 

нарушения плоскостопия 

2–7 ежедневно воспитатели 

Ведение листов здоровья: контроль 

за антропометрическими 

показателями 

 
2–7 

 
в конце месяца 

 
медсестра 

 

Методическая работа 
 
 

Тема Срок Ответственный 

Консультация «Организация работы с детьми 

в летний период» 

Июнь Старший воспитатель 

Консультация «Как организовать проект 

«День выборов» с детьми летом» 

Июнь Педагог-психолог 

Мастер-класс «Замок для русалок или как 

организовать игры с песком» 

Июль Старший воспитатель 

Консультация «Организация подвижных игр 

на прогулке в летний оздоровительный 

период» 

Июль Инструктор по 

физической культуре 

Консультация «Как воспитателю общаться с 

гиперактивным ребенком» 

Август Педагог-психолог 



 
Работа с детьми 

 

Месяц Дата Тематическая неделя Возраст 

Июнь  01.06-
03.06.22 

«Здравствуй, солнце! Здравствуй, 

лето!» 

Группы раннего 
возраста 

«Здравствуй, лето красное!» Младшие, средние, 
старшие, подгот. 

группы 

06.06-
10.06.22 

«Моя Родина» Группы раннего 
возраста 

«В мире много сказок» Младшие, средние, 
старшие, подгот. 

группы 

14.06-
17.06.22 

«Мир безопасный для детей 

прекрасных» 

Группы раннего 
возраста 

«Неделя дружных детей, людей и 

веселых затей» 

Младшие, средние, 
старшие, подгот. 

группы 

20.06-
23.06.22 

«Малыши-крепыши» Группы раннего 
возраста 

«Неделя спортивная» Младшие, средние, 
старшие, подгот. 

группы 

27.06-
01.07.22 

«Мы любим природу» Группы раннего 
возраста 

«Знатоки природы» Младшие, средние, 
старшие, подгот. 

группы 

Июль 04.07-
08.07.22 

«Моя семья» Группы раннего 
возраста 

«Неделя безопасности» Младшие, средние, 
старшие, подгот. 

группы 

11.07-
15.07.22 

«В стране песочных замков» Группы раннего 
возраста 

«Земля, вода, солнце» Младшие, средние, 
старшие, подгот. 

группы 

18.07-
22.07.22 

«Капитошка и его друзья» Группы раннего 
возраста 

«Удивительное рядом» Младшие, средние, 

Консультация «О предупреждении отравлений 

детей ядовитыми растениями и 

грибами. Первая помощь при отравлении» 

Июль Медицинская сестра 

Организация экспериментальной работы на 

прогулке 

Август Воспитатель 

 

«Прогулки – походы за территорию детского 

сада в летний период» 

Август Старший воспитатель 

Фотоотчет – презентация «Как прошло наше 

лето» 

Август Старший воспитатель, 

воспитатели всех групп 



старшие, подгот. 
группы 

25.07-
29.07.22 

«В гостях у сказки» Группы раннего 
возраста 

«Неделя юных талантов» Младшие, средние, 
старшие, подгот. 

группы 

Август  01.08-
05.08.22 

«Растем здоровыми» Группы раннего 
возраста 

«Неделя интересных дел» Младшие, средние, 
старшие, подгот. 

группы 

08.08-
12.08.22 

«Неделя игры и игрушки» Группы раннего 
возраста 

«Неделя Неболейки» Младшие, средние, 
старшие, подгот. 

группы 

15.08-
19.08.22 

«Во саду ли, в огороде» Группы раннего 
возраста, младшие, 
средние, старшие, 

подгот. группы 

22.08-
31.08 

«До свидания, лето» Группы раннего 
возраста, младшие, 
средние, старшие, 

подгот. группы 

 

 

Работа с родителями 
 
 

Мероприятия 
 

Срок Ответственные 

Папки-передвижки: 

1 июня – день защиты детей 

Здравствуй, лето 

12 июня – День России 

8 июля – день семьи, любви и верности 

Яблочный Спас 

 

Консультации: 

Как воспитать маленького патриота 

Безопасность детей летом 

Игры с ребенком летом. Физическое воспитание 

Природа и дети 

Дачные развлечения для детей 

Игры с песком 

На пляж с ребенком 

Целебная сила воды 

Вовлечение в сказку 

Июнь-август Воспитатели 

всех групп 



Отдых и оздоровление детей летом 

Страсти по игрушкам 

Как приучить ребенка есть овощи и фрукты 

Учим ребенка общаться 

Кукольный театр 

Помогите ребенку научиться дружить 

Счастливые советы 

Развитие творческих способностей у детей 

Летние инфекции 

Ошибки, которые нельзя совершать 

 

Буклет: 

Общаться с ребенком… Как? 

Берегите природу 

Опытно - экспериментальная деятельность детей 

дома 

Информация для родителей вновь поступивших 

детей: 

- индивидуальные консультации; 

- информационный материал «Адаптация к 

условиям ДОУ» 

Июнь-август Воспитатели, 

педагог - 

психолог 

Участие родителей в благоустройстве, озеленении 

участка и ремонте групп 

Июнь-август Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех групп 

 
Контроль 

 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Антропометрия Май Медсестра 

Контроль за проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Июнь-август Медсестра 

Организация питания Постоянно Заведующий, медсестра 

Анализ посещаемости заболеваемости Ежемесячно Заведующий, медсестра 

Санитарно-гигиеническое содержание 

помещений, территории ДОУ 

Постоянно Завхоз, медсестра 

Соблюдение инструкций по охране труда и 

технике безопасности 

Июнь Заведующий, 

завхоз 

Составление образовательной работы по 

возрастам. Календарное планирование, 

ведение документации педагогов 

1 раз в месяц Старший воспитатель 



Выполнении инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Июнь-август Заведующий, старший 

воспитатель 

Питьевой режим Постоянно Заведующий, медсестра, 

старший воспитатель 

Состояние здоровья: утренний прием детей, 

состояние детей в течение дня 
Постоянно Воспитатели, 

медсестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей 

Постоянно Воспитатели 

Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки (продолжительность, 

одежда детей, двигательная активность); 

содержание и состояние выносного 

материала 

Постоянно Старший воспитатель 

 

Приложение 1. Режим дня на летний оздоровительный период. 

Приложение 2. Расписание занятий (физическая культура, музыкальное) на летний                период. 

Приложение 3. План музыкальных развлечений, праздников, развлечений 

Приложение 4. План физкультурных развлечений, досугов, спортивных мероприятий и 

праздников. 
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