
Приложение 1 

 к годовому плану работы ДОУ. 

 

 

План работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 30 «Берёзка»  

на летний оздоровительный период с 01.06.2022г. по 31.08.2022 г. 

 

 

Цель:  

создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного 

интереса воспитанников в летний период  

Задачи:  

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников; 

 формировать у воспитанников привычку к здоровому образу жизни и 

развитие познавательного интереса; 

 формировать навыки безопасного поведения; 

 повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивацию педагогов на улучшение качества 

организации летнего отдыха дошкольников; 

 привлекать семьи воспитанников к участию в воспитательном процессе на 

основе педагогики сотрудничества. 

 

Структура плана: 

 блок 1- создание условий для  развития детей; 

 блок 2 – организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми; 

 блок 3 – организационно-педагогическая и методическая работа с 

педагогами; 

 блок 4 – работа с родителями; 

 блок 5- воспитательная работа с детьми; 

 блок 6 - административно – хозяйственная работа  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Блок 1. Создание условий для развития детей. 
 

№ Направление работы Условия Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

1 Переход на режим дня в 

соответствии с теплым периодом 

года 

-Выполнение 

гигиенических 

требований к организации 

режимных моментов в 

летний период. 

-Прием детей на участках 

детского сада, прогулка – 

4-5 часов, сон –2,10. - 3 

часа. 
 

Ст.  воспитатель, 

воспитатели 

2 Организация водно-питьевого 

режима 
-Соблюдение питьевого 

режима. 

-Наличие воды, 

одноразовых стаканчиков 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей. 

 
 

3 Организация закаливающих 

процедур 

-Наличие 

индивидуальных 

полотенец для рук, тела.  

-Комплекс закаливающих 

процедур с учётом 

состояния здоровья 

ребёнка и его личностных 

особенностей: 

  -Соблюдение 

температурного режима в 

течение дня. 

- Правильная организация 

прогулки и ее 

длительность.   

- Облегченная одежда для 

детей в детском саду. 

- Сон в трусах. 

- Дыхательная гимнастика 

после сна.  

 - Ходьба по сырому 

песку. 

 - Широкое умывание, 

влажные обтирания. 

- Игры с водой. 

 -Оздоровительные 

мероприятия на свежем 

воздухе, подвижные игры 

и физические упражнения 

на свежем воздухе. 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей. 

. 
 

Условия для физического развития 

1 Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 
Наличие аптечки первой 

помощи, исправного 

оборудования на 

прогулочных площадках 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей. 

 



 
 

 

2 Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического 

материала для: работы по 

ОБЖ, обучения детей 

правилам дорожного 

движения, работы по ЗОЖ 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3 Организация оптимального 

двигательного режима  
Наличие физкультурного 

оборудования, подвижные 

и спортивные игры на 

групповых участках 

Ст. воспитатель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Условия для познавательного развития 

1 Организация целевых прогулок Целевые прогулки в 

близлежащее природное 

окружение, по 

экологической тропе  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2 Организация труда и наблюдений в 

природе 

Наличие цветника, мини-

огорода; уголка природы 

в группах; оборудования 

и пособий (лопатки, 

лейки, грабли). 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3 Организация игр с песком и водой Наличие исправных 

песочниц на участках, 

лейки для обработки 

песка, лопатки 

воспитатели 

Условия для развития изобразительного творчества 

1 Организация изобразительного 

творчества и ручного труда 
Наличие традиционных и 

нетрадиционных 

материалов для 

изобразительной 

деятельности и ручного 

труда (картон, цветная 

бумага, клей, ножницы, 

нитки, тесто, ткань, 

овощи). Организация 

выставок детских работ. 

воспитатели 

Блок 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

№ Содержание Возрастная группа и 

время проведения 

Ответственный 

Организация двигательного режима 

1 Прием и утренняя гимнастика на 

воздухе 
Дошкольные группы 

(ежедневно) 
воспитатели 

2 Гимнастика пробуждения Дошкольные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

4 Развитие основных движений (игры с 

мячом, прыжки, упражнения в 

равновесии и т.д.) 

Дошкольные группы 

(ежедневно, на 

прогулках, 

индивидуально и 

подгруппами) 

воспитатели 

5 Подвижные игры на прогулке, (игры 

с водой) 
 Дошкольные группы 

(ежедневно) 
воспитатели 



Закаливающие мероприятия 

1 Воздушные ванны  Дошкольные группы 

(ежедневно на прогулках 

в тёплую погоду) 

воспитатели 

2 Прогулки  Дошкольные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

3 Хождение босиком по песку и траве   Дошкольные группы 

(ежедневно на прогулках 

в тёплую погоду) 
 

воспитатели 

4 Обширное умывание Дошкольные группы 

(ежедневно) 
воспитатели 

Лечебно – оздоровительная работа 
1 С- витаминизация блюд 

Витаминотерапия: соки, фрукты, 

ягоды 

Все группы повара, медсестра 

 
Блок 3. Организационно-педагогическая и методическая 

 работа с педагогами. 

 
1 Консультации  Планирование и организация 

летней оздоровительной работы 

с детьми (июнь). 
 Создание развивающей среды на 

участке. 

 Подготовка информационных 

стендов для родителей по ЗОЖ. 

 Оказание помощи детям при 

укусах насекомых (июнь)  
 Летние праздники и развлечения. 

(июнь) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 
  

 

 

медсестра 

 

 

2 Инструктажи  Пожарная безопасность (июнь) 
 Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период, в том числе в 

условиях пандемии 

коронавируса COVID-19 (май, 

июнь). 

Ст. воспитатель 
 

   

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Подготовка игрового выносного оборудования для 

организации деятельности дошкольников в летний 

период. 

май Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2 Подборка методического материала по вопросам 

организации двигательной активности у детей в 

летний период.  

июнь Ст. воспитатель, 

инструктор по ФК. 

3 Работа над календарно-тематическим 

планированием на 2022-2023 учебный год. 

Июнь-

август (до 

20.08) 

Ст. воспитатель 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Составление Годового плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

Июнь-

август  

Ст. воспитатель 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



4 Обновление и дополнение содержания развивающей 

предметно-пространственной среды в группах к 

новому учебному году. 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

5 Смотр: лучшая клумба; 

Смотр готовности групп к учебному году 

Июль 

Август-

сентябрь 

Заведующий, 

комиссия  

6 Педагогический совет: «Итоги летней — 

оздоровительной работы. Утверждение годового 

плана ДОУ на новый учебный год» 

август Заведующий, 

Ст. воспитатель 

              

 Контроль и руководство 

- Утренний прием,  

- гимнастика на воздухе,  

- прогулка (соблюдение требований к проведению прогулки  

продолжительность, одежда детей, двигательная 

активность). 

Июль       Ст. воспитатель  

Медицинская сестра 

Выполнение инструкций Постоянн

о 

Ст. воспитатель  

Проведение подвижных и спортивных игр, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Июнь Ст. воспитатель 

Осмотры групп  по готовности  к  летнему периоду. Июнь Заведующий 

Организация питания: 

-документация по питанию;  

-витаминизация контроль калорийности пищи 

 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

Медицинская сестра 

Планирование  и  организация  познавательной  

деятельности детей. 

Ст. воспитатель  

Организация работы по изучению ПДД. Август Ст. воспитатель 

Работа с родителями, уголки для родителей. В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Проверка календарных  планов педагогов, соблюдение 

режима дня. 

Ежемесяч

но 

  

Ст. воспитатель  

Проверка наличия и  сохранности  выносного материала. Постоянн

о 

  

Ст.воспитатель  

Санитарно – гигиеническое состояние помещений:  

- проведение генеральной и текущей уборки; 

- соблюдение режима проветривания; 

- питьевой режим;  

- дневной сон: санитарно-гигиеническое состояние 

помещения, учет индивидуальных особенностей детей. 

 

 

Постоянн

о 

 

 

 

Медицинская сестра  

Санитарное состояние участка: проверка оборудования 

участка на соответствие гигиеническим нормам. 

Ежемесяч

но 

Заведующий  

Состояние одежды и обуви: соблюдений требований к 

одежде в помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей. 

Постоянн

о 

 

Медицинская сестра 

Организация развивающей среды. Ежемесяч

но 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

Осмотр групп по готовности к новому учебному году. Август Заведующий 

 



             

 Блок 4. Работа с родителями воспитанников. 

№ Направление работы Содержание (сроки) Ответственный 

1 Информационная 

деятельность 

Оформление родительских уголков 

(июль-август);  

Фотовыставка «Наше летнее 

приключение» (август) 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

2 Консультации Консультации с родителями вновь 

поступающих детей. 

Индивидуальные консультации по 

проблемам воспитания детей (по 

мере поступления и необходимости). 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

3 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 
Привлечение родителей к 

проведению ремонта детского сада (в 

течение лета) 

Заведующий 

Воспитатели 

4 Сотрудничество с 

родителями в период 

адаптации 

Анкетирование родителей по 

выявлению детей с предпосылками к 

тяжелой степени адаптации (по мере 

поступления детей) 

Педагог-психолог 

воспитатели, ст. 

воспитатель 

5 Просветительская работа Оформление памяток «Юного 

пешехода», «Родителям по 

соблюдению ПДД», «Осторожно, 

солнечный удар», «Правила 

поведения на воде». Индивидуальное 

консультирование родителей. 
     

Ст. воспитатель 

воспитатели, 

м/сестра 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Беседа: «Укусы комаров, клещей, насекомых» 

Беседа о правилах дорожного движения  

 

Июнь, 

июль, 

август   

Воспитатели групп 

2 Консультации, памятки: «Встречаем лето (об 

охране жизни и здоровья детей)» 

«Приемы закаливания»  

 

«О правильном питании детей в летнее время» 

Июнь   

Июль 

Август 

Воспитатели групп 

3 Консультации: «Витамины – летом!» 

«Профилактика солнечных и тепловых ударов», 

«Профилактика кишечных заболеваний», 

«Организация закаливающих процедур» 

Июнь- 

Июль 

Август 

Воспитатели старших групп 

4 Привлечь родителей к проведению ремонта и 

благоустройству игровых площадок. 

Июнь Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

 

 



 

Блок 5. Воспитательная работа с детьми. 

Мероприятия, досуги и развлечения. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1  «День Защиты детей», «День России!», 

«День памяти и скорби: свеча Памяти» 

Июнь Ст. воспитатель. 

Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог.  

2 Мероприятие  в группах «День семьи, 

любви и верности – 8 июля» 

Июль Воспитатели групп.  

 Ст. воспитатель 

3 Православные праздник: «Яблочный 

Спас», с приглашением отца Георгия, 

протоиерея Свято-Троицкой церкви  ст. 

Гостагаевской 

3 неделя, август Ст. воспитатель. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

4 

 

 Музыкальное развлечение «В стране 

веселых песен» 

4 неделя, август Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели групп 

 

Конкурсы, выставки 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выставка детских рисунков  

«Моя страна - Россия!»,  

 «Безопасность Дорожного Движения в рисунках». 

 

июнь Родители 

воспитанников, 

воспитатели 

2 Выставка детского творчества  

«Моя семья»  
Выставка рисунков «Цветы в цветах радуги» 

 

 

июль Воспитатели дежурных 

групп, родители 

воспитанников  

3 Выставка детских рисунков «Если ты со спортом 

дружен!», «Как я провел лето». 

  

август Воспитатели дежурных 

групп, родители 

воспитанников  

 

 

 



 

Блок 6. Административно – хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Работа по привлечению дополнительных 

средств. 

Закупка материалов для ремонтных работ 

Провести косметический ремонт в группах  

Июнь Заведующий, 

завхоз 

Воспитатели групп 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

2 Приобретение игрушек, методического 

оборудования и материала. 

Июнь-август Заведующий, 

завхоз 

3 Благоустройство территории детского сада, 

смотр «На лучший групповой участок» 

В течение 

летнего периода 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

Воспитатели 

групп, дворник 

4 Пополнить методический кабинет наглядными 

пособиями, литературой. 

В течение 

летнего периода 

Старший 

воспитатель, 

завхоз 

 

5 

 

Приобретение канцтоваров в группы ДОУ В течение 

летнего периода 

Заведующий, 

завхоз 
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