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Аналитическая справка 

Цель: Создание максимально эффективных условий по охране и укреплению 

здоровья, предупреждению заболеваемости и травматизма детей, 

обеспечению оптимальной двигательной активности, эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию дошкольников в летний период, 

использование эффективных форм и методов для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей в совместных мероприятиях с 

родителями. 

Задачи: 

• Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей за счет широкого использования природных 

факторов: воздух, солнце, вода; 

• Формирование привычки к здоровому образу жизни и развитию 

познавательного интереса; 

• Формирование навыков безопасного поведения; 

• Использование природно-предметной среды для следующих видов 

деятельности: организация труда в природе (цветник, огород, участок), 

организация познавательной деятельности, организация различных 

видов игр, организация различных видов двигательной активности, 

наблюдений, опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности, организация продуктивных видов деятельности; 

• Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления, вовлечение в совместные 

мероприятия с детьми в летний период. 

Срок реализация плана: июнь – август 2022 г. 

Разделы плана: 

I. Организационно-управленческая деятельность  

II. Оздоровительный 

III. Организационно-методический 

IV. Познавательный 

V. Творческий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

содержание Сроки 

реализации 

Ответственные 

I. Организационно-управленческая деятельность 

Утверждение «План работы ДОУ на летний 

оздоровительный период» 

31.05.2022 г. Заведующий ДОО 

 

Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

• Организация охраны жизни и здоровья 

детей; 

• По профилактике детского травматизма; 

• ПО ППБ, ДТП; 

• Предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

• ОТ и выполнение требований ТБ на 

рабочем месте; 

• Оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 

• Профилактика клещевого энцефалита; 

• Профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций; 

• Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних 

условиях; 

• Проведение экскурсий за пределы 

дошкольной организации; 

• Организация и проведение трудовой 

деятельности с детьми в огороде, 

цветнике, участке; 

• Организация и проведение массовых 

мероприятий; 

• Организация и проведение спортивных и 

подвижных игр, спортивных 

соревнований; 

• Правила оказания первой доврачебной 

помощи;  

• Пожарная безопасность 

 

24.05.2022 г. Старший 

воспитатель 

Ответственный по 

ОТ 

Медсестра  

Организация соблюдения водно-питьевого 

режима (наличие одноразовых стаканчиков, 

бутилированной воды) 

Июнь-август Врач 

Мл.воспитатели 

Заседание педагогического совета № 5 Май Заведующий ДОО 

Старший 

воспитатель 



Тема: «Подведение итогов учебного года, 

планирование деятельности на летний 

оздоровительный период».  

Утверждение планов работы специалистов  и 

комплексно-тематического планирования на 

летний оздоровительный период. 

Проведение бесед с детьми: 

• По предупреждению травматизма; 

• По соблюдению правил поведения выхода 

за территорию детского сада; 

• По соблюдению правил поведения на 

природе. 

По планам 

групп, в 

течение 

ЛОП 

Воспитатели групп 

Издание приказов: 

• О введении летнего режима пребывания 

детей в ДОУ 

• Об организации работы групп по летнему 

расписанию видов деятельности; 

• Об организации питания детей в летний 

период; 

• Об усилении контроля за выполнением 

санитарно-эпидемического режима в ДОУ 

До 

01.06.2020г 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

II. Оздоровительно-профилактическая работа 

Организация питания с включением в меню 

витаминных напитков, фруктов, свежих овощей 

Июнь-август  

Повышение двигательной активности за счет 

организации различных видов детской 

деятельности 

Июнь-август Воспитатели групп 

Оптимизация режима пребывания детей в 

детском саду: 

• Переход на летний режим дня (прогулка 4-

5 часов, сон – 3 часа); 

• Прием детей на воздухе; 

• Организация жизнедеятельности вновь 

пришедших в ДОО детей в адаптационный 

период, создание комфортной атмосферы 

и режима  

 

В течении 

оздоровител

ьного 

периода 

Воспитатели групп 

Медсестра 

Педагог-психолог 

Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий: 

• Обширное мытье, гигиеническое мытье 

ног; 

• Сон при открытых окон; 

• Солнечные и воздушные ванны; 

• Босохождение по песку, траве, мелким 

камешкам 

Июнь-август Инструктор по ФК   

Воспитатели групп 



• Полоскание горла и рта прохладной 

кипяченой водой; 

• Игры с песком, водой и природным 

материалом; 

• Хождение босиком по «дорожкам 

здоровья» 

Утренняя гимнастика на воздухе; 

Физкультурные занятия на спортивной 

площадке на улице; 

 Организация двигательного режима: 

• Гимнастики после сна; 

• Игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, физ. 

Минутки и др.; 

• Спортивные досуги 

Июнь-август 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в 

неделю 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

Проведение антропометрических измерений, 

осмотра врачом-педиатром 

По плану Врач 

Беседы с детьми по профилактике детского 

травматизма, желудочно-кишечных 

заболеваний, микроспории 

Июнь-август Врач 

Воспитатели групп 

Оформление санитарных бюллетеней: 

• Кишечные инфекции; 

• Профилактика травматизма летом; 

•  Овощи, фрукты - витамины на вашем 

столе. 

• Клещевой энцефалит 

Июнь-август Врач  

Воспитатели групп 

Обобщить информацию о проделанной работе 

по профилактике детского-транспортного 

травматизма 

 Старший 

воспитатель 

Коррекционная работа: 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Релаксация; 

• Дыхательная гимнастика; 

Индивидуально-коррекционно-развивающая 

работа по развитию эмоциональной, 

познавательной, мотивационной, 

коммуникативной сферы. 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели групп 

 

Педагог-психолог 

III. Воспитательно-образовательная деятельность 

Организация работы в группах по летнему 

регламенту НОД и видов деятельности 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Регулярное проведение целевых прогулок и 

экскурсий по окрестностям детского сада 

Июнь-август Воспитатели групп 

Регулярное проведение развлечений и 

досуговых мероприятий с детьми 

Июнь-август Муз. Руководитель 

Воспитатели групп 

Инструктор по ФК  



Регулярная организация трудовой деятельности 

детей: 

• В цветнике, на участке; 

• С природным бросовым материалом; 

• Тканью, бумагой; 

Июнь-август Воспитатели групп 

Организация игровой деятельности детей: 

• Сюжетно-ролевые игры; 

• Театрализованные, драматизация; 

• Подвижные, малой подвижности, 

эстафеты, спортивные игры; 

• Народные, хороводные, музыкальные; 

• С песком, водой, ветром; 

• Игровые ситуации по ПДД, пожарной 

безопасности  

Июнь-август Воспитатели групп 

Организация физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми: 

• Длительное пребывание на свежем 

воздухе; 

• Проведение физкультурных занятий и 

гимнастик на свежем воздухе; 

• Проведение спортивных игр, упражнений 

(городки, бадминтон, футбол, волейбол и 

др.); 

• Прогулки-походы; 

• Спортивные развлечения  

Июнь-август Воспитатели групп 

Инструктор по ФК  

IV. Методическая работа 

Разработка плана на летний период с 

воспитанниками, педагогами, родителями, 

социумом (перспективное, календарное, 

тематическое) 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций для воспитателей: 

• «Физическое воспитание дошкольников в 

летний оздоровительный период» 

• «Подвижные игры на участке летом» 

• «Повышение двигательной активности на 

прогулке» 

• «Прогулки – походы как средство 

оздоровления детей» 

• Организация групповых консультаций:  

• «Организация и содержание работы с 

детьми в цветниках в летне-

оздоровительный период» 

• «Оказание помощи детям – аллергикам 

при укусах насекомых» 

Июнь-август Старший 

воспитатель 



• «Русские народные хороводные песни и 

игры» 

• «Нравственно-эстетическое воспитание 

детей в летний период» 

• «Ознакомление с природой летом» 

«Организационно-предметно-

развивающей среды для развития 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста» 

• «Игры с песком», «игры с водой» 

Организация выставок методической 

литературы: 

• «выставка методических пособий, статей, 

журналов по работе с детьми в летний 

период» 

• «Предметно-пространственная и 

предметно-развивающая среда в ДОУ» 

• «Физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду» 

• «Познавательно-речевое развитие детей» 

• «Адаптация детей» 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Организация смотра-конкурса среди 

воспитателей групп: 

• На лучшее оформление участка к летне-

оздоровительному сезону; 

• Креативное использование бросового 

материала в оформлении видовых точек 

экологической тропы; 

1-3 июня Старший 

воспитатель 

Оснащение педагогического процесса: 

• Составление картотек п/игр на 

физкультурной площадке и участке в 

летний период во всех возрастных 

группах; 

• Составление картотеки художественной 

литературы о растениях и животных; 

• Оформление папок для воспитателей о 

работе с детьми в летний период; 

• Памятка «Признаки утомления ребенка во 

время физической нагрузки» 

Июнь-август Воспитатели групп 

Оформление выставок и стендов наглядной 

информации: 

• «Закаливание детей летом» 

• «Ознакомление с окружающим и развитие 

детей раннего возраста, летом» 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 



• Выставка «Поделки из природного 

материала» 

• Выставка рисунков «Вот так мы проводим 

время в детском саду летом!»  

Составление мультимедийных презентаций 

«Система работы по реализации возрастного 

принципа при построении предметно-

пространственной и предметно-развивающей 

среды в ДОУ»  

Июль Старший 

воспитатель 

• Оснащение методического кабинета: 

• Составление плана на новый учебный год; 

• Корректировка плана работы на 2020-2021 

учебный год; 

• Коррекция комплексно-тематических 

планов 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Административно-групповые совещания: 

План подготовки к новому учебному году; 

«Система работы по реализации возрастного 

принципа при построении предметно-

пространственной и предметно-развивающей 

среды в ДОУ» 

Итоги работы летне-оздоровительного периода  

июнь-август Старший 

воспитатель 

Контрольно-аналитическая деятельность: 

• Реализация летнего плана работы 

(комплексно-тематическое планирование) 

• Организация учебно-воспитательного 

процесса, организация индивидуально-

коррекционной работы с детьми с учетом 

рекомендаций педагогов – специалистов и 

результатов диагностики 

• Организация режима прогулок и их 

содержание 

• Организация летне-оздоровительных 

мероприятий  

• Подготовка к смотру-конкурсу 

июнь-август Старший 

воспитатель 

VI. Взаимодействие с семьей 

1. Проведение групповых родительских 

собраний по подготовке к лету, знакомство с 

состоянием здоровья детей, с планом работы 

ДОУ в летний оздоровительный период 

  

май Воспитатели групп 

2. Консультация для родителей, выезжающих с 

детьми на отдых и остающихся в городе 

май Воспитатели групп 

3. Подготовка в методическом кабинете 

информационно-справочного материала для 

май Старший 

воспитатель 



родителей по организации жизни ребёнка вне 

ДОО в летний период 

4. Оформление «Уголка для родителей» в 

раздевалках групп: 

• режим дня, сетка организованной 

образовательной деятельности в летний 

период; 

•  задачи работы МДОУ на лето 

•  рекомендации по организации летнего 

отдыха дошкольника. 

Июнь-август Воспитатели групп 

5. Оформление  уголка здоровья для родителей: 

•  организация закаливающих 

водных  процедур; 

•  организация закаливания  воздухом; 

•  профилактика солнечного теплового 

удара, кишечных инфекций, клещевого 

энцефалита, травматизма; 

•  правила поведения на воде, в лесу 

(пожарная безопасность); 

•  правила безопасности на дороге; 

•  правила оказания первой доврачебной 

помощи ребёнку при несчастных случаях. 

в течение 

лета 

Старшая медсестра 

6. Консультации для родителей на темы: 

•  Как организовать летний отдых ребёнка; 

•  Защита детей от солнца летом; 

•  Адаптация к условиям детского сада 

• Музыкальные игры в семье 

• «Игры с водой» 

• «Игры с песком» 

• «Игры с ветром»  

В течение 

лета 

Воспитатели 

Специалисты 

7. 

Привлечение  родителей  к  оформлению  артоб

ъектов  экологической  тропы  и озеленения 

участков для прогулок 

В течение 

лета 

Зам зав по АХР 

8. Организация родителей для участия в 

совместных с детьми праздниках, развлечениях, 

выставках, конкурсах в качестве участников и 

членов жюри: 

• На лучший участок 

• Поделки своими руками 

• Подготовка группы к учебному году 

воспитатели 

9. Комплектование групп раннего возраста 

В течение 

лета 

  

 Заведующий 



10. Оформление тематических выставок 

«Месячные анонсы летних мероприятий» 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

VII. Контроль работы персонала ДОУ 

 1. Тематический контроль: «Организация 

закаливания дошкольников в летний период» 

Июнь-август Заведующий ДОО 

2. Предупредительный контроль: 

• соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в летний период; 

• организация питания; 

• организация бесед с детьми дошкольного 

возраста; 

• готовность к летней оздоровительной 

работе; 

• анализ календарных планов педагогов; 

• Организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста; 

• организация закаливающих мероприятий; 

• организация питания и выполнение 

натуральных норм питания детей; 

• соблюдение режима дня; 

• укрепление материальной базы; 

• финансово-хозяйственная деятельность; 

• ведение и заполнение листков адаптации 

детей раннего возраста; 

• выполнение рекомендаций и решений 

педагогических мероприятий; 

• готовность к новому учебному году 

Июнь-август Заведующий ДОУ 

Зав.хозяйством 

3. Оперативный контроль: 

Ежедневно: 

•  Состояние ТБ и ПБ на территории ДОУ  

выполнение инструкции по охране жизни 

и здоровья детей; 

•  организация образовательного процесса; 

•  соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима; 

•  соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

• проведение запланированных 

мероприятий; 

•  ведение документации; 

•  подсчёт калорийности блюд; 

•  закладка основных видов продуктов; 

•  соблюдение 10-дневного сезонного меню; 

•  соблюдение требований к организации 

профилактических мероприятий; 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра 

Ответственный по 

ОТ 



• Организация питания и питьевого режима; 

Один раз в неделю: 

• Проведение утреннего фильтра; 

• Утренняя гимнастика; 

• Организация прогулок; 

• Организация сна; 

• Организация закаливания; 

• Проведение влажных уборок 

Примечание: ответственные лица за 

организацию прогулок ежедневно: 

С 8.00 - 9.30 – старший воспитатель 

С 9.30 – 11.30 – врач 

С 15.40 – 17.00 – старший воспитатель 

VIII. Административно-хозяйственная деятельность 

Переведение ДОО на летний режим работы 01.06. Заведующий 

Обеспечение медицинского кабинета, 

групповых аптечек медикаментами 

01.06. Ответственный по 

ОТ 

 

Проведение инструктажа педагогов, персонала 

по вопросам охраны жизни и здоровья детей в 

летний оздоровительный период 

24.05.2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

Специалист в 

сфере закупок  

 

Проведение объектовой тренировки на тему: 

«Приведение в повышенную готовность объекта 

по сигналу «Возгорание» 

01.06 

Субботник с привлечением родителей 

воспитанников по благоустройству территории 

ДОО и подготовке её к летнему 

оздоровительному периоду 

апрель Заведующий,      

воспитатели 

Обновление оборудования  на детских игровых 

площадках, спортивной площадке; подготовка 

физкультурного оборудования для организации 

двигательной активности детей; организация 

«центров» игр с водой с песком 

апрель Заведующий,      

рабочий по 

обслуживанию 

здания, 

воспитатели 

Обновление разметки асфальта на игровых 

площадках, в образовательных зонах 

апрель Старший 

воспитатель, 

Специалист в 

сфере закупок  

Обновление песка в песочницах 

май Заведующий,  

Специалист в 

сфере закупок  

 

Организация подвоза земли для высадки 

деревьев, кустов, разбивки цветников 

апрель Специалист в 

сфере закупок  

 Создание условий для участков, цветников и 

огорода 

апрель 



Дополнение выносного материала игрушками и 

пособиями для развития детей, для игр с песком 

и водой 

май 

Создание рабочей группы по разработке плана 

мероприятий по подготовке ДОО к летнему 

оздоровительному периоду 

Май 
Заведующий, 

старший 

воспитатель 
Утверждение плана мероприятий по подготовке 

ДОО к летнему оздоровительному периоду 

  

Май 

Проведение совещания при заведующем 

«Распределение функциональных обязанностей 

на летний оздоровительный период» 

30.05.2022 Заведующий 

Производственное совещание с педагогическим 

персоналом ДОО по организации и содержанию 

работы в летний период 

30.05.2022 Заведующий 

Уточнение списка детей, нуждающихся в 

посещении детского сада в летнее время (на 

момент закрытия ДОУ)  

02.06.2022 
Заведующий 

воспитатели 

 

План мероприятий на летний период по профилактике инфекционных 

заболеваний. 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Подбор нормативной базы Врач До 30.05.20г 

Контроль за соблюдением правил 

обработки песка 

Врач Постоянно 

Оформление памятки для родителей Воспитатели До 01.06.20г 

Оформить санитарный бюллетень 

(профилактика ОКЗ, профилактика 

гельминтоза, ККГЛ) 

Врач До 01.06.20г 

Разработать план проведения летний 

оздоровительной компании и план 

профилактики ОКЗ 

Старший 

воспитатель, 

врач 

До 01.06.20г 

Контроль за санитарным 

эпидемиологическим режимом в ДОУ 

Врач Постоянно 

Контроль за территорией ДОУ по 

выявлению грибов и сорной 

растительности 

Врач Постоянно 

Контроль за соблюдением мероприятий, 

направленных на профилактику ОКЗ в 

ДОУ 

Врач Постоянно 

Контроль за соблюдением питьевого 

режима в ДОУ 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Постоянно 

 

 



 

 

Схема оздоровительно-профилактических мероприятий на летний 

период 

 

 

Мероприятия  Особенности организации 

 Воздушные ванны Ежедневно, на утренней и вечерней 

прогулке; сон с доступом свежего 

воздуха 

 Солнечные ванны При наличии головного убора 

Стопотерапия, босохождение (по полу 

навеса, по песку, траве, земле, асфальту) 

В сухую погоду, на утренней и 

вечерней прогулке, начиная с 5 минут 

постепенно доводя время хождения до 

60-90- мин 

«Дорожка здоровья» Ежедневно, после дневного сна в 

течении 5-7 мин 

Мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно 

Игры с водой и песком Ежедневно, на утренней и вечерней 

прогулке 

Обливание под теплым душем Ежедневно, после утренней прогулки 

Утренняя гимнастика Ежедневно, на свежем воздухе или 

под навесом 

Гимнастика пробуждения, самомассаж 

лица, ушей 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей 

Подвижные игры с физическими 

упражнениями 

Ежедневно, во время утренней и 

вечерней прогулки, подгруппами и 

индивидуально, с учетом 

двигательной активности детей. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно 1-2 половину дня, на 

утренней и вечерней прогулках 

Прогулки-походы по территории 

детского сада (младшая, средняя гр.) и за 

его пределы (старшая, 

подготовительная.) 

1 раз в 2 недели, во время, отведенное 

для физкультурного занятия, 

организационных воспитателем игр и 

упражнений младшая группа: 

продолжительность 20-30 мин; 

средняя гр.-30-4- мин; старшая, 

подгот. гр.: расстояние 3-4,5 км; 

длительность – 2ч. – 2,5 час (привал не 

менее 1 часа)  

Соки, фрукты, овощи, кисломолочные 

продукты 

Второй завтрак на свежем воздухе (в 

10 часов) 

Дыхательная, зрительная, 

артикуляционная  гимнастика 

2-3 раза в день во время утренней 

зарядки, прогулки, после сна 



Физкультурные занятия 3 раза в неделю, с учетом 

двигательной активности 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, совместно с воспитателем 

и под руководством воспитателя в 

помещении и на свежем воздухе 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 

 

 

Пояснительная записка 

 

 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении воспитывается 185 детей дошкольного возраста. В течение 

летнего оздоровительного периода не менее 100 детей будут охвачены 

системой оздоровительных мероприятий. 

 Летняя оздоровительная компания проводится совместно с родителями 

так как отдельные виды оздоровительной работы проводятся только 

родителями, это: санаторно-курортное лечение, бальнеолечения, отдых на 

побережье моря. 

 Система оздоровительной работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 20», включает 

мероприятия, направленные на снятие у детей психоэмоционального 

напряжение, общего их оздоровления, организацию активной физкультурно-

оздоровительной, художественно-творческой, игровой деятельности.  

        Обязательным элементом летней оздоровительной работы является 

профилактика детского травматизма, которая включает в себя комплекс 

мероприятий с детьми и информационную работу с родителями. Данный вид 

информационно-педагогической деятельности ведется по следующим 

направлениям: противопожарная безопасность, терроризм, охрана жизни и 

здоровья детей на водоемах, ядовитые грибы и ягоды, профилактика детского 

дорожного травматизма, профилактика насилия над детьми. 

 Работа по данным направлениям с детьми осуществляется через 

различные педагогические мероприятия: беседы, обсуждения проблемных 

ситуаций, чтение и обсуждение произведений художественной литературы, 

обучение детей правилам безопасного поведения с использованием 

видеопродукции: мультфильмы, видеофильмы; использование плакатов с 

рисунками по правилам безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми. 

 С родителями проводится разъяснительно-профилактические беседы с 

использованием иллюстрационного материала. 

 В дошкольном образовательном учреждении организован 

круглосуточный охранный режим, осуществляемый лицензированным 

охранным учреждением и сторожами дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Важнейшим компонентом летней оздоровительной работы является 

создание необходимых медико-социальных условий, включающих в себя 



оборудование и оснащение игровых площадок спортивно-игровым 

оборудованием, наличие игровых зон, мест отдыха, организацию игр с песком 

и водой, соблюдение питьевого режима. Организации условий для проведения 

оздоровительных и закаливающих процедур с детьми уделяется большое 

внимание: 

 На площадках оборудованы места для босохождения, дорожки здоровья, 

плескательные бассейны, места для игр с песком и водой. 

       Родители обеспечивают детей необходимой одеждой: хлопчато-бумажная 

облегченная одежда, панамки, легкая кожаная обувь. 

      Детский сад обеспечивает необходимым инвентарем работу по 

закаливанию детей, а именно: оборудованы души для обмывания детей и 

принятия ими водных процедур, имеются в наличии наборы полотенец для 

рук, ног, лица. 

       Спортивно-игровые площадки засеяны травой, игровые площадки 

затенены, что создает комфортные, безопасные условия для активной 

двигательной деятельности детей в летний оздоровительный период.   

        Большое внимание уделено системе педагогической деятельности с 

детьми. Администрацией совместно с педагогическими работниками 

разработаны алгоритмы дня, включающие оздоровительно-

профилактические, развлекательные, развивающие виды деятельности с 

детьми, которые, по нашему мнению, обеспечат комфортное социально-

педагогические условия оздоровления и развития детей в период летнего 

оздоровительного сезона 2020 учебного года. 

         При организации деятельности с детьми в летний оздоровительный 

период педагогический коллектив ориентируется на примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.П. Васильевой,  

программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Адеева) и парциальную программу  

дополнительного образования художественно-эстетической направленности 

«Ритмическая мозайка» А.И. Бурениной, вошедшие в основную 

общеобразовательную программу  МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№20». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходное состояние здоровья детей дошкольного возраста 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад№20» города Краснодара на 1 июня 2022 

учебного года. 

  

          В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 20» воспитывается 185 детей. Из них часто и 

длительно болеющие дети составляют 38 % от общего количества. 

Такой процент является объективным и отмечается во многих дошкольных 

образовательных учреждениях города Краснодара. Повторные заболевания 

органов дыхания у детей – серьезная медицинская и социальная проблема. Из 

группы этих детей формируется хроническая бронхо-легочная патология,  что 

ведет к отстаиванию в физическом развитии, снижении  социальной 

адаптации,  аллергизации, развитию дисбактериоза  и нарушению 

формирования иммунной системы. 

      Причинами частых и длительных острых респираторных вирусных 

инфекций являются: диатезы, экссудативно-катаральный и лимфатико-

гипопластический; перинатальные поражения ЦНС и вегето-сосудистая 

дистания; аллергические заболевания (астма, респираторные аллергозы, 

пищевая аллергия, аллергодерматоз); очаги хронической носоглоточной 

инфекции. 

     Помимо причин со стороны здоровья детей имеются и социальные 

причины: плохая экология окружающей среды; вредные привычки родителей 

(курение, алкоголь и др.); длительное применение лекарств, снижающий 

иммунитет (антибиотики и др.); отсутствие у родителей, а значит и 

несформированность у детей привычки к занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни; неблагоприятные материально-бытовые 

условия и низкий социальный уровень жизни семьи. 

     ЧБД – собирательное название группы детей, которые значительно чаще, 

чем среднестатистический ребенок, переносят простудные заболевания. В 48 

% случаев повторные острые заболевания – это вирусные поражения верхних 

дыхательных путей, 23 % - острые бронхиты, 4 % - острый отит.  

      Оздоровление данной категорией детей целесообразно осуществлять 

круглый год, а лето является самым оптимальным и благодатным периодом 

для проведения оздоровления всех детей и именно часто и длительно 

болеющих детей. Одним из эффективных методов оздоровления детей, 

доступных дошкольным образовательным учреждениям является 

закаливание. Закаливание – наиболее действительный способ предупреждения 

простудных заболеваний. Известный педиатр Г.Н. Сперанский рассматривал 

закаливание «как повышение сопротивляемости организма вредным 

влияниям, которым подвергается человек. Причем в понятие «закаливание» 

входит не устранение этих влияний, а наоборот, искусственное их создание 

сознательно и с определенной дозировкой с целью приучить организм 

реагировать на них известным образом и парализовать их вред». 

Использование воздуха, солнца и воды как раз и станет фактором закаливания. 

Благодатный климат Краснодарского края, обеспечение психо-

эмоционального комфорта, калорийное сбалансированное питание, сон, 



физкультурно-оздоровительная гимнастика, обеспечат условия укрепления 

иммунитета детей, а отсюда устойчивость организма к простудным и 

вирусным заболеваниям.  

     Эффективной и доступной формой оздоровления детей является 

использование пробиотиков. Пробиотики – микроогранизмы, которые с 

пользой воздействуют на человека, улучшая баланс кишечной микрофлоры. 

Еще на рубеже 19-20 столетия И.И. Мечников предположил, что присутствие 

пробиотиков в кисломолочных продуктах позволяет сохранить баланс между 

патогенной и непатогенной микрофлорой, и это является условием гораздо 

более длительной и здоровой жизни народов, применяющих кисломолочные 

продукты. Поэтому обогащенные кисломолочные продукты являются одним 

из компонентов системы оздоровительных мероприятий в ДОУ. Помимо ЧБД 

32 % детей имеют разного уровня проблемы деятельности  опорно-

двигательного аппарата, и целесообразно использовать летний период для 

дифференцированной лечебно-оздоровительной работы с ними. Планируется 

включение элементов коррегирующей гимнастики в систему физкультурно-

оздоровительной работы. Успешно проведенная летняя оздоровительная 

компания станет хорошим началом в работе по укреплению здоровья детей, а 

следствием станет гармоничное развитие ребенка дошкольника. 

Задачи педагогического коллектива в работе с детьми дошкольного 

возраста на летний оздоровительный период 2022 учебного года. 

Охрана жизни и здоровья детей:  

• Укрепление здоровья детей, развитие их физических качеств через 

широкое использование природных факторов: солнце, воздух, вода и 

проведение с ними физкультурно-оздоровительных педагогических 

мероприятий; 

• Воспитание потребности в здоровом образе жизни, занятии физической 

культурой и спортом; 

• Снятие психо-эмоционального напряжения через широкое проведение 

развлекательных педагогических мероприятий; создание комфортных 

социально-бытовых и психолого-педагогических условий при 

организации жизни детей в летний оздоровительный период; 

• Профилактика детского травматизма через широкую пропаганду 

бдительности среди родителей и обучение детей правилам безопасного 

поведения; 

• Проведение лечебно-оздоровительных процедур: 

- на базе МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №20»; 

- на базе оздоровительных, лечебно-оздоровительных и лечебно-

профилактических учреждений города Краснодара и России 

необходимых для здоровья детей процедур силами родителей. 

 

Познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое развитие и воспитание детей: 

- приобщение ребенка к основам духовной культуры и 

интеллигентности, содействие разностороннему воспитанию ребенка 

как индивидуальности средствами художественной литературы, театра, 



музыки, используя потенциал города (театры, библиотеки) и творческий 

потенциал детского сада; 

- развитие детского творчества в изобразительной, музыкальной и 

театрализованной деятельности; 

- формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их 

творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения со 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экран мероприятий педагогической деятельности с 

детьми, методической работы с педагогическим 

составом и социально-педагогической работы с 

родительской общественностью по организации и 

проведению летней оздоровительной кампании  

2022 года. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         План работы на июнь 2022 года  

 

№ п/п    Содержание работы        сроки Ответственные 

Охрана жизни и здоровья детей 

1. Щадящий режим дня 01.06. – 30.06 Администрация  

Воспитатели 

2. Оздоровительные педагогические 

мероприятия: 

  

 • Утренний прием и 

ежедневная оздоровительная 

гимнастика на свежем воздухе 

Согласно 

графику 

Инструктор ФК, 

Воспитатели 

 Дополнительные гимнастики:  

• Пальчиковая (после мытья 

рук) 

• Дыхательная (в конце 

утренней гимнастики) 

• Артикуляционная (согласно 

циклограмме дня) 

• Зрительная (согласно 

циклограмме дня) 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 • Полоскание полости рта 

проточной водой (после 

каждого приема пищи) 

 Воспитатель 

медсестра 

 • Психо-гимнастика (согласно 

циклограмме дня)  

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 • Игры на снятие психо-

эмоционального напряжения 

(согласно циклограмме дня) 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 • Игры на развитие социальных 

контактов и навыков общения 

(согласно циклограмме дня) 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 • Подвижные игры (в конце 

прогулки) 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

Инструктор фк 

 • Физкультурные занятия на 

воздухе 

По погоде Воспитатель 

Инструктор фк 

 • Гигиенический душ (перед 

сном) 

По погоде Воспитатель 

медсестра 

 • Аутотренинг на засыпание В течение 

месяца 

Воспитатель 

 

 • Гимнастика пробуждения В течение 

месяца 

Воспитатель 

 

 • Стопотерапия (на улице перед 

сном) 

По погоде Воспитатель 

медсестра 



 • Воздушные и солнечные 

ванны (дневная прогулка до 

11 часов, по рекомендации 

врача) 

По погоде Воспитатель 

медсестра 

 • Введение второго 

витаминизированного 

завтрака, питание с 

добавлением овощей и 

фруктов, обогащенных кисло-

молочных продуктов 

В течение 

месяца 

Администрация 

медсестра 

 • Удлиненный дневной сон В течение 

месяца 

Воспитатель 

медсестра 

 • Питьевой режим 

(минеральная питьевая 

бутилированная вода) 

В течение 

месяца 

Медсестра 

Воспитатель 

администрация 

 • Игры с песком По погоде Медсестра 

Воспитатель 

3. Беседы с детьми по профилактике 

детского травматизма и охране 

жизни и здоровья детей:  

В течение 

месяца 

 

 • Ядовитые грибы и ягоды В течение 

месяца 

Воспитатели 

 • Спички не тронь – в спичках 

огонь 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 • Курортно-санитарное лечение 

(по показаниям) 

В течение 

месяца 

Родители 

 • Бальнео-лечение (проводят 

родители) 

В течение 

месяца 

Родители 

 Познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое, 

социально-личностное 

воспитание и развитие 

  

1. Праздники: 

1.06 

 

«День защиты детей» 

✓ Рисунки на асфальте: 

«Праздник детства!» 

✓ «Здравствуй, лето!» 

✓ Беседы о возникновения 

праздника. 

✓ «Любимые игры ребенка» 

✓ Отгадывание загадок по теме 

✓ Беседы на тему: «Моя семья» 

 

1 неделя Инструктор по ФК 

Воспитатели 



27.06-

1.07. 

 

Тема недели: «Неделя сказок» 

✓ Чтение художественной 

литературы, 

✓ Инсценировки, настольные 

театр, кукольные театр, 

Загадки и викторины по 

мотивам известных сказок 

✓ Рисование сказочных 

персонажей 

✓ Дидактические игры 

«Придумай новое окончание 

сказки», «Сложи события 

сказки по порядку», «Что 

перепутал в сказке автор?» и 

т.п.  

4 неделя Воспитатели 

2 Досуги:   

30.06 Театрализованная деятельность 

«В гостях у сказки» 

4 неделя Старший воспитатель 

3 Совместная художественно-

творческая деятельность: 

  

 Изобразительная деятельность: 

- рисование  

- лепка 

 - аппликация 

 - конструирование из природного 

материала 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

4 Непосредственно 

образовательная деятельность: 

  

 - музыкальная  Согласно 

расписанию 

Музыкальный 

руководитель 

 Занятия физической культуры Согласно 

расписанию 

Инструктор по 

физической культуре 

6 Методическая и медико-

социальная работа.  

  

6.1 Консультации для педагогического 

персонала: 

  

 - Планирование педагогической 

работы в летний оздоровительный 

период 

С 25 мая по 1 

июня 

Старший воспитатель 

 - Организация и методика 

проведения закаливающих 

мероприятий 

3 неделя 

июня 

медсестра 

 - Использование природных 

материалов в детском творчестве 

4 неделя 

июня 

Воспитатели 



 -«Музыка в жизни детского сада» 4 неделя 

июня 

Музыкальный 

руководитель 

 -«Использование здоровье 

сберегающих технологий в летний 

оздоровительный период» 

В течение 

утра 

Инструктор по ФК 

 - «Организация  летних хороводов и 

игр в ДОУ» 

В течение 

месяца 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

6.2 Организационная медико-

социальная работа: 

 Администрация 

медсестра 

 - Осмотр территории на наличие 

ядовитых грибов и ягод 

Ежедневно в 

течение 

месяца 

Администрация 

медсестра 

 - Осмотр территории на наличие 

посторонних предметов, людей на 

территории учреждения 

Ежедневно в 

течение 

месяца 

Администрация 

Охранник 

Сторожа 

 - Проведение профилактических 

прививок 

Согласно 

графику 

медсестра 

 - Профилактика гельминтоза и 

энтеробиоза 

Согласно 

графику 

медсестра 

 - Профилактика ОКИ и вирусного 

гепатита 

Согласно 

графику 

медсестра 

 - Просветительная работа с 

сотрудниками, родителями по 

оказанию неотложной помощи при 

перегревании, отравлении, укусах, 

травмах, ушибах, ранах, 

кровотечениях 

С 17 июня по 

19 июня 

 Врач-педиатр 

медсестра 

 - Профилактика солнечного и 

теплового удара 

В течение 

месяца 

Врач-педиатр 

медсестра 

 - Сушка и проветривание мягкого 

инвентаря 

В течение 

месяца 

Медсестра 

Младший воспитатель 

7. Работа с родителями   

7.1 Информационно-педагогическая 

работа 

В течение 

месяца 

Администрация 

 - Оформление стенда для родителей 

о программе оздоровительных 

мероприятий на летний период 2020 

года 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 - Оформление уголков для 

родителей на групповых верандах 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 - оформление фоторепортажа о ходе 

летней оздоровительной кампании 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 - выпуск информационных листков 

по оказанию первой помощи при 

В течение 

месяца 

Воспитатели 



перегревании, отравлении, укусах, 

травмах, ушибах, ранах, 

кровотечениях 

7.2 - составление индивидуальных 

режимов интеграции детей в свою 

возрастную группу 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

7.3 «Отдых с ребенком летом» В течение 

месяца 

Инструктор по 

физической культуре 

 «Одежда ребенка в летний период» В течение 

месяца 

Воспитатели 

8 Работа с кадрами   

8.1 Изучение инструкций со всеми 

категориями работников: 

  

 - Инструкция «Охрана жизни и 

здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках» письмо МП и 

МЗ №176 от 30.08.1995г., №47/10 от 

22.06.1993г. 

1 неделя  Старший воспитатель 

 - «О предупреждении отравлений 

ядовитыми грибами и растениями» 

письмо МП и МЗ от 11.07.1982. 

1 неделя Старший воспитатель 

 - «Типовые правила пожарной 

безопасности» 

1 неделя Старший воспитатель 

 - «О предупреждении детского 

травматизма» 

1 неделя Старший воспитатель 

 - «О мерах предупреждения 

кишечных инфекций» 

1 неделя Старший воспитатель 

8.2 Проведение консультаций для 

всех категорий работника 

  

 - организация жизни детей в 

дошкольном образовательном 

учреждении в летний 

оздоровительный период 

1 неделя Заведующий 

 - Обязанности воспитателя в 

организации летней 

оздоровительной кампании 

1 неделя Старший воспитатель 

 - безопасность жизнедеятельности 

ребенка в летний оздоровительный 

период 

1 неделя Старший воспитатель 

 - об особенностях питания детей 

летом 

1 неделя Медсестра 

 - что такое ЗОЖ 1 неделя Инструктор по ФК  

Воспитатели 

8.3 Административно-

управленческая деятельность: 

  



 - общее собрание трудового 

коллектива «Организация 

оздоровительной работы в летний 

период» 

1 неделя Администрация 

 - производственное совещание с 

младшим обслуживающим 

персоналом «Соблюдение 

санитарно-гигиенических условий 

как фактор успешности 

оздоровительной работы» 

3 неделя Администрация 

 - смотр-конкурс «На лучшую 

подготовку  игровой площадки к 

летнему оздоровительному сезону» 

30 мая Администрация 

8.4 Тематический контроль:   

 - соблюдение ежедневного 

алгоритма оздоровительно-

развивающей работы 

1 неделя Администрация 

 - планирование и проведение 

игровой деятельности с детьми 

летом 

2 неделя Администрация 

8.5 Постоянный контроль:   

 - проведение закаливающих 

процедур 

В течение 

месяца 

Администрация 

 - питьевой режим и условия его 

организации 

В течение 

месяца 

Администрация 

 - состояние оборудования игровой 

площадки и спортивно-игрового 

инвентаря 

В течение 

месяца 

Администрация 

 - соблюдение условий одежды детей 

температурному режиму 

В течение 

месяца 

Администрация 

9 Административно-хозяйственная 

работа: 

  

9.1 Проведение уборки территории 

детского сада после периода 

простоя 

 Завхоз 

9.2 Ремонт и покраска оборудования 

спортивно-игровых площадок во 

время закрытия ДОО 

 Завхоз 

9.3 Оборудование игровых зон с песком 

и водой 

 Завхоз 

9.4 Организация пропускного режима в 

летний оздоровительный период 

(охрана входов и выходов, контроль 

за исправностью оборудования и 

ограждения детского сада) 

Постоянно в 

течение 

месяца,  

согласно 

графику  

Администрация 

Завхоз 



9.5 Покос травы на территории 

детского сада 

 Завхоз 

9.6 Ревизия противопожарного 

инвентаря 

 Завхоз 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                          План работы на июль 2022 учебный год 

 

№ п/п    Содержание работы        сроки Ответственные 

                  Охрана жизни и здоровья детей 

1. Щадящий режим дня 01.07. – 30.07 Администрация  

Воспитатели 

2. Оздоровительные педагогические 

мероприятия: 

  

 • Утренний прием и ежедневная 

оздоровительная гимнастика на 

свежем воздухе 

Согласно 

графику 

Инструктор 

ФК, 

Воспитатели 

 Дополнительные гимнастики:  

• Пальчиковая (после мытья рук) 

• Дыхательная (в конце утренней 

гимнастики) 

• Артикуляционная (согласно 

циклограмме дня 

• Зрительная (согласно 

циклограмме дня) 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 • Полоскание полости рта 

проточной водой (после каждого 

приема пищи) 

 Воспитатель 

медсестра 

 • Психогимнастика (согласно 

циклограмме дня)  

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 • Игры на снятие 

психоэмоционального 

напряжения (согласно 

циклограмме дня) 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 • Игры на развитие социальных 

контактов и навыков общения 

(согласно циклограмме дня) 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 • Подвижные игры (в конце 

прогулки) 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

Инструктор ФК 

 • Физкультурные занятия на 

воздухе 

По погоде Воспитатель 

Инструктор ФК 

 • Гигиенический душ (перед сном) По погоде Воспитатель 

медсестра 

 • Аутотренинг на засыпание В течение 

месяца 

Воспитатель 

 

 • Гимнастика пробуждения В течение 

месяца 

Воспитатель 

 

 • Стопотерапия (на улице перед 

сном) 

По погоде Воспитатель 

медсестра 



 • Воздушные и солнечные ванны 

(дневная прогулка до 11 часов, по 

рекомендации врача) 

По погоде Воспитатель 

медсестра 

 • Введение второго 

витаминизированного завтрака, 

питание с добавлением овощей и 

фруктов, обогащенных кисло-

молочных продуктов 

В течение 

месяца 

Администрация 

медсестра 

 • Удлиненный дневной сон В течение 

месяца 

Воспитатель 

медсестра 

 • Питьевой режим (минеральная 

питьевая бутилированная вода) 

В течение 

месяца 

Медсестра 

Воспитатель 

администрация 

 • Игры с песком По погоде Медсестра 

Воспитатель 

 • Купание в плескательном 

надувном бассейне 

Конец дневной 

прогулки, 

вторая половина 

дня 

Медсестра 

Воспитатель 

3. Беседы с детьми по профилактике 

детского травматизма и охране 

жизни и здоровья детей:  

В течение 

месяца 

 

 • Правила поведения на водоемах 1 неделя Воспитатели 

 • Правила дорожного движения 2 неделя Воспитатели 

 • Правила общения с незнакомыми 

людьми 

3 неделя Воспитатели 

4. Лечебно-оздоровительные 

мероприятия 

  

 - Курортно-санаторное лечение (по 

показаниям) 

В течение 

месяца 

Родители 

 - Бальнеолечение В течение 

месяца 

Родители 

1. Праздники:   

4.07 

08.07 

 

8.07 

 

Тема недели «Семья»  

Праздник недели «8 июля - День 

Семьи, Любви и Верности» 

✓ Рисование семейных портретов, 

семейные поделки,  

✓ спортивный семейный проект 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!»,  

✓ Проект «Генеалогическое древо 

семьи»,  

1 неделя Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 



✓ Разучивание пальчиковых 

гимнастик, динамических игр, 

стихов по теме «Семья» 

2 Досуги:   

11.07- 

15.07 

 

 

 

 

 

18.07 

22.07 

 

 

 

Тема недели: «Неделя знатоков 

природы» 

Пн. – День растений 

Вт. – День животных 

Ср. – День Красной книги 

Чт. – День Моря 

Пт. – «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!» Викторины, загадки, 

рисунки, песни о природе края и России 

 

Тема недели: «Морские фантазии» 

Праздник недели: «День НЕПТУНА» 

- чт. или пт. 

✓ Поделки из природного 

материала на морскую тематику, 

✓  Игры «Море волнуется раз!», 

✓  Конкурс морского наряда,  

✓ Рисунки на асфальте «Морские 

обитатели» 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

3 Развлечения:   

25.07 

29.07 

Тема недели: «Неделя детских игр» 

✓ День игр с песком, конкурс 

песочных фигур, 

✓ День игр с водой, 

✓ День игр с мячом 

✓ День игр-забав и игр-фокусов 

✓ День игр-эстафет 

  

4 неделя Воспитатели 

Клочек Ю.И. 

Кварацхелия 

Д.Д. 

Федотова Н.А 

Зосимова И.В. 

4 Совместная художественно-

творческая деятельность: 

  

 Изобразительная деятельность: 

- рисование  

- лепка 

 - аппликация 

 - конструирование из природного 

материала 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

5 Непосредственно образовательная 

деятельность: 

  



 - музыкальная  Согласно 

расписанию 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Занятия физической культуры Согласно 

расписанию 

Инструктор по 

физической 

культуре 

6 Методическая и медико-социальная 

работа.  

  

6.1 Консультации для педагогического 

персонала: 

  

 - Профилактика плоскостопия у детей. 

Комплексы для профилактики 

плоскостопия. 

1 неделя июля медсестра 

 - Организация и методика проведения 

закаливающих мероприятий 

1 неделя июля медсестра 

 «Как уберечь ребенка от травм» 2 неделя июля Инструктор по 

ФК 

 - «Значение ритмики» 2 неделя июля Музыкальный 

руководитель 

 - «О предупреждении детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

3 неделя Старший 

воспитатель 

 - Организация летних хороводов и игр в 

ДОУ 

В течение 

месяца 

Музыкальный 

руководитель 

 «Досуг ребенка на природе» В течение 

месяца 

 

 «Питание ребенка летом» В течение 

месяца 

 

 - «О мерах предупреждения кишечных 

инфекций» 

3 неделя Медсестра 

6.2 Организационная медико-

социальная работа: 

 Администрация 

медсестра 

 - Осмотр территории на наличие 

ядовитых грибов и ягод 

Ежедневно в 

течение месяца 

Администрация 

медсестра 

 - Осмотр территории на наличие 

посторонних предметов, людей на 

территории учреждения 

Ежедневно в 

течение месяца 

Администрация 

Охранник 

Сторожа 

 - Проведение профилактических 

прививок 

Согласно 

графику 

медсестра 

 - Профилактика гельминтоза и 

энтеробиоза 

Согласно 

графику 

медсестра 

 - Профилактика ОКИ и вирусного 

гепатита 

Согласно 

графику 

медсестра 

 - Просветительная работа с 

сотрудниками, родителями по 

оказанию неотложной помощи при 

С 2 июля по 6 

июля 

 Врач-педиатр 

медсестра 



перегревании, отравлении, укусах, 

травмах, ушибах, ранах, кровотечениях 

 - Профилактика солнечного и 

теплового удара 

В течение 

месяца 

Врач-педиатр 

медсестра 

 - Сушка и проветривание мягкого 

инвентаря 

В течение 

месяца 

Медсестра 

Младший 

воспитатель 

7. Работа с родителями   

7.1 Информационно-педагогическая 

работа 

  

 - Оформление стенда для родителей о 

программе оздоровительных 

мероприятий на июль  2022 учебного 

года 

1 июля Администрация 

 - Оформление уголков для родителей на 

групповых верандах 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 - оформление фоторепортажа о ходе 

летней оздоровительной кампании 

В течение 

месяца 

Администрация 

Воспитатели 

 - выпуск информационных листков по 

оказанию первой помощи при 

перегревании, отравлении, укусах, 

травмах, ушибах, ранах, кровотечениях 

В течение 

месяца 

Администрация 

Воспитатели 

Медсестра 

7.2 - Проведение адаптационных 

мероприятий для детей вновь 

прибывших в ДОУ во всех возрастных 

группах  

В течение 

месяца 

Воспитатели 

7.3 - составление индивидуальных 

режимов интеграции детей в свою 

возрастную группу 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

7.4 Консультирование родителей по 

вопросу индивидуального 

оздоровления детей на курортах и на 

базах санаториев и бальнеолечебниц 

В течение 

месяца 

Администрация 

Врач-педиатр 

Медсестра 

8 Работа с кадрами   

8.1 Изучение инструкций со всеми 

категориями работников: 

  

 - Инструкция «Охрана жизни и 

здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках» письмо МП и МЗ 

№176 от 30.08.1995г., №47/10 от 

22.06.1993г. 

1 неделя  Старший 

воспитатель 

 - Организация пропускного режима в 

летний оздоровительный период: 

- охрана входов и выходов, 

Постоянно в 

течение месяца,  

согласно 

графику  

Администрация 



- контроль за исправностью 

оборудования на территории 

спортивной и игровых площадках 

детского сада 

8.2 Административно-управленческая 

деятельность: 

  

 - Педагогический час №1  

«Роль игры в развитии ребенка.  

Наличие у воспитателей картотек. 

Педагогический час № 2 

«Особенности организации и 

проведения утренней гимнастики в 

летний оздоровительный период»  

1 неделя 

 

 

2 неделя 

Администрация 

 

 

Администрция 

 - Производственное совещание с 

младшим обслуживающим персоналом 

«Соблюдение санитарно-

гигиенических условий как фактор 

успешности оздоровительной работы» 

2 неделя Администрация 

8.4 Оперативный  контроль:   

 - соблюдение ежедневного алгоритма 

оздоровительно-развивающей работы 

1 неделя Администрация 

 - планирование и проведение игровой 

деятельности с детьми летом 

2 неделя Администрация 

8.5 Постоянный контроль:   

 - проведение закаливающих процедур В течение 

месяца 

Администрация 

 - питьевой режим и условия его 

организации 

В течение 

месяца 

Администрация 

 - состояние оборудования игровой 

площадки и спортивно-игрового 

инвентаря 

В течение 

месяца 

Администрация 

 - соблюдение условий одежды детей 

температурному режиму 

В течение 

месяца 

Администрация 

9 Административно-хозяйственная 

работа: 

  

9.1 Покос травы До 01.07 Завхоз 

9.2 Оборудование игровых зон с песком и 

водой. Ревизия имеющихся надувных 

бассейнов и другой атрибутики для 

принятия детьми водных процедур 

 Завхоз 

9.3 Дооснащение игровых веранд игровым 

оборудованием 

Постоянно в 

течение месяца,  

согласно 

графику  

Воспитатели 

9.6 Ревизия противопожарного инвентаря До 01.07 Завхоз 



        

            

                         План работы на август 2022 учебный год 

№ п/п    Содержание работы        сроки Ответственные 

                  Охрана жизни и здоровья детей 

1. Щадящий режим дня 01.08. – 

31.08 

Администрация  

Воспитатели 

2. Оздоровительные педагогические 

мероприятия: 

  

 • Утренний прием и ежедневная 

оздоровительная гимнастика на 

свежем воздухе 

Согласно 

графику 

Инструктор ФК, 

Воспитатели 

 Дополнительные гимнастики:  

• Пальчиковая (после мытья рук) 

• Дыхательная (в конце утренней 

гимнастики) 

• Артикуляционная (согласно 

циклограмме дня 

• Зрительная (согласно 

циклограмме дня) 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 • Полоскание полости рта 

проточной водой (после каждого 

приема пищи) 

 Воспитатель 

медсестра 

 • Психо-гимнастика (согласно 

циклограмме дня)  

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 • Игры на снятие психо-

эмоционального напряжения 

(согласно циклограмме дня) 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 • Игры на развитие социальных 

контактов и навыков общения 

(согласно циклограмме дня) 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

 • Подвижные игры (в конце 

прогулки) 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

Инструктор фк 

 • Физкультурные занятия на 

воздухе 

По погоде Воспитатель 

Инструктор фк 

 • Гигиенический душ (перед сном) По погоде Воспитатель 

медсестра 

 • Аутотренинг на засыпание В течение 

месяца 

Воспитатель 

 

 • Гимнастика пробуждения В течение 

месяца 

Воспитатель 

 

 • Босохождение – на улице на 

специально оборудованной 

площадке с травяным покрытием 

залитым водой (хождение по росе)  

По погоде Воспитатель 

медсестра 



 • Воздушные и солнечные ванны 

(дневная прогулка до 11 часов, по 

рекомендации врача) 

По погоде Воспитатель 

медсестра 

 • Введение второго 

витаминизированного завтрака, 

питание с добавлением овощей и 

фруктов, обогащенных кисло-

молочных продуктов 

В течение 

месяца 

Администрация 

медсестра 

 • Удлиненный дневной сон В течение 

месяца 

Воспитатель 

медсестра 

 • Питьевой режим  В течение 

месяца 

Медсестра 

Воспитатель 

администрация 

 • Игры с песком По погоде Медсестра 

Воспитатель 

 • Купание в плескательном 

надувном бассейне 

Конец 

дневной 

прогулки, 

вторая 

половина 

дня 

Медсестра 

Воспитатель 

3. Беседы с детьми по профилактике 

детского травматизма и охране жизни 

и здоровья детей:  

В течение 

месяца 

 

 • Правила поведения детей при 

пожаре 

1 неделя Воспитатели 

 • Соблюдаем правила дорожного 

движения 

2 неделя Воспитатели 

 • Правила общения с незнакомыми 

людьми 

3 неделя Воспитатели 

 • Ядовитые грибы и ягоды 4 неделя  

4. Лечебно-оздоровительные 

мероприятия 

  

 - Курортно-санаторное лечение (по 

показаниям) 

В течение 

месяца 

Родители 

 - Бальнеолечение В течение 

месяца 

Родители 

 Познавательно-речевое, художественно-

эстетическое, социально-личностное 

воспитание и развитие 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Праздники:   

1.08-

5.08 

 

 

Тема недели: «Неделя Безопасности» 

✓ Пн. – День Пожарной 

безопасности 

✓ Вт. – День безопасности в природе 

✓ Ср. – День безопасного поведения 

на воде 

✓ Чт. – День безопасного поведения 

с незнакомцами, бездомными 

животными 

5 августа – Международный День 

Светофора 

1 неделя  

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

15.08-

19.08 

Тема недели: «Неделя летнего 

урожая» 

15 августа Пн.- Медовый спас (вс.14 

августа) Беседа «Откуда берется медок» 

рисование «Пчелка» 

16 августа Вт. – День Малинового 

варенья. (Ягодный день) 

17 августа – День Овощей. Игры, 

творчество, беседы. 

18 августа – «Хлеб всему голова!» 

Праздник недели: «Яблочный спас» 

(19 августа пт.) 

✓ Беседа о празднике «Яблочный 

спас», о его важности и значении; 

3 неделя Музыкальный 

руководитель 

2 Досуги:   

05.08. 

 

5 августа – Международный День 

Светофора 

 

1 неделя 

 

Старший 

воспитатель  

08.08-

12.08 

 

Тема недели: «Неделя Спорта» 

✓ Подвижные игры на бег, прыжки, 

метание, равновесие, лазание, 

✓ Рисование по темам на разные 

виды спорта и спортивный 

сюжеты. 

✓ Подготовка спортивных номеров с 

предметами (флажки, ленты, 

обручи) 

12 августа 2022 – спортивный 

праздник «Олимпионик», 

посвященный  

Дню Физкультурника (13 августа) 

2 неделя 

 

 

Воспитатели 

Инструктор ФК 

 

 

 



22.08-

26.08 

Тема Недели: «Родина Моя» 

22 августа – День государственного 

флага России. Торжественная 

линейка 

Вт. (23.08) – «Москва – столица России» 

Ср. (24.08) – «Если есть на свете рай – 

это Краснодарский край!» 

Чт. (25.08) – «Краснодар – родной мой 

город» 

Пт. (26.08) – «Знатоки России». 

Интеллектуальные конкурсы и 

викторины 

4 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3 Развлечения:   

29.08-

31.08 

Тема недели: «Любимое лето» 

Игры, художественное творчество, 

беседы на летнюю тематику. Стенгазета 

«Наше яркое лето!» с фотоотчетом. 

5 неделя Воспитатели 

5 Совместная художественно-

творческая деятельность: 

  

 Изобразительная деятельность: 

- рисование  

- лепка 

 - аппликация 

 - конструирование из природного 

материала 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

6 Непосредственно образовательная 

деятельность: 

  

 - музыкальная  Согласно 

расписанию 

Музыкальный 

руководитель 

 Занятия физической культуры Согласно 

расписанию 

Инструктор по 

физической 

культуре 

7 Методическая и медико-социальная 

работа.  

  

7.1 Консультации для педагогического 

персонала: 

  

 - «Для чего нужна музыка в детском 

саду?» 

1 неделя 

августа 

Музыкальный 

руководитель 

 - «Игры с использованием  

нетрадиционного спортивного 

оборудования» 

2 неделя 

августа 

Инструктор по 

ФК 

 - Организация развивающей среды в 

групповых помещениях (подготовка к 

новому учебному году) 

3-4 неделя 

августа 

Старший 

воспитатели 



 - Оснащение музыкального уголка 2 неделя 

июня 

Музыкальный 

руководитель 

 - Подведение итогов летней 

оздоровительной компании 

4 неделя Старший 

воспитатель 

7.2 Организационная медико-социальная 

работа: 

 Администрация 

медсестра 

 - Осмотр территории на наличие 

ядовитых грибов и ягод 

Ежедневно в 

течение 

месяца 

Администрация 

медсестра 

 - Осмотр территории на наличие 

посторонних предметов, людей на 

территории учреждения 

Ежедневно в 

течение 

месяца 

Администрация 

Охранник 

Сторожа 

 - Проведение профилактических 

прививок 

Согласно 

графику 

медсестра 

 - Профилактика гельминтоза и 

энтеробиоза 

Согласно 

графику 

медсестра 

 - Профилактика ОКИ и вирусного 

гепатита 

Согласно 

графику 

медсестра 

 - Просветительная работа с 

сотрудниками, родителями по оказанию 

неотложной помощи при перегревании, 

отравлении, укусах, травмах, ушибах, 

ранах, кровотечениях 

С 2 августа 

по 6 августа 

 Врач-педиатр 

медсестра 

 - Профилактика солнечного и теплового 

удара 

В течение 

месяца 

Врач-педиатр 

медсестра 

 - Сушка и проветривание мягкого 

инвентаря 

В течение 

месяца 

Медсестра 

Младший 

воспитатель 

 - проведение антропометрии 4 неделя Медсестра 

Воспитатели 

 - Составление списков детей, 

оздоравливающихся на базе санаториев, 

бальнео-лечебниц и других 

оздоровительно-профилактических 

учреждениях и организациях в летний 

оздоровительный период 

  

8. Работа с родителями   

8.1 Информационно-педагогическая 

работа 

В течение 

месяца 

Администрация 

 - Оформление стенда для родителей о 

программе оздоровительных 

мероприятий на август 2020 учебного 

года 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 - Оформление уголков для родителей на 

групповых верандах 

С 03.08 по 

07.08 

Воспитатели 



 - оформление фоторепортажа о ходе 

летней оздоровительной кампании 

В течение 

месяца 

Администрация 

 - выпуск информационных листков по 

оказанию первой помощи при 

перегревании, отравлении, укусах, 

травмах, ушибах, ранах, кровотечениях 

В течение 

месяца 

Администрация 

Медсестра 

Врач-педиатр 

8.2 - Проведение адаптационных 

мероприятий для детей вновь 

прибывших в ДОУ во всех возрастных 

группах  

В течение 

месяца 

Воспитатели 

8.3 - составление индивидуальных режимов 

интеграции детей в свою возрастную 

группу 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

8.4 - Выпуск информационного материала о 

проблемах адаптации детей к условиям 

организованного обучения и 

воспитания: 

«Мы рады вас всех приветствовать в 

нашем детском саду»; 

«как оздоровить ребенка летом» 

3-4 неделя 

августа 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

ФК 

9 Работа с кадрами   

9.1 Изучение инструкций со всеми 

категориями работников: 

  

 - Инструкция «Охрана жизни и здоровья 

детей в детском саду и на детских 

площадках» письмо МП и МЗ №176 от 

30.08.1995г., №47/10 от 22.06.1993г. 

1 неделя  Старший 

воспитатель 

 - «О предупреждении отравлений 

ядовитыми грибами и растениями» 

письмо МП и МЗ от 11.07.1982. 

1 неделя Старший 

воспитатель 

 - «Типовые правила пожарной 

безопасности» 

1 неделя Старший 

воспитатель 

 - «О предупреждении детского 

травматизма» 

1 неделя Старший 

воспитатель 

 - «О мерах предупреждения кишечных 

инфекций» 

1 неделя Старший 

воспитатель 

 - «О предупреждении детского дорожно-

транспортного травматизма» 

1 неделя Медсестра 

9.2 Организационно-методическая 

работа: 

  

 - производственное совещание с 

младшим обслуживающим персоналом 

«Соблюдение санитарно-гигиенических 

условий как фактор успешности 

оздоровительной работы в летний 

оздоровительный период» 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

Администрация 

 

 

Администрация 



- Педагогический педсовет: «Итоги 

работы педагогического коллектива за 

летний оздоровительный период 2022 

учебного года»  

9.3 Оперативное совещание:   

 - итоги работы за август 4 неделя Администрация 

 - о ходе подготовке к новому учебному 

году 

2 неделя Администрация 

 - о подготовке к празднику «День 

знаний» 

3 неделя Администрация 

 - о подготовке на конкурс «Группа к 

учебному году готова» 

1 неделя Администрация 

9.4 Постоянный контроль:   

 - проведение закаливающих процедур В течение 

месяца 

Администрация 

 - питьевой режим и условия его 

организации 

В течение 

месяца 

Администрация 

 - состояние оборудования игровой 

площадки и спортивно-игрового 

инвентаря 

В течение 

месяца 

Администрация 

 - соблюдение условий одежды детей 

температурному режиму 

В течение 

месяца 

Администрация 

10 Административно-хозяйственная 

работа: 

  

10.1 Проведение косметического ремонта 

помещений и  групповых ячеек к новому 

учебному году 

В течение 

месяца 

Завхоз 

10.2 - Ревизия состояния изгороди и калиток; 

- Обрезка деревьев и кустарников 

В течение 

месяца 

Завхоз 

10.3 Организация пропускного режима в 

летний оздоровительный период (охрана 

входов и выходов, контроль за 

исправностью оборудования и 

ограждения детского сада) 

Постоянно в 

течение 

месяца,  

согласно 

графику  

Администрация 

Завхоз 

10.4 Оснащение игровых веранд игровым 

оборудованием, игровых площадок 

спортивно-игровым инвентарем к 

новому учебному 

В течение 

месяца 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения на летний 

оздоровительный период 
 

 

МБДОУ МО г. Краснодар 
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Консультации на летний оздоровительный период  

узких специалистов 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 20» 

2022 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники на летний оздоровительный период узких 

специалистов. 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад№20»  

2022 год 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Досуги на летний оздоровительный период узких 

специалистов. 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 20»  

2022 год 


