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Пояснительная записка 

 

1. Проблемно – ориентированный анализ эффективности оздоровления детей. 

 

1.1. Эффективность оздоровления. 

 

Одной из важнейших функций дошкольной образовательной организации является 

охрана и укрепление здоровья воспитанников. Для достижения максимального 

оздоровительного и общеукрепляющего эффекта в детском саду в летний период планируется 

и проводится оздоровительно - профилактическая работа. В ДОУ осуществлялись следующие 

виды закаливания: полоскание рта и горла (водой), контрастные воздушные ванны, умывание 

рук до локтя, гигиеническое обливание, босохождение. Вышеперечисленные виды закаливания 

интегрировались с элементами дыхательной гимнастики, пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики, гимнастики для глаз; с утренней гимнастикой на воздухе, оздоровительным бегом, 

гигиенической разминкой после пробуждения, сочетались со сном без маек с доступом свежего 

воздуха, представляя собой целостную систему закаливания.  

     Для организации рациональной двигательной деятельности и укрепления здоровья 

проводились физкультурно – оздоровительные мероприятия: организация подвижных игр, 

подвижных игр с правилами, игровые упражнения, организация спортивных праздников, 

досугов («Папа, мама, я – спортивная семья»). В августе был реализован проект «Если хочешь 

быть здоров». 

Для создания эмоционального комфорта детей летний период был наполнен 

мероприятиями развлекательного характера: «Путешествие в страну «Поиграй-ка», 

«Путешествие в спортландию», «В гостях у Витаминки». 

Для укрепления здоровья детей особое внимание уделялось соблюдению режима дня, 

обеспечению двигательного режима, а также организации питания. Проводились следующие 

оздоровительные мероприятия: прогулки 2 раза в день, кварцевание групповых помещений, 

соблюдение режима проветривания групп. 

Проведены мероприятия по обучению и закреплению правил дорожного движения и 

пожарной безопасности. Регулярно проводились «Минутки безопасности». 

 В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией было усилено соблюдение 

санитарно-профилактических мероприятий: обработка поверхностей, дверных ручек раствором 

деохлора каждые два часа, обработка раздевалок раствором деохлора после выхода детей на 

прогулку, соблюдение графика проветривания и кварцевания помещений. 

На летний период была определена цель:  формирование основ здорового образа жизни через 

реализацию технологий программы «Здравствуй» М.Л. Лазарева. 

Поставлены задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,  

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. 

3. Организовать образовательную деятельность с детьми по овладению элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни в соответствии с возрастом; 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать основы здорового образа жизни. 

5. Оптимизировать двигательную активность детей с помощью спортивных игр и упражнений. 

6. Организовать методическое сопровождение педагогов по реализации технологий программы 

«Здравствуй» М.Л. Лазарева, по вопросам создания оптимальных условий охраны жизни и 

укрепления здоровья детей. 

7. Осуществлять педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах развития, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Планируемый результат: 

1. Созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей. 
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2. Реализованы мероприятия, направленные на сохрарение и укрепление здоровья детей. 

3. Разработаны перспективное и календарное планирование образовательной деятельности 

(комплексно-тематический принцип) по овладению элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни в соответствии с возрастом; 

4. Расширены и уточнены  доступные детям знания и представления об объектах природы 

и природных явлениях,  сформированы основы здорового образа жизни (70% 

воспитанников). 

5. Составлена циклограмма элементов спортивных игр и упражнений, разработаны и 

реализуются модели двигательной активности, закаливающих процедур (100%). 

Дополнены и используются пособия для спортивных игр и упражнений, для развития 

физических качеств: быстроты, ловкости, силы, развития крупной и мелкой моторики.   

6. 80% педагогов повысят профессиональный уровень через использование в 

педагогической практике технологий программы «Здравствуй» М.Л. Лазарева и по 

вопросам создания оптимальных условий охраны жизни и укрепления здоровья детей. 

7. Повысится компетентность родителей в вопросах развития ребенка, охраны и 

укрепления здоровья детей. (40%) 

        В ходе реализации плана летней оздоровительной работы 80% педагогов повысили свой 

профессиональный уровень через изучение и использование в своей практике технологий 

проектной деятельности (реализован проект «Если хочешь быть здоров») и инновационных 

технологий здоровьесбережения детей: пескотерапию, сказкотерапию, су-джок терапию, 

гимнастику для глаз, пальчиковую гимнастику, дыхательную гимнастику. Спортивная 

площадка оборудована футбольными воротами. Приобретены пособия для двигательной 

деятельности: скакалки, мячи, гимнастические палки, обручи. 

 Педагоги разработали картотеки упражнений для разных видов гимнастик. 

72% воспитанников: 

-  овладели знаниями и представлениями об объектах природы и природных явлениях, о себе, 

других людях, животных, насекомых и растениях; 

- приобрели опыт экспериментирования с материалами и веществами; 

- приобрели опыт двигательной деятельности и удовлетворение потребности в движении; 

- закрепили правила безопасного поведения в природе, на улице; 

- закрепили правила пожарной безопасности; 

- приобрели уверенность и активность при участии в театрализованных играх и праздниках. 

 30% родителей (законных представителей) были вовлечены в деятельность детского сада: 

участие в мероприятиях (спортивный праздник, в работу над проектами, конкурсы рисунков, 

поделок из природного материала). 

  Анализ показал, что планируемые результаты были выполнены. По результатам контроля, 

проводимого в течение ЛОК можно отметить высокий уровень организации питания детей. 

Приемы пищи проводились в соответствии с режимом дня, сервировка столов соответствовала 

норме. Педагоги вели работу с детьми по обучению умений пользоваться столовыми 

приборами. Закаливающие процедуры проводились в соответствии с циклограммой. Время 

прогулки выдерживалось в соответствии с режимом дня. Недостаточно внимания уделялось 

двигательной деятельности детей, индивидуальной работе с детьми по развитию физических 

качеств: быстроты, ловкости, силы. Недостаточно использовались элементы спортивных игр и 

упражнений. 

Используемые виды закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий способствовали 

снижению заболеваемости. 

 

показатели июнь июль август 
Фактическое число дней, 

проведенных детьми в группе 
572 656 758 

Процент посещаемости 49,52 54,21 62,64 
Число пропущенных дней по 

болезни 
210 169 98 

Кол-во случаев заболеваний 16 22 14 
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Фактическое число дней, проведённых детьми в группе, увеличилось в августе 2021 по 

сравнению с июнем 2021 года на 186 детодней. Процент посещаемости повысился на 13,12 %. 

Число пропущенных дней по болезни снизилось по сравнению с июнем на 112. Количество 

случаев заболеваний увеличилось в июле на 6, и снизилось в августе на 2, по сравнению с 

июнем. 

1.2. Условия, созданные для оздоровления: 

 

Для решения поставленных задач в МБОУ были созданы условия: 

 Организационно-управленческие: 

1. Производственные совещания: 

- Создание условий на участках и территории МБОУ; 

- Итоги смотра – конкурса готовности к летней оздоровительной работе; 

- Подведение итогов летней оздоровительной работы. 

 

2. Инструктажи: 

- охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

- профилактика детского травматизма; 

- предупреждение отравлений ядовитыми грибами и растениями; 

- ОТ и выполнение требований ТБ на рабочем месте; 

- организация и проведение трудовой деятельности с детьми в огороде, цветнике, 

участке; 

- оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе. 

3. Создание комиссии по организации обследования участков МБОУ и прилегающей 

территории. 

4. Создание рабочей группы по разработке плана ЛОК. 

 -     Нормативно-правовые документы  

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

3) СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"(постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28); 

4) Приказ Минздрава России от 04.04.03 Н 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений». 
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) Инструкции по охране жизни и здоровья ребенка. 

7) Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ НШ – ДС № 17; 

8) Локальные акты МБОУ. 

 Кадровые: 

В период летней оздоровительной кампании педагогический процесс осуществляли 5 

педагогов, заместитель директора, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед. 

Во время отпуска музыкального руководителя  при организации музыкальных занятий, 

развлечений и досугов педагоги используют технические средства - магнитофон. Во время 

отпуска инструктора по физической культуре образовательную двигательную деятельность 

педагоги проводят в соответствии с расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

 Материально-технические: 

Прогулочные участки МБОУ оснащены игровым оборудованием: домики, горки, 

качели, песочницы. На каждом участке имеется веранда и спортивное оборудование:  лесенки 

для лазания, кольца для метания. Спортивная площадка оснащена волейбольной сеткой, 

имеется баскетбольное кольцо, футбольные ворота. Проведено обследование спортивного и 
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игрового оборудования на спортивном участке и на игровых участках с участием 

представителей родительской общественности. 

Педагоги использовали оборудование для двигательной деятельности: мячи, скакалки, 

обручи, султанчики, ленточки, мешочки для метания, нетрадиционное оборудование. 

Оборудование для экспериментирования: ведерки, совочки, емкости для воды, ветрячки, 

стаканчики, пробирки. В группах имеется необходимый инвентарь для проведения 

закаливающих мероприятий. На участках были созданы центры для экспериментирования, 

сюжетно-ролевых игр, трудовой деятельности, познавательной деятельности с материалами 

для ознакомления детей с растениями, животными, объектами окружающего мира, закрепления 

математических представлений, «Тропа здоровья» на участке разновозрастной группы № 1. 

 Психолого-педагогические:  

1. Были проведены: деловая игра  для педагогов: «Создание условий для речевого развития 

детей дошкольного возраста в летний период», семинар-практикум «Формируем привычку к 

чтению». 

3. Организованы выставки в методическом кабинете:  

- «Рекомендации по созданию детско-родительских проектов»; 

- «Организация физкультурно – оздоровительной работы летом»; 

- «Комплексы пальчиковой гимнастики, дыхательной гимнастики»; 

- «Создание развивающей среды в группе». 

4. Работа с детьми включала проведение художественно-продуктивной деятельности, речевой, 

двигательной, трудовой, развитие социально-коммуникативных умений, познавательно – 

исследовательской деятельности: эксперименты с водой, песком, растениями; проведение 

праздников и развлечений: «В сказочном царстве – небывалом государстве», «Поможем 

Буратино найти здоровье». Проведение целевых прогулок по территории ДОУ. 

 

 Методические: 

1. План летней оздоровительной работы принят на педагогическом совещании  

протокол № 3 от  28.02.2022 г.  

2. Методические рекомендации по организации и проведению летней оздоровительной работы 

с детьми: 

 - организация работы по двигательной деятельности с детьми в летний период; 

- Оборудование Центров развития; 

- Организация образовательного пространства и развивающей среды в работе с детьми. 

3. Педагогическое совещание от 28.02.2022 г. № 3. 

Утверждение плана летней оздоровительной работы. 

4. Комплексно - тематическое планирование воспитательной работы с детьми  

на летний период 2022г. 

5. Консультации  для  педагогов: 

 «Планирование  работы в летний оздоровительный период»; 

 «Правильная организация закаливающих процедур»; 

  «Оказание первой медицинской  помощи»; 

 «Планирование и организация спортивных игр на прогулке»; 

  «Организация детского творчества»; 

 «Организация адаптационного периода»; 

  «Создание развивающей предметно-пространственной среды в группах». 

Семинар - практикум: «Формируем привычку к здоровому образу жизни» (профилактические 

мероприятия и их влияние на детский организм, закаливание в летние месяцы, методы, 

приемы, способы проведения закаливающих мероприятий, требования к организации 

закаливания, ограничения для  проведения данных процедур) 

2) «Игры в адаптационный период». 

3) Практикум на учебном перекрестке «Красный, желтый, зеленый» 

Оформление памяток: 
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 Азбука пешеходов; 

 Жизнь ребенка – в ваших руках!; 

 Игры для укрепления здоровья. 

Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления детей в летний период. 

Оформление наглядной информации для родителей: «О закаливании», «Отдыхаем с ребенком 

летом», «Лекарственные растения», о профилактике травматизма, по адаптации детей. 

Проведение совместных праздников и развлечений: «Мир детям на всей планете», «Папа, мама, 

я  - спортивная семья», проведение дня открытых дверей. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда: 

При организации летней работы с детьми учитывались все направления развития 

ребёнка по всем образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Воспитатели предлагали детям разнообразный материал для игровой деятельности: 

коляски, кроватки, куклы, машины, посуду, муляжи фруктов, овощей, рули, бинокли, наборы 

домашних и диких животных, сюжетно-ролевые игры, такие как «Семья», «Больница», «Авто 

мастерская», «Перекресток», «Магазин». 

Для организации детского труда были предусмотрены все условия: в каждой группе 

имелся рабочий инвентарь. На каждом участке имеется свой цветник. Дети под руководством 

воспитателей поливали, рыхли землю, пропалывали сорняки. С целью развития познавательной 

активности было организовано наблюдение детей на участках  за живой и неживой природой. 

Для этого использовался материал для экспериментирования: ведерки, совочки, султанчики, 

ленточки, магниты и т.д. На прогулках детям предлагались дидактические игры на закрепление 

знаний о растениях, животных, развивающие игры, конструкторы разных видов. 
Физкультурное оборудование: скакалки, обручи, мячи, кегли, мешочки для метания, маски для 

проведения подвижных игр.   Имелся материал для рисования, аппликации, лепки. 

 Медицинское обслуживание:  

1. Ежедневный осмотр детей группы раннего возраста. 

2. Еженедельный осмотр детей дошкольных групп. 

3. Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. 

4. Наблюдение за проведением физкультурных мероприятий, закаливания. Контроль за 

соблюдением физической нагрузки и частотой сердечных сокращений во время непрерывной 

двигательной деятельности. 

 Проблемы и пути решения 
Проблемы Пути решения 

1. Недостаточность знаний у педагогов о народной 

культуре, обычаях, традициях, национальностях, 

населяющих Россию. Отсутствие в современной жизни 
предметов народного быта, упоминаемых в 

фольклорных и художественных произведениях. 

Неумение объяснить детям некоторые слова и 

выражения из фольклорных произведений и народных 

сказок. 

 

 

Повышение уровня личностной культуры педагогов. 

Создание банка литературных народных произведений. 

Знакомство педагогов с народной культурой и 

традициями, с народными праздниками, особенностями 

одежды, жилища  кухни, о декоративно-прикладных 
промыслах. 

 

2. Недостаточное использование в практике работы 

народных, хороводных игр. Недостаточность 

работы  по ознакомлению детей с фольклором и 
сказками разных народов. Недостаточность работы 

по ознакомлению дошкольников с народной 

культурой и творчеством. 

Готовность педагога к использованию в практике 

работы всех видов фольклора (сказки, песенки, 

потешки, пословицы, поговорки, хороводы), народные 
игры, знакомство детей с декоративно-прикладными 

промыслами: 

- дополнение развивающей среды на участках 

пособиями для народных игр, знакомства с народными 

сказками и фольклором, народными промыслами); 

- разработка перспективного плана ознакомления детей 

с народной культурой и творчеством. 
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- разработка методических материалов и пособий по 

формированию у детей представлений о народной 

культуре. 

 

 

2. Цель, задачи, планируемый результат летней оздоровительной работы 

Цель: Формирование представлений детей о народной культуре.  

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,  

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать мероприятия, направленные на развитие представлений о культуре народов 

России. 

3. Организовать образовательную деятельность с детьми по ознакомлению с народным 

искусством и творчеством, с народными и хороводными играми, с книжной культурой и 

фольклором народов России. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления о декоративно – 

прикладном искусстве. 

5. Оптимизировать двигательную активность детей с помощью народных игр. 

6. Организовать методическое сопровождение педагогов по реализации программы 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой. 

7. Осуществлять педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах нравственно-патриотического воспитания детей, 

на основе приобщения к  культуре народов России. 

 

Планируемый результат: 

 

1. Созданы условия обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей. 

2. Реализованы мероприятия, направленные на развитие представлений о культуре 

народов России. 

3. Разработаны перспективное и календарное планирование образовательной деятельности 

(комплексно-тематический принцип) по ознакомлению с народным искусством и 

творчеством, с народными и хороводными играми, с книжной культурой и фольклором 

народов России. 

4. Расширены и уточнены  доступные детям знания и представления о декоративно – 

прикладном искусстве (75% воспитанников). 

5. Составлена циклограмма  народных игр, подвижных игр и хороводных игр,  

разработаны и реализуются модели двигательной активности, закаливающих процедур 

(100%). Дополнены и используются пособия для народных игр и упражнений, для 

развития физических качеств: быстроты, ловкости, силы, развития крупной и мелкой 

моторики.   

6. 80% педагогов повысят профессиональный уровень через использование в 

педагогической практике  программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой. 

7. Повысится компетентность родителей в вопросах нравственно-патриотического 

воспитания детей на основе приобщения к  культуре народов России (40%). 

 

 



3. Планирование летней оздоровительной работы. 

3.1. Подготовительный (февраль-май). 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Проведение ремонтных работ: 

- ремонт игрового оборудования 

на прогулочных участках; 

- покраска игрового оборудования 

на участках, физкультурного 

оборудования на спортивной 

площадке и территории МБОУ. 
 

  10.05.-21.05 

 

Ряпосова О.А. 

заведующий 

хозяйством 

 

2 Проведение ревизии существующего 

инвентаря, оборудования, 

комплектов игрового и 

физкультурно-спортивного 

оборудования для детей. 

19.04.-30.04. 

 

Ряпосова О.А. 

заведующий 

хозяйством 

 

3 Подготовить пакет документов по 

обработке территории дошкольного 

учреждения от клеща 

до 30.04. Ряпосова О.А. 

заведующий 

хозяйством 

 

4 Подготовка цветников: перекопка, 

высадка рассады. 

 

25.04.-20.05. 

Ряпосова О.А., 

заведующий 

хозяйством 

 

5 Завоз песка и наполнение песком 

песочниц на участках. 
23.05.-31.05. 

Ряпосова О.А. 

зав. хозяйством 

 

6 Обрезка сухих веток и деревьев. 

 
10.05.-20.05. 

Ряпосова О.А. 

зав. хозяйством 

 

7 Проведение субботника: 

уборка территории ДОУ и 

прилегающей территории  от  

мусора. 

29.04. 

Ряпосова О.А., 

зав. хозяйством 

 

8 Подготовка материалов для 

обновления разметки асфальта на 

учебном перекрестке. 

до 01.06. 

Ряпосова О.А., 

заведующий 

хозяйством 

 

9 Обновление оборудования: скамейки, 

дуги для подлезания,  кольцо 

баскетбольное, футбольные ворота. до 01.06. 

  Ряпосова О.А. 

заведующий 

хозяйством 

Инструктор по 

ФК 

 

10 Подготовить оборудование для 

экспериментирования (ведерки, лупы, 

ветрячки, стаканчики, пробирки, 

микроскопы),бассейны для воды, для 

труда, для сюжетно-ролевых игр, для 

подвижных и спортивных игр. 

до 01.06. 

Педагоги   

11 Подготовить материалы для 

проведения инструктажей с 

педагогическим составом и 

обслуживающим персоналом по 

вопросам охраны жизни и здоровья 

детей во время организации летней 

оздоровительной кампании. 

до 29.04 Ответственный 

по Охране труда 

Гостевских Л.А. 
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Организационно-управленческая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Совещание «Определение цели и 

направлений работы ЛОК 2022 г.» 

10.02. Директор 

Зам.директора 

Ст.воспитатель 

 

2 Создание рабочей группы по 

разработке плана ЛОК 

10.02. Гудырева И.Н., 

Директор 

Старший 

воспитатель 

 

3 Издание приказов, назначение 

ответственных лиц по направлениям 

деятельности, ознакомление 

сотрудников с приказами под 

подпись:  

-Приказ о создании инициативной 

группы для разработки плана летней 

оздоровительной кампании; 

- Приказ о проведении смотра-

конкурса готовности МБОУ к летней 

оздоровительной работе; 

-Приказ о переходе ДОУ на летний 

период 

 

 

до 01.03. 

 

Гудырева И.Н., 

директор 

 

2 Производственное собрание 

работников образовательного 

учреждения по подготовке к ЛОК 

25.04. 

Гудырева И.Н., 

директор 

 

3 Утверждение локальных актов: 

- план  ЛОК на 2022 г. 

 

до 30 .05. 

Гудырева И.Н., 

директор 
 

4 Проведение практического 

тренировочного занятия по эвакуации 

в случае ЧС 

23.05. 

Гудырева И.Н., 

директор 

 

5 Инструктаж работников: 

- О проведении субботника;  

- Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период. 

18.04. 

27.04. 

Гостевских Л.А., 

ответственный 

по охране труда 

 

6 Обсуждение плана летней 

оздоровительной кампании с 

руководителем 

до 26.02. заместитель 

директора 

старший 

воспитатель 

 

7 Презентация плана летней 

оздоровительной кампании 

родительской общественности на 

общем родительском собрании 

 25.02 Директор МБОУ 

старший 

воспитатель, 

 

8 Утверждение плана летней 

оздоровительной кампании на 

педагогическом совете 

 28.02 Зам.директора 

старший 

воспитатель 
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Методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Работа творческой группы по 

разработке плана ЛОК 2022 г. 
 10.02-25.02 

Старший 

воспитатель 
 

2 
Мастер-класс « Народные игры и 

хороводные игры в детском саду» 
29.04. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

3 
Банк методических разработок: 

- сценарии музыкальных, спортивных 

праздников и развлечений; 

-картотеки подвижных игр, народных 

игр; 

- циклограмма спортивных игр и 

упражнений 

25.05. 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Музыкальный  

Руководитель 

Педагоги 

 

 

4 Составление режима дня на летний 

период   
27.04 

Старший 

воспитатель 
 

5 Составление расписания НОД на 

летний период 
27.04 

Старший 

воспитатель 
 

6 Методические рекомендации по 

организации и проведению летней 

оздоровительной работы с детьми 

(литература, календарь дат для 

комплексно-тематического 

планирования, схемы, проекты, и 

т.д.). 

18.04-29.04 

 

Старший 

воспитатель 
 

7 Презентация проектов прогулочных 

участков к летней оздоровительной 

кампании 

до 29.04. Педагоги 

 

 

8 Подготовка информационных 

материалов для родительских 

уголков 

30.05 Педагоги 

 
 

9 Побор и изготовление 

дидактического и наглядного 

материала для реализации плана  

30.05. Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

10 Разработка плана мероприятий по 

профилактике самовольных уходов 

детей с территории детского сада 

27.05. Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

Образовательная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

1 Подготовка комплексно-

тематического планирования 

образовательной работы на летний 

период. 

15.04 Старший 

воспитатель 

 

2 Индивидуальные консультации для 

педагогов «Планирование работы в 

18.04 Старший 

воспитатель 
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летний оздоровительный период» 

3 Круглый стол «Создание 

оптимальных условий для 

реализации интересов и 

потребностей детей в различных 

видах деятельности» 

18.05 Старший 

воспитатель 

 

4 Разработка схемы летнего участка 27.04 Педагоги  

Работа с детьми 

1 Проведение инструктажа с детьми: 

-по предупреждению травматизма в 

летний период; 

-соблюдение правил поведения на 

прогулке; 

-соблюдение правил поведения во 

время выхода за территорию 

детского сада 

28.04 Педагоги  

Работа с родителями 

1 Общее родительское собрание с 

повесткой: 

- анализ деятельности МБОУ  

       за 2021-2022 гг.; 

- перспективы деятельности МБОУ  

       на 2022-2023 гг.; 

- о подготовке к ЛОК 2022 года; 

 

25.05 

 

 

 

 

 

Гудырева И.Н., 

директор 

Замятина Е.А., 

старший 

воспитатель 

 

2 Субботник по благоустройству 

территории детского сада (ремонт 

игрового оборудования, посадка 

рассады) 

29.04 

 

 

Гудырева И.Н., 

директор 

 

Педагоги  

 

3 Инструктаж с родителями 

(законными представителями) 

«Профилактика детского 

травматизма в летний период» 

30.05 

Педагоги  

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Оперативный контроль «Готовность 

к ЛОК» 

 

20.05 

Гудырева И.Н., 

директор 

Старший 

воспитатель 

 

2 
Проведение комиссией по охране 

труда обследования территории, 

здания, спортивного и игрового 

оборудования на игровых участках 

«Создание безопасных условий на 

территории МБОУ» 

20.05 

Гудырева И.Н., 

директор 

Заведующий 

хозяйством 

Специалист по 

охране труда 

 

 

3 Смотр - конкурс готовности МБОУ к 

летней оздоровительной работе 

 
01.06 

Гудырева И.Н., 

директор 

Старший 

воспитатель 
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3.2. Организационный (01.06-31.08) 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Ремонт оборудования на участках по 

мере необходимости 

01.06-31.08 Ряпосова О.А., 

зав. хозяйством 

 

2 Уборка территории МБОУ и 

прилегающей территории: 

-  покос травы; 

- прополка и полив цветника; 

- обрезка сухих веток; 

- уборка территории от случайного 

мусора. 

 

01.06-31.08 

Ряпосова О.А., 

заведующий 

хозяйством 

 

3 Проведение косметического ремонта 

в помещении детского сада 

01.06-31.07 Ряпосова О.А., 

зав.хозяйством 
 

4 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований на 

участках и в помещении МБОУ  

01.06-31.08 Ряпосова О.А., 

зав.хозяйством 
 

 

Организационно-управленческая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Внесение изменений в ООПДО 

МБОУ на 2022-2023учебный год  

11.07-22.07 Директор 

Старший 

воспитатель 

 

2 Внесение корректировки в рабочие 

программы по всем направлениям 

развития в соответствии с 

контингентом воспитанников 

25.07-15.08 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

3 Организация питания в соответствии 

с летним меню  

01.06-31.08 Заведующий 

хозяйством 

 

4 Инструктажи: 

- По охране жизни и здоровья 

воспитанников во время целевых 

прогулок и экскурсий; 

- По оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- По соблюдению техники 

безопасности при проведении 

физкультурных занятий на 

спортивной площадке; 

- По антитеррористической 

безопасности. 

 

 

03.06 

 

 

03.06. 

 

06.06. 

 

 

 

06.06. 

 

Замятина Е.А., 

старший 

воспитатель 

Мед.сестра 

 

Замятина Е.А., 

старший 

воспитатель 

 

Гостевских Л.А. 

 

5 Педагогический совет № 1 

«Утверждение локальных 

документов на 2022-2023 учебный 

год» 

31.08. Зам.директора 

Старший 

воспитатель 
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Методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Изучение научно-методической 

литературы по ознакомлению детей с 

культурой народов России, по ОБЖ 

 

01.06.-10.06 Старший 

воспитатель 

 

2 Выставка литературы для 

планирования и организации 

содержательной деятельности в 

летний период. 

 

01.06 

Старший 

воспитатель 
 

3 Рекомендации: 

- Структура планирования прогулки 

в летний период. 

- Перспективное планирование  

 работы в летний период. 

 

01.06 

 

01.06 

 

Старший 

воспитатель 
 

4 Методические разработки по 

изучению и закреплению правил 

дорожного движения и пожарной 

безопасности. 

01.06 Старший 

воспитатель 

 

5 Практикум «Организация 

адаптационного периода» 

27.06 Старший 

воспитатель 

 

6 Распространение опыта работы: 

«Внимание! Интересный опыт! 

Формы работы с детьми 

дошкольного возраста по знакомству 

детей с народной культурой. 

 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

 

7 Разработка Положения  проведения 

фестиваля народного  творчества  

13.07 Старший 

воспитатель 
 

8 Разработка методических материалов 

и пособий по формированию у детей 

представлений о народной культуре. 

 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

Образовательная деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

1 Деловая игра «Создание условий для 

формирования представлений детей 

дошкольного возраста о народной 

культуре и творчестве в летний 

период» 

22.07 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

2 Семинар-практикум «Народные игры 

и хороводные игры» 

29.07 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

3 Мастер-класс «Мастерская народных 

промыслов», знакомство детей  с 

декоративно-прикладным искусством 

(хохломская роспись, дымковская, 

городецкая, филимоновская 

07.08. Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

ФК 
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игрушка). 

4 Разработка сценария мультфильма по 

мотивам народной сказки 

8.08. Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

1. - Тематические недели согласно 

комплексно-тематического 

планирования; 

- Наблюдения, целевые прогулки, 

экскурсии, беседы, чтение 

художественной литературы, 

драматизация литературных 

произведений. 

- Мастерская народных промыслов 

«Город мастеров» - изготовление  

народных игрушек, роспись 

предметов народного быта. 

- Поляна сказок «Сундучок сказок» - 

знакомство со сказками народов 

России, с фольклором, знакомство с 

книжной культурой. 

- Игровой городок «Поиграй-ка»: 

народные игры, подвижные игры, 

хороводные игры на 

совершенствование физических 

качеств (ловкость, смелость, 

быстрота, ориентировка в 

пространстве), праздники и 

развлечения. 

 

 

В течение 

лета 

 

 

Педагоги  

 

2. Познавательно – исследовательская 

деятельность детей летом: 

практические мероприятия, опыты, 

эксперименты с растениями, песком 

и водой, в цветнике и на огороде; 

Уроки здоровья. 

В течение 

лета 

Педагоги   

3. Развлечение  «Весёлый мяч» - 

соревнования детей с элементами 

игры в футбол, баскетбол. 

 

8.08. 

 

Макарова О.И. 

инструктор по 

ФК 

 

4. Проведение детских игр здоровья 

«Здравиада» 

 

17.08 Макарова О.И. 

инструктор по 

ФК 

 

5. Целевые прогулки 

     На луг 

Цель: знакомство с растениями луга, 

насекомыми, воспитание бережного 

отношения к природе. 

На перекресток 

Цель: знакомство с правилами 

поведения на дороге, закрепление 

правил дорожного движения. 

В библиотеку 

Цель: знакомство с профессией 

библиотекарь, с библиотекой, с  

 

 

В течение 

лета 

 

 

Педагоги 

разновозрастной 

группы № 1, 

разновозрастной 

группы № 2 
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жанрами литературных  

произведений. 

На завод КИЗ 

Цель: знакомство с профессиями 

родителей, работающих на заводе. 

7 Выставки: 

- Конкурс рисунков 

«Моя любимая сказка»; 

- «Народная игрушка» 

- «Чудеса с грядки» (поделки из 

овощей, фруктов». 

 

 

15.06 

22.08 

31.08 

 

Педагоги 

 

8 Развлечения: 

Группа раннего возраста: 

- «В гостях у сказки»; 

- «Путешествие в страну Поиграй - 

ка»; 

- «Мой веселый звонкий мяч» 

Разновозрастная группа № 1  

-  «Сундучок сказок»; 

- Путешествие в страну Поиграй-ка» 

- «Путешествие в спортландию»; 

Разновозрастная  группа № 2 

- «Путешествие в сказку»; 

- Путешествие в страну Поиграй-ка» 

- «Юные спортсмены». 

Развлечение «Праздник Берёзки» 

 

 

8.06. 

20.07 

 

17.08. 

 

08.06 

20.07 

17.08 

 

08.06 

20.07 

17.08 

22.06 

 

 

 

Науджюс В.С. 

Махнутина И.А. 

 

 

Саврулина Т.Е. 

Махнутина И.А. 

 

 

Лапина С.В. 

Гробова Л.С. 

 

Педагоги 

 

9 Видео - экскурсии: 

- «Путешествие по России»; 

- Народные промыслы. Декоративно-

прикладное искусство. 

- Народные традиции. 

 

10.06 

27.07 

 

26.08. 

 

Педагоги  

 

 

 

10 Проекты: 

- «Мы живём в России»; 

- «Народная игрушка». 

 

29.08 

29.08 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

 

11 Фольклорный праздник «В гостях у 

самовара» 

Фестиваль народного творчества 

«Волшебный сундучок» 

30.06. 

 

26.08 

Замятина Е.А., 

ст.воспитатель 

Педагоги 

 

Работа с родителями 

1. Ознакомление с планом мероприятий 

на летний период 

ежемесячно педагоги   

2. Оформление наглядной информации 

для родителей. 

1.Группа раннего возраста: 

- «Наблюдаем на прогулке» 

- «Осторожно, солнце!» 

- «Отдых у воды» 

- «Если хочешь быть здоров» 

- «Внимание! Ядовитые растения, 

ягоды» 

- «Ребенок идет в детский сад» 

-«Пристегни!» 

 

 

 

Июнь 

 

Июль  

 

 

 

Август  

 

Педагоги: 

 

 

Науджюс В.С. 

Махнутина И.А. 
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2. Разновозрастная  группа № 1 

- «Внимание, кишечная инфекция!»; 

- «Отдыхаем с ребенком летом»; 

- «Берегите лес от пожара!»;   

- «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!»; 

- «Лекарственные растения»; 

- «Знай и соблюдай правила 

дорожные». 

3. Разновозрастная группа № 2 

- «Ядовитые растения»; 

- «Лекарственные растения»; 

- «Полезное питание для детей 

летом»; 

- «Знай и закрепляй правила 

дорожного движения»; 

- «Правила поведения на природе»; 

- «Играем в народные игры». 

 

Июнь 

 

Июль  

 

 

 

Август  

 

 

 

Июнь 

 

 

Июль  

 

Август 

 

 

Махнутина И.А. 

Саврулина Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гробова Л.С. 

Лапина С.В. 

 

 

 

 

3. Консультации для родителей:  

- «Почему ребенок агрессивен»; 

- «Профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки»; 

- «Организация закаливающих 

мероприятий в домашних условиях и 

в детском саду»; 

- «Родителям о правах ребенка» 

- «Здоровье ребенка в руках 

взрослых»; 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

август 

 

Педагог – 

психолог 

Инструктор по 

физ.культуре 

Педагоги  

 

4. Участие в спортивном развлечении 

«Веселый мяч» 

08.08 Педагоги 

Инструктор по 

физкультуре  

 

5. Участие в спортивном празднике 

    «Здравиада» 

17.08. Макарова О.И. 

инструктор по 

физ.культуре 

 

6. Круглый стол «Деятельность ДОУ в 

летний период: результаты работы, 

перспективы». 

29.08. Директор  

Гудырева И.Н. 

ст.воспитатель 

Замятина Е.А. 

 

7. Беседы с родителями о детском 

травматизме, о соблюдении правил 

пожарной безопасности и ПДД. 

в течение 

лета 

Педагоги  

8. Анкетирование  

- «Как Вы поступите?» по ПДД; 

- Итоги летней оздоровительной 

работы с детьми 

 

25.07 

29.08 

 

Педагоги 

 

Педагоги  

 

9. Санбюллетень: 

- «Первая помощь при солнечном 

ударе»; 

-«Способы укрепления иммунной 

системы»; 

- «Первая помощь при укусах 

насекомых»; 

- «Осторожно, клещи! Клещевой 

 

июнь 

 

июнь 

 

июнь 

 

июль 

 

медицинская 

сестра 
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энцефалит, меры профилактики»; 

-«Значение закаливающих 

процедур»; 

-«Кишечные заболевания, 

профилактика»; 

- «Профилактика глистных инвазий»; 

- «Вакцинация и её значение»; 

-«Профилактика ОРВИ и гриппа». 

 

июль 

 

август 

 

август 

 

10 Памятки для родителей: 

- «Азбука пешеходов» 

- «Чтобы огонь не стал врагом» 

(профилактика возникновения 

пожара); 

- Игры для укрепления здоровья; 

- «Читаем детям»; 

- «Жизнь ребенка – в Ваших руках!» 

- не забывайте об автокресле. 

 

В течение 

лета 

 

 

Педагоги 

 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Оперативный контроль за 

соблюдением режима дня 

в течение 

лета 

старший 

воспитатель 
 

2. Предупредительный контроль у 

начинающего педагога: 

«Организация режимных моментов» 

в течение 

лета 

старший 

воспитатель 
 

3. Оперативный контроль за 

выполнением плановых 

мероприятий; планирования работы с 

детьми, за соблюдением режима дня 

в течение 

лета 

старший 

воспитатель 

 

4. Оперативный контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических требований 

в течение 

лета 

директор, 

старший 

воспитатель 

 

5. Оперативный контроль за 

организацией питания  

в течение 

лета 

директор, 

старший 

воспитатель 

 

6. Оперативный контроль за 

проведением закаливания 

в течение 

лета 

старший 

воспитатель 

 

7. Взаимоконтроль: «Наличие 

выносного материала для 

организации прогулки» 

08.08 -12.08 Педагоги: 

Махнутина И.А. 

Лапина С.В. 
 

 

8. Предупредительный контроль за 

выполнением техники безопасности 

и охраны жизни и здоровья 

воспитанников 

ежемесячно старший 

воспитатель 

 

9. Оперативный контроль за 

организацией утреннего приема 

в течение 

лета 

старший 

воспитатель 

 

10. Оперативный контроль за 

организацией двигательной 

деятельности 

03.08 -07.08 старший 

воспитатель 
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4. Аналитический (до 30.09) 

 

Анализ итогов летней оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Анализ условий, обеспечивших 

охрану жизни и здоровья детей 

5.09. старший 

воспитатель 
 

2 Анализ условий, созданных для 

оздоровления воспитанников 

12.09. старший 

воспитатель 

 

3 Родительское собрание «Анализ 

результатов ЛОК» 

16.09. старший 

воспитатель 

 

4 Анализ заболеваемости: 

- за месяц 

- за летний период  

 

Ежемесячно 

 

 

 

старший 

воспитатель 
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