
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - 

ДЕТСКИЙ САД № 2» 

ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МАДОУ «ЦРР –д/с№2» 

_______________ А.В. Костюк 

«31» мая 2022 г. 

 

 

 

План – программа 

 летней оздоровительной работы 

 на 2022 год. 

Содержание планирования на летний оздоровительный период 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Славянск – на – Кубани 

2022 г. 



 

План мероприятий по организации   оздоровительно-воспитательной 

работы с детьми с 01.06.2022 по 31.08.2022г. 

в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2» 

 

Содержание планирования 

на летний оздоровительный период 

 

 

Цель: 

-создать благоприятные и эффективные условия для сохранения и 

укрепления здоровья детей, всестороннего психического и физического 

развития, развития их познавательного интереса. 

Задачи: (по направлениям) 

1. физическое развитие (оздоровительные мероприятия) 

-организация безопасных условий пребывания детей в ДОУ 

-формирование основ безопасного поведения и привычки к здоровому образу 

жизни 

-организация оптимального двигательного режима 

2. познавательное развитие, речевое развитие  (в том числе экологическое 

воспитание, региональный  компонент) 

-организация труда и наблюдений в природе 

-организация игр с песком и водой 

3. художественно-эстетическое развитие  

–организация изобразительного творчества 

–организация ручного труда 

4. социально-коммуникативное  развитие  

-развитие коммуникативных способностей 

-приобщение к истокам родной культуры 

-развитие самостоятельности, инициативности, любознательности 

5. работа с семьей 

-организация информационно-рекламной деятельности 

-привлечение родителей к совместной деятельности 

-консультирование  родителей вновь поступивших детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание плана: 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационные вопросы 

1. Издание приказа об организации 

работы МАДОУ «ЦРР – д/с №2» в  

летний оздоровительный период 2021 

года 

31.05.2022 Заведующий  

А.В. Костюк 

2.Утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период 

31.05.2022 Педсовет 

3.Перевод ДОУ на режим работы в 

теплый период 

01.06.2022 Заведующий  

А.В. Костюк 

4. Проведение инструктажей по охране 

труда и технике безопасности, охране 

жизни и укреплению здоровья детей, 

пожарной безопасности, о 

предупреждении отравлений 

ядовитыми грибами и растениями, о 

предупреждении детского 

травматизма, о мерах предупреждения 

распространения COVID-19, 

кишечных инфекций, о профилактике 

отравлений. 

23.05.2022-

31.05.2022 

Заведующий 

 А.В. Костюк 

Старший воспитатель 

Т.В. Мостафина 

Зам. по АХР 

Л.Г.Маслова 

 

5. Создание условий для организации 

деятельности детей на участках 

детского сада: 

а) создание развивающей среды на 

участках детского сада; 

б) подготовка выносного материала и 

игрового оборудования; 

в) обеспечение игровых участков 

песком в соответствии с требованиями 

СанПиН 

до 01.06.2022 Заведующий 

 А.В. Костюк 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Зам. по АХР 

Л.Г.Маслова 

 

II. Контроль и руководство оздоровительной работой. 

2.1 Проверка наличия и сохранности 

выносного материала, оборудования на 

участке 

июнь-август Заведующий 

 А.В. Костюк 

Зам. по АХР 

Л.Г.Маслова 

Старший воспитатель 

Т.В. Мостафина 

2.2 Выполнение правил и норм 

санитарии, режима дня 

июнь-август старшая медсестра 

Н.Н. Кондратьева 

2.3 Организация питания, ведение 

документации по питанию 

июнь-август старшая медсестра 

Н.Н. Кондратьева 



2.4 Проведение оздоровительных 

мероприятий, прогулок 

июнь-август старший воспитатель 

Т.В. Мостафина 

старшая медсестра 

Н.Н. Кондратьева 

И нструктор по 

физ.восп. Н.И. Матюха 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2.5 Планирование воспитательно-

оздоровительной работы в летний 

период 

июнь-август Заведующий 

А.В. Костюк 

 старший воспитатель        

Т.В. Мостафина 

 

III. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

3.1 Организация творческих выставок детских работ: 

«Летние фантазии» с 13 по 17 

июня 

 

 

Руководитель студии 

«Вдохновение» 

А.В. Раткевич 

 

3.2 Развлечения: 

«Лето в шляпе» 

 

1 июня музыкальные 

руководители: 

В.М. Сыпченко 

Г.А. Нижельская 

Квест-игра «Символы России!»  

(для средних, старших и 

подготовительных групп) 

9 июня Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Н.И. Матюха 

Битва хоров «Дружба – это…» 24 июня музыкальные 

руководители: 

В.М. Сыпченко 

Г.А. Нижельская 

Я.В. Телегина 

«Матрешка в гостях у малышей»  

для групп раннего возраста 

28 июня музыкальные 

руководители: 

В.М. Сыпченко 

Г.А. Нижельская 

Я.В. Телегина 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

 

 



   

«День Нептуна» 21 июля Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Н.И. Матюха 

«До свиданья, лето!» 31 августа музыкальные 

руководители: 

В.М. Сыпченко 

Г.А. Нижельская 

3.3 Краткосрочные проекты: 

«День Семьи любви и верности» с 4 по 8 июля  Воспитатели всех 

возрастных групп 

«Как на Руси праздновали Спас» С 15 по 19 

августа 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

«Флаг России – триколор»  С 22 по 26 

августа  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.4 Работа с детьми по ОБЖ, 

предупреждению травматизма. 

Беседы, развлечения: 

Огонь - опасная игра 

Безопасное поведение на улице, 

на дороге 

Правила поведения на воде 

Правила безопасного поведения 

в природе  

 

 

 

Июнь -  

август  

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.5 Экологическое воспитание детей:  
беседы, эксперименты, труд на 

участках  

 

Июнь-август 

 

 

 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

IV. Оздоровительные мероприятия 

4.1 план физкультурно-

оздоровительной работы. 

до 01.06.2021 Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

4.2 Обеспечение условий для 

выполнения санитарно-гигиенического 

и противоэпидемиологического 

режима в детском саду. 

Июнь-август Заведующий 

 А.В. Костюк 

старшая 

медсестра 

Н.Н. Кондратьева 

зам. Заведующего 

по АХР Л.Г. 

Маслова 

4.3 Обеспечение медицинского 

наблюдения за здоровьем каждого 

ежедневно старшая 

медсестра 



ребенка Н.Н. Кондратьева 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4.4 Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе /утренний прием, 

гимнастика, прогулки/ 

 

Июнь-август воспитатели всех 

возрастных групп 

4.5 Различные виды закаливания в 

течение дня /воздушные, солнечные 

ванны, водные процедуры/ 

Июнь-август воспитатели всех 

возрастных групп 

старшая 

медсестра 

Н.Н. Кондратьева 

 

4.6 Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию основных 

видов движений на прогулке.  

Привитие навыков здорового образа 

жизни. 

 

Июнь-август  воспитатели всех 

возрастных групп 

V. Физическое воспитание детей 

5.1 Проведение физкультурно-

оздоровительной работы на свежем 

воздухе. 

Июнь-август воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5.2 Организация и проведение 

спортивных игр с детьми (волейбол, 

футбол, бадминтон и др.). 

Июнь-август воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5.3 Создание условий для 

самостоятельной двигательной 

активности. 

Июнь-август воспитатели всех 

возрастных групп 

 

VI. Трудовое воспитание детей 

6.1  Организация трудового воспитания 

детей на участке: 

а) труд в природе; 

б) хозяйственно-бытовой труд; 

в) знакомство с трудом взрослых; 

г) организация ручного труда на 

участке детского сада (изготовление 

поделок, игр и т.д., проведение 

выставок поделок; 

 

Июнь-август воспитатели всех 

возрастных групп 

 

VII. Игровая деятельность 

7.1 Создание условий для организации 

сюжетно-ролевых игр с учетом 

Июнь-август воспитатели всех 

возрастных групп 



возрастных и программных 

требований. 

7.2  Создание условий для организации 

игр-драматизаций, режиссерских игр. 

Июнь-август воспитатели всех 

возрастных групп 

VIII. Экологическое воспитание 

  Знакомство детей с природой родного 

края: 

- проведение бесед, экспериментов, 

просмотр видеопрезентаций; 

 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

IX. Социально-профилактическая работа с детьми 

9.1  Проведение этических бесед. 

- «Что такое семья» о правах и 

обязанностях членов семьи; 

- «Предметы, требующие осторожного 

обращения» (пожароопасные 

предметы, балконы, открытые окна); 

- «Игры во дворе и дома». 

Июнь-август воспитатели всех 

возрастных групп 

9.2 Игры-викторины: «Безопасное 

поведение на улице и на воде», 

«Знаешь ли ты грибы и ягоды». 

Июнь-август воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

X. Работа с родителями 

10.1 Медико-педагогическое 

просвещение родителей: 

- наличие плановой еженедельной 

индивидуальной работы с родителями 

(беседы, консультации, папки-

передвижники и т.д.); 

- проведение консультаций по охране 

жизни и здоровья детей летом, по 

организации семейного досуга, 

формированию основ здорового образа 

жизни; 

- систематические выставки для 

родителей (организация закаливающих 

процедур, организация питания детей 

летом, поведение взрослых и детей на 

воде, соблюдение правил дорожного 

движения). 

Июнь-август  

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

воспитатели всех 

возрастных групп,  

 

 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

10.2 Проведение консультаций, 

оформление папок-передвижек по 

адаптации детей к детскому саду. 

Июнь-август ст. медицинская 

сестра 

Н.Н. Кондратьева 

Воспитатели 



групп раннего 

развития 

XI. Художественно-эстетическое воспитание детей 

11.1  Проведение развлечений, досуга. еженедельно Воспитатели всех 

возрастных групп 

11.2 Создание условий для проведения 

самостоятельной художественной 

деятельности, игр-драматизаций. 

еженедельно Воспитатели всех 

возрастных групп 

11.3 Организация подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми по 

изо деятельности. 

Июнь-август Воспитатели всех 

возрастных групп 

XII. Духовное и нравственно-патриотическое воспитание детей 

1. Проведение фольклорных 

праздников в детском саду: «Яблочный 

спас» в рамках краткосрочного проекта 

«Как на Руси праздновали Спас» 

19.08.2022г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Проведение этических бесед. по плану работы 

воспитателя 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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