
 

 

Принято: 

Утверждаю: 

Приказ от «30 » мая 2022 г. №46 - од 

на педагогическом совете  

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о Самара 

Заведующий 

 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о 

Самара.  

Протокол №6 от «27» мая  2022 г. ______________ А.В.Звягинцева 
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Цель летней оздоровительной работы - сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

 

 

Задачи на летний оздоровительный период 2020-2021  учебного года: 

1. Продолжать создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление психического и 

физического здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовывать систему мероприятий, направленных на оздоровление и развитие детей (в том 

числе физическое), путем организации игровой деятельности. 

3. Обеспечивать положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Нормативно — правовое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Изучение основных законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий  

Звягинцева А.В. 

2. Инструктаж сотрудников: 

организация охраны жизни и здоровья детей: 

по предупреждению детского травматизма: 

об исключении отравлений детьми ядовитыми 

растениями и грибами: 

по ангитеррористической и противопожарной 

безопасности: 

-по обеспечению безопасных условий пребывания 

ребенка в ДОУ: 

по безопасному поведение на водных бассейнах, дорогах 

и транспорте в летний период: 

по охране труда и выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте. 

До июня  

2022 г. 

Заведующий 

Звягинцева А.В. 

ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

3. Составление договоров с родителями вновь 

поступивших детей 

До сентября 

2022 г. 

Заведующий 

Звягинцева А.В. 

4. Утверждение плана работы на летний период, изменение 

режима дня дошкольников и организованной 

образовательной деятельности дошкольников 

до 

01.06.2021г. 

Заведующий 

Звягинцева А.В. 

5. Составление Положений акций, фестивалей и конкурсов 

 

июнь  

июль  

август 

ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В.,  

воспитатели групп 

6 Утверждение годового плана работы на 2022-2023 

учебный год 

август Заведующий 

Звягинцева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

н/м 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Подготовка групп к новому учебному году до 27.08.2022 г. ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

ст. мед сестра 

Гатина Г.И.,  

Зам.зав. по АХЧ  

Кастаргин С.А., 

воспитатели групп 

 Провести ревизию существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игр для прогулок в 

летний период 

до 01.06. 2022 г. Ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В., 

Зам.зав. по АХЧ  

Кастаргин С.А., 

 воспитатели групп 

3.  Провести озеленение участка детского сада до 11.06 2022г. воспитатели групп 

4.  Обработка территории от клещей и комаров до 01.06.2022 г. Зав. ДОУ 

Звягинцева А.В., 

Зам.зав. по АХЧ  

Кастаргин С.А. 

 5.  Обеспечить полноценное сбалансированное 

питание детей в оздоровительный сезон 

систематически Старшая медсестра 

Г.И. Гатина, шеф-

повар 

6.  Провести: 

гидравлические испытания теплоустановок, 

прочистку вентиляционной системы: 

заправку огнетушителей 

июнь - август 2022  г. Зав. ДОУ 

Звягинцева А.В., 

Зам.зав. по АХЧ  

Кастаргин С.А. 

 

7.  Завоз песка до 01.06.2022 г. Зав. ДОУ 

Звягинцева А.В., 

Зам.зав. по АХЧ  

Кастаргин С.А. 

 

8.  Изучить наполняемость групп в летние месяцы 

для объединения 

до 01.06.2022 г. Зав. ДОУ 

Звягинцева А.В., 

ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

 

 



 

3. Организационная работа 

 

№ 

 

.Мероприятия Срок Ответственный 

1. Составление: 

отчёта о результатах воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ в летний период 2021-2022  уч. г.  

Разработка и утверждение: 

годового плана воспитательно-образовательной работы 

ДОУ на 2022-2023 учебный год: 

режима дня, расписания ОД на новый учебный год, 

графиков работы и циклограмм деятельности, рабочих 

программ педагогических работников. 

до 31.08.2022 г.  

 

Заведующий 

Звягинцева А.В., 

ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

2.  Разработать памятки для педагогических работников к 

акциям, фестивалям, конкурсам (в том числе 

педагогическим) 

в течение 

летнего периода 

ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

3. Подбор и выставка методической литературы, пособий, 

журналов по работе с детьми в летний период. 

до 17.06.2022г. ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

4.  Проведение конкурсов для педагогов: 

- Методическая разработка прогулки в летний период 

времени   

- смотр-конкурс «Готовность ДОУ к новому учебному 

году» 

июль 

август 

ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

5.  Комплектование групп детьми до 31.08.2022 г. Заведующий 

Звягинцева А.В., 

делопроизводитель 

Новикова С.В. 

6.  Подготовка справок, отчётов, информации о работе ДОУ 

по запросам вышестоящих организаций 

в течение лета 

по запросам 

Администрация 

ДОУ 

7. Сбор и обработка данных о сотрудниках, педагогических 

работниках, о семьях воспитанников 

в течение лета Заведующий 

Звягинцева А.В.,, 

ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В.  

8.  Составление социального паспорта ДОУ август-сентябрь Заведующий 

Звягинцева А.В., 

Ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

 

 

 



 

 

4. Методическое и информационное обеспечение 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Консультации для воспитателей:  

1.1. 

 

 

«Организация прогулки в летний период» июнь Ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

 
 

 

 

«Организация подвижных игр в летний период» июль Инструктор по ФИЗО 

Гревцова Н.И. 

 «Звуки природы в музыке или воспитываем 

прекрасным» 

август Муз. руководитель 

Микаелян Г.Г. 

1.2 Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) в течение 

летнего периода 

старший воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

2. Пополнение методического кабинета 

 

 2.1 - Методической и детской художественной литературой, 

авторскими разработками педагогических работников по 

основным направлениям (темам) развития 

дошкольников в летний период: 

- оформление папки с разработками прогулок и 

экскурсий по экологическим объектам ДОУ и участков: 

- подготовить календарь знаменательных дат и событий 

на 2022 – 2023  год: 

- составить подборку методической, познавательной, 

детской художественной литературы в соответствии с 

календарно-тематическим планированием и годовыми 

задачами на 2022-2023 учебный год. 

в течение лета Старший 

воспитатель 

Абдульманова Л.В.  

3 Работа с родителями:  

3.1 Мотивация родителей к участию и проведению 

совместных мероприятий (выставки, фестивали, 

конкурсы, праздники) 

в течение лета старший воспитатель 

Абдульманова Л.В., 

воспитатели групп 

 

 

 

 



 

3.2 Педагогический всеобуч для родителей вновь 

прибывших дошкольников «Подготовка к посещению и 

адаптации детей в ДОУ» 

в течение лета Заведующий 

Звягинцева А.В.  

 ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

 воспитатели групп 

3.3 Оформление папок-передвижек: 

- «Проведем лето с пользой» 

июнь ст. воспитатель  

Абдульманова Л.В. 

 - «Вместе весело играть» (подборка совместных игр для 

детей и родителей ) 

июль Воспитатели групп 

3.4 Участие родителей в работе ДОУ: 

- посильная добровольная помощь в благоустройстве 

клумб, участков и территории детского сада, 

пополнении развивающей предметно-пространственной 

среды групп. ДОУ, 

в течение лета Воспитатели групп 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Информационная деятельность: 

Обновление информационных стендов в группах ДОУ 

(режим, регламент, организация активного, 

оздоровительного отдыха в летний период). 

Оформление в группах папки-передвижки «Веселое и 

безопасное лето». 

в течение 

летнего 

периода 

ст. воспитатель  

Абдульманова Л.В., 

воспитатели групп 

4.2 Размещение информации на сайте детского сада о ходе 

летней  оздоровительной деятельности и в социальных 

сетях 

ежемесячно ст. воспитатель  

Абдульманова Л.В. 

■ 

 

5. Аналитическая работа, прогнозирование. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Анализ комплектования групп ежемесячно Заведующий ДОУ 
2. Анализ выполнения плана по дето дням  Звягинцева А.В. 

л 

. 

Анализ заболеваемости детей ежемесячно Ст. медсестра Гатина 

Г.И. 

4. Анализ результатов летней оздоровительной кампании Август Ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Педагогические советы, совещания, семинары 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Вернисаж педагогических идей  «Организация работы в 

летний период» (в рамках социального взаимодействия)  

24-25 августа   Ст.воспитатель 

Л.В.Абдульманова  

 

      2. Педагогический совет № 1: август Заведующий ДОУ 

 - анализ работы в летний период: 

- отчет воспитателей о подготовке групп к началу нового 

2022-2023 учебного года; 

 А.В.Звягинцева 

 - обсуждение и утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

 ст. воспитатель 

Л.В.Абдульманова 

ст. медсестра  

Г.И. Гатина,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. . Массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Летние досуги, посвященные Международному 

дню защиты детей «Детство – это смех и радость» 

01.06. 2022 г воспитатели  групп 

2.  Развлечение «В гостях у сказки»  06.06.2022 г.  

3.  Досуг «День рождение А.С. Пушкина»  06. 06. 2022  Буглак А.С. 

4.  Досуги «Безопасное лето»  с 08.06.2022 

по 17.06.2022  

Воспитатели групп 

5.  Спортивное развлечение  «Мой веселый, звонкий 

мяч», посвященное Международному 

Олимпийскому дню 

23.06. 2022г воспитатели  
Тычкова С.Н., Подгорная А.И. 

6.  Досуг «Путешествие на дно морское» 22.06.2022 Воспитатель Бурмистрова Н.Н. 

7.  Викторина «О море мечтаем» 24.06.2022  Воспитатель Колобаева М.Н. 

8.  Развлечение «Цветочные фантазии», 

посвященное международному дню цветка 

20.07.2022 Воспитатель Князева Н.В. 

9.  Развлечение «Лесная прогулка» 06.07.2022  Воспитатели Мицкевич Ж.В. 

10.  Фестиваль конструирования «Замок из песка» 09.08.2022 

г. 

Ст.воспитатель,  

воспитатели групп  

11.  Спортивный досуг «Спортивное лето» 23.07.2022г  ИФК Гревцова Н.И. 
воспитатели групп 

12.  Познавательное мероприятие «Путешествие в 

мир насекомых»  

22.07.2022г. Изевлина Н.В. 

13.  Праздник «Когда мои друзья со мной» к 

Международному дню дружбы 

27.07.2022г. Воспитатель Хрулева М.А. 

 

14.  Фестиваль игр «Скажем дружно, детвора: 

«Начинается игра!» 

29.08.2022. воспитатели групп 



 

15.  Развлечение «Юный следопыт»  22.08.2022 Воспитатель Ерофеева Т.П. 

16.  Развлечение «В гостях у Чебурашки» 20.08.2022  Воспитатель Изевлина Н.В., 
Казачкова П.С. 

17.  Квест «В поисках сокровищ» 19.08.2022г. ИФК Гревцова Н.И. 

 

18.  Творческая мастерская «Летний вернисаж» 25.08.2022 г. воспитатели  
Константинова И.И.,  

Ведута Т.В. 

 

 

8. Выставки, конкурсы, фестивали, акции в ДОУ 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Название Сроки Ответственные 

1. Выставки Рисунки «Сказки А.С.Пушкина» июнь  

Онлайн-выставка «Природа глазами 

детей» 

июнь 

«Рисунки на асфальте» июль 

Фотовыставка «Краски лета» август 

Рисунки «День рождение Чебурашки» август 

3 Конкурсы Творческий конкурс «Букет цветов» июль 

4 Фестивали  «Замки из песка» июль 

5 Профессиональн

ые конкурсы 

Методическая разработка прогулки в 

летний период 

август 

Смотр-конкурс «Готовность ДОУ к новому учебному 

году» 

август 

 

 

 

 

9.  Контроль и руководство 

 

    

Фронтальный контроль 

1 Итоги работы летней оздоровительной  

кампании  

Август Заведующий   

Звягинцева А.В. 

Ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

ст.медсестра  Гатина 

Г.И 

2 Подготовка ДОУ к новому учебному году  

Тематический контроль 



 

3 Организация игр разной направленности с 

воспитанниками в летний период  

Июль  Ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

 

Систематический контроль 

4 Выполнение режима прогулки в 

соответствии с учетом  возраста детей 

В  

течение  

лета 

Заведующий   

Звягинцева А.В. 

Ст. воспитатель 

Абдульманова Л.В. 

ст.медсестра   

Гатина Г.И 

5 Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей 

6 Соблюдение питьевого режима  

7 Организация различных форм  физического 

воспитания и двигательной активности 

8 Соблюдение правил внутреннего 

распорядка, выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

9 Контроль за санитарным состоянием 

участков, игровых площадок, помещений 

детского сада  

10 Анализ заболеваемости  и посещение ДОУ в 

летний период 

11 Ведение педагогами документации 1 раз в месяц 

 

 

 

10. Календарно - тематическое планирование  

на летний период  

в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 
Время проведения Тема 

Календарь знаменательных дат Младший, средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Календарь знаменательных дат 

Июнь 
1 неделя    

 с 30.05. - 03.06.2022 

Лето красное, лето прекрасное. 1 июня – День защиты детей  

5 июня – Всемирный день окружающей 

среды 

 

 
2 неделя    с 06.06. 

2022 

В гостях у сказки  

 

В гостях у сказки  

 

6 июня – Пушкинский день России 

6 июня – День русского языка 

9 июня – Международный день друзей 

3 неделя    с 13.06. 

2022 

Неделя знатоков 

своего города 

Неделя знатоков 

своего города и 

страны 

12 июня – День России 

15 июня – Всемирный день ветра 

4 неделя    с 20.06. 

2022 

Неделя спорта Неделя спорта  22  июня – День памяти и скорби 

23 июня – Международный 

Олимпийский день 



 

5 неделя с 27.06 по 

01.07.2022 

Безопасное лето Безопасное лето 1 июля – День основания Российской 

государственной библиотеки (160 лет)  

Июль 
1 неделя    с 04.07. 

2022 

 

Ягоды и грибы 

 

Ягоды и грибы 

8 июля – Всероссийский день семьи, 

любви и верности. 

2 неделя    с 11.07. 

2022 

Неделя 

экспериментов 

Неделя 

экспериментов 

11 июля – Всемирный день шоколада 

12 июля – День фотографа  

3 неделя    с 18.07. 

2022 

Разноцветный мир 

цветов 

Разноцветный мир 

цветов 

20 июля – Международный день 

шахмат. 

23 июля – Всемирный день китов и 

дельфинов 

4 неделя    с 25.07. 

2022 

Неделя дружбы  

 

 

 

Неделя дружбы 30 июля – Международный день дружбы 

Август 

1 неделя     

с 01.08. 2022 

 

Мы – 

путешественники! 

 

Мы – 

путешественники! 

5 августа – Международный день 

светофора   

2 неделя    с 08.08. 

2022 

Кто живет в траве 

(насекомые) 

Кто живет в траве 

(насекомые) 

8 августа – Всемирный день кошек  

14 августа – День сторителя 

3 неделя   с 15.08. 

2022 

Удивительный 

подводный мир 

Удивительный 

подводный мир 

 

20 августа – День рождения Чебурашки 

22 августа – День государственного 

флага 

27 августа – День российского кино  

4 неделя    

с 29.08  по 

31.08.2022 

До свидания, лето! 

(неделя развлечений 

и летних забав) 

До свидания, лето! 

(неделя развлечений 

и летних забав) 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2022-06-21T11:47:10+0400
	00a948a9ee1b397c4a
	Звягинцева А.В.




