
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 19 г.Томска 

 

Утверждаю 

«26»  мая 2022_г. 

И. о. заведующего МБДОУ №19 

                                                      ______    Суходолина Л.А.  

План работы на летний оздоровительный период 
 

1. 
Провести инструктаж «Организация охраны жизни и здоровья детей 

летом» 
май заведующий 

2. Соблюдать технику безопасности на участках и территории сада лето 
воспитатели, 

мл. воспитатели 

3. 
Проводить осмотр участков по уничтожению ядовитых грибов и 

растений 
лето 

воспитатели, 

мл. воспитатели 

4. 
Утверждение перспективных планов психолого-педагогической  работы в 

летний период для  каждой возрастной группы 
до 1 июня ст. воспитатели 

5. 
Проводить спортивные игры, индивидуальную и подгрупповую работу с 

детьми по развитию основных видов движения на спортивном участке 

июнь, 

август 

воспитатели, 

инстр. физо 

6. Организация дорожки «Здоровья»  на спортивном участке до 3 июня инстр. физо 

7. 
Обновить материалы родительских уголков по работе с детьми летом 

(режим дня, модель НОД, рекомендации по воспитанию детей летом) 
до 1 июня воспитатели 

8 Проверка подготовки  ДОУ к работе в летний оздоровительный период 9 июня комиссия ДОУ 

9. 
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём, 

гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, развлечения) 
лето 

воспитатели, 

инстр физо 

10. 
Осуществление различных видов закаливания в течение дня (воздушные, 
солнечные ванны, закаливание водой, босохождение) 

лето 
воспитатели 
 

11. 
Праздник День защиты детей в детском саду (конкурс рисунков, игры, 
развлечения, прогулки). 

1 июня 

муз. руковод., 

воспитатели, 

инстр физо 

12. День рождения А.С. Пушкина (беседы, чтение произведений) 7  июня воспитатели  

13.  Смотр – конкурс «На лучший летний участок»    9 июня  ПК 

14. Отметить День России    (развлечения, конкурсы) 10 июня воспитатели 

15. Праздник Нептуна в детском саду 24 июня 
ст. воспитатель 

муз. руковод. 

16. 
Конкурс «Юные художники» - рисование цветными мелками на 

асфальте. 

16 июня,           

23 августа 
воспитатели 

17. Физкультурное развлечение «Пусть всегда будет солнце» 17 июня инстр.  физо 

18. Месячник по обучению детей ОБЖ  «Внимание – дети!» 1-30 июня воспитатели 

19 
Проводить беседы, экскурсии, игры с детьми по правилам дорожного 
движения, правилам поведения в природе 

лето воспитатели 

20. 

Экологическое воспитание детей: беседы; прогулки, экскурсии в 

ближайшее природное окружение; наблюдение, эксперименты с живой и 

неживой природой; труд на участке, в цветнике 

лето воспитатели 

21. 
Консультации для родителей «Как организовать отдых детей летом»,  

«Учить детей любить и беречь природу» 

 Июнь, 

август 
воспитатели 

22. Участие родителей в озеленении участка и ремонте групп  лето 
воспитатели, 

родители 

23. Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 24 августа инстр. физо 

24. Развлечение «Летние забавы» (хороводные игры, песни, аттракционы) 17 августа муз. руковод. 

25. 
Пополнить природный и бросовый материал, гербарий, дидактические 

игры 
лето воспитатели 

26. Педсовет «Итоги летней оздоровительной работы с детьми» 30 августа 
ст. воспитатель 
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