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                             Комплексная программа  

                  летней оздоровительной компании 2022г. 
 

Задачи: 

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

предупреждение заболеваемости и травматизма  

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, обеспечение эмоционально-комфортного 

состояния ребёнка во взаимодействии с  взрослыми и сверстниками. 

3.Осуществить педагогическое  и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4.Повышение профессионального мастерства педагогов и специалистов в 

вопросах организации летней оздоровительной работы 

5.Обеспечение высокого уровня интеграции всех специалистов в рамках 

единого образовательного пространства 

6.Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества 

Нормативно-правовая база. 

 приказ о переводе ДОУ на летний период, о начале летней 

оздоровительной компании в период сложной эпидемиологической 

ситуации. 

 приказ о распределении функциональных обязанностей между 

сотрудниками 

      на летний период. 

 приказ об организации работы по охране жизни и здоровья детей. 

 приказ об организации питания в летний период. 

 комплексный план работы летней оздоровительной компании. 

 осуществление тематического контроля за проведением закаливающих  

      процедур с использованием природных факторов. 

Кадровые условия. 

    -распределение функциональных обязанностей и осуществление единства 

     в организации и проведении оздоровительной работы. 

mailto:buratino215@mail.ru


Научно-методические условия: 

 разработка методических рекомендаций для воспитателей по 

организации 

      педагогического процесса в летний период. 

 составление сценариев активного отдыха (досуги, развлечения, 

праздники) 

 рекомендации по организации физкультурно-оздоровительной работы  

      с детьми летом. 

 обновление дидактического игрового материала. 

 Инструктаж коллектива по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

 

Материально-технические условия 

 обновление  игрового оборудования. 

 пополнение аптечек медпункта и групп средствами оказания 

первичной скорой  медицинской помощи. 

 Ремонт и покраска  скамеек, малых форм 

 Оформление  клумб цветников  растениями и скульптурами малых 

форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание административно-хозяйственной работы. 
 

№ 

п/п 

Содержание ответственны

й 

Срок 

1. Обновление оборудования спортивной 

площадки 

заведующий 

МБДОУ 

май 

2. Проведение частичного ремонта   и 

покраска оборудования на прогулочных 

площадках 

Зам. зав по 

АХЧ 

Май 

3 Промывка, опрессовка, подготовка рамки 

управления к новому отопительному 

сезону 

Зав. МДОУ  июнь 

4 Уборка территории, клумб Пом. Зав. По 

АХЧ 

Июнь-

август 

5 Борьба с амброзией, карантинными 

сорняками 

Пом. Зав по 

АХЧ, 

дворник 

Июнь-

август 

6 Проведение субботника по уборке 

территории ДОУ 

Пом. Зав по 

АХЧ, 

профком. 

1 раз в 

месяц (с 

июня по 

август) 

7 Подготовка групп к новому учебному году 

(материально техническое оснащение) 

Зав. МДОУ, 

пом. Зав по 

АХЧ. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание комплексной целевой программы. 

 
№ 

п/п 

Содержание формы Ответственный    Сроки 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Организация работы по 

охране жизни и здоровья 

детей в летний период 

инструкта

ж 

Ст. воспитатель 1 июня 

1.2 Смотр конкурс на 

лучшую подготовку 

прогулочных площадок к 

летней оздоровительной 

работе 

конкурс Ст. воспитатель, 

Заведующий, 

творч. группа 

май 

1.3. Организация работы по 

развитию движений и 

активного отдыха в 

летний период  

Консульта

ция для 

воспитател

ей 

Физ. рук. июль 

1.4. «Организация 

воспитательно-

образовательной работы 

в летний период с учетом 

ФГОС ДО» 

Консульта

ция для 

воспитател

ей 

Ст. воспитатель Май. 

1.5. «Организация разных 

видов игр в летний 

период» 

Консульта

ция для 

воспитател

ей 

Ст. воспитатель июль 

1.6 Организация детского 

досуга 

Консульта

ция для 

воспитател

ей 

Ст. воспитатель июль 

1.7. «Прогулки и наблюдения 

в летний период» 

Консульта

ция для 

воспитател

ей 

Ст. воспитатель июль 

1.8. «Использование 

оздоровительных игр в 

летний период» 

Консульта

ция для 

воспитател

ей 

Ст. воспитатель июль 

1.9. Рекомендации для 

воспитателей по 

организации летних 

прогулок с детьми 

рекоменда

ции 

Ст. воспитатель июль 

1.10. «Рекомендации по 

организации 

Рекоменда

ции для 

Физ. рук. Июль 



физкультурно-

оздоровительной работы 

с детьми в летний 

период» 

воспитател

ей 

1.11. «Рекомендации по 

организации закаливания 

детей в летний период 

Рекоменда

ции для 

воспитател

ей 

Физ. рук. июль 

1.12. Профилактика 

желудочно-кишечных 

заболеваний в летний 

период 

консульта

ция 

м/с пол-ки №45 июль-

август 

1.13. Профилактика 

коронавирусной и других 

инфекционных 

заболеваний 

консульта

ция 

м/с пол-ки №45 май- 

июнь 

1.14. ''Оздоровление детей 

летом'' 

Консульта

ция для 

воспитател

ей 

Врач педиатр пол-

ки №45 

Июль 

1.15. ''Воспитание у детей 

любви к природе '' 

Консульта

ция для 

воспитател

ей 

Ст. воспитатель  Июль 

1.16. Организация выставки 

детского творчества '' 

Разноцветный шар 

земной'' 

выставка Изо. руководитель Июль 

1.17. Выставка детских 

коллекций «Волшебный 

мир оригами» 

выставка Воспитатели гр. 

№9 

Июль 

1.18. Индивидуальное 

консультирование  

воспитателей (по 

запросам) 

 Ст. воспитатель В 

течении 

ЛОП 

1.19. ''Организация детского  

художественного 

творчества летом'' 

Консульта

ция для 

воспитател

ей 

Изо. рук. июль 

1.20. Выставка рисунков детей 

на тему «Сказки лета» 

выставка Изо. рук. Август 

1.21 Смотр-конкурс на 

лучшую готовность 

групп к новому учебному 

конкурс Воспитатели групп август 



году 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 

2.1. Максимальное 

пребывание детей на 

свежем воздухе 

(гимнастика, физ. 

занятия, прогулки, 

развлечения) 

 Педагоги ДОУ В 

течении 

ЛОП 

2.2. Создание условий для 

повышения двигательной 

активности     детей на 

свежем воздухе путём 

расширения 

ассортимента выносного 

игрового и развивающего 

оборудования.  

Соблюден

ие режима 

двигательн

ой 

активност

и 

педагоги В 

течении 

ЛОП 

2.3. Осуществление 

различных видов 

закаливания. 

Воздушны

е, 

солнечные 

ванны, 

обливание 

ног водой, 

умывание 

прохладно

й водой. 

Игры с 

водой 

Воспитатели. 

Физ. рук. 

В 

течении 

ЛОП 

2.4. Индивидуальная и 

подгрупповая работа с 

детьми по развитию 

основных видов 

движений на прогулке 

Игры, 

упражнени

я. 

Физ. рук., 

воспитатели групп 

В 

течении 

ЛОП 

2.5. Ежедневное включение в 

меню свежих овощей, 

фруктов, соков. 

Организац

ия питания 

м/с поликлиники 

№45 

В 

течении 

ЛОП 

2.6. Физкультурные занятия, 

согласно расписания 

НОД (на улице) 

Групповые 

и 

подгруппо

вые. 

Физ. рук. В 

течении 

ЛОП 

2.7 «Здравствуй лето» спартакиад

а 

  воспит. групп  Июнь (1 

неделя) 

2.8 Международный 

Олимпийский день 

 Кулакова О.Л., 

воспитатели групп 

17.06.202

1 

2.9. ''Светофор наш друг'' досуг Воспитатели  23.06. 



2.10. Неделя спорта и здоровья досуг Кулакова О.Л. 12.07-

16.07 

2021 

2.11. Международный день 

шахмат 

Тематичес

кий день 

Воспитатели 

старших групп 

20.07.202

1 

2.12. «Юные футболисты» Спортивн

ый 

праздник 

Физ. рук. 27.07.202

1 

2.13. Сильные, ловкие, 

смелые'' 

Физ. досуг Физ. рук. 

воспитатели 

28.06.202

1 

2.14. «Мы за здоровый образ 

жизни» посвященных 

Международному дню 

физкультурника 

акция Физ. рук 02.08.-

06.08.202

1 

2.15 Неделя спортивных игр  физ. рук., 

воспитатели групп 

10.08-

13.08.202

1 

2.16. ''Чудо скакалка'' развлечени

е 

Физ. рук. 17.08.202

1 

2.17 «Я люблю спорт» акция физ. рук., 

воспитатели групп 

23.08.202

1 

2.18. ''С физкультурой мы 

дружны, нам болезни не 

страшны'' 

День 

здоровья 

Физ. рук. педагоги 27.08.202

1 

2.19. Хождение босиком  воспитатели В период 

ЛОП 

2.20. Облегченная одежда, 

умывание холодной 

водой. 

 воспитатели В период 

ЛОП 

2.21. Фитотерапия   м/с поликлиники 

№45 

Июль-

авг. 

2.22. Употребление соков и 

фруктов 

 м/с.  поликлиники 

№45 

Июль 

август 

3.                             Профилактическая работа 

3.1. Инструктаж сотрудников 

по организации охраны 

жизни и здоровья детей 

-профилактике пищевых 

отравлений новой 

коронавирусной и других 

и инфекции. 

инструктаж Ст. воспитатель, 

м/с., врач -

педиатр 

поликлиники 

№45 

Май 

3.2. Собеседование с 

воспитателями: 

-правильная организация 

беседа Врач,  м/с 

поликлиники 

№45 

Июль 



закаливающих   

мероприятий, 

-оказание первой 

помощи 

3.3. Оформление санитарных 

бюллетеней: 

-Что надо знать о 

коронавирусе 

-профилактика -

коронавирусной 

инфекции 

-как защитить себя от 

COVID 19 

-кишечная инфекция 

-детский травматизм 

-овощи, фрукты, 

витаминные продукты 

стенды  м/с, врач 

поликлиники 

№45 

Июнь-

август 

3.4. Беседы и инструктажи с 

детьми: 

-''болезни грязных рук'' 

-''ядовитые грибы и 

ягоды'' 

-''Солнце друг и солнце 

враг'' 

-''Что можно и что 

нельзя'' 

-«Наш друг-светофор'' 

-''Закаляйся- если хочешь 

быть здоров'' 

-«Что если…» 

-Открытое окно таит 

опасность 

-безопасность на воде 

-встреча с незнакомцем 

-Важные правила 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

детей 

воспитатели Июнь-

август 

4. Музыкально-театрализованные праздники и развлечения 

4.1. Музыкальные занятия в 

соответствии с 

расписанием на свежем 

воздухе 

 

занятия Муз. рук. В 

течении 

ЛОП 

4.2. 

 

День защиты детей праздник Муз. рук. 

 

 

01 Июня 



4.3 Музыкальное 

мероприятие: 

Праздничный концерт 

«Счастливое детство» 

концерт Муз. рук., 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

01 Июня 

4.4. День поэзии А.С. 

Пушкина. 

Конкурс 

чтецов 

воспитатели групп 03.06.202

2 

4.5. День России Музыкаль

ный 

концерт, 

посвященн

ый Дню 

России 

Муз. рук., 

воспитатели групп 

 

10.06.202

2 

4.6. Литературная гостиная 

Чтение художественной 

литературы 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

Воспитатели групп 01.07.202

2 

4.7  «Песни, с которыми мы 

победили». 

Фестиваль 

патриотич

еской 

песни 

муз. рук 20.06. 

2022 

4.8. ''Праздник мыльных 

пузырей'' 

развлечени

е 

воспитатели 24.06.202

2 

4.9 Всероссийский День 

семьи, любви и верности 

праздник Муз. рук., физ. 

рук., воспитатели 

групп 

08.07.202

2 

 Выставка детского 

рисунка «Моя семья» 

выставка Воспитатели групп 01-

07.2022 

4.10. Весело играем о ПДД не 

забываем 

Развлечен

ие  

Дети старшего 

дошкольного 

возраста  

12.07.202

2 

4.11. «Веселая карусель» Конкур 

песен 

Муз. рук., 

воспитатели 

дежурных групп 

29.07.202

2 

4.12. Показ театрализованных 

представлений 

«Старшие– малышам»  

Театрализ

ованная 

деятельнос

ть 

Воспитатели групп 20.07.202

2 

4.13. День именинника развлечени

е 

Воспитатели групп 

муз. рук. 

ежемесяч

но 

4.14 Встреча с героями 

мультфильмов 

концерт муз. рук. 19.07.202

2 

4.15. ''Музыкальный подарок'' Концерт 

детей 

Муз. рук. 15.07.202

2 



старших 

групп для 

малышей 

4.16. Экологическая акция 

«Чистая планета» 

акция Воспит. Ст. подг. 

групп 

19.07.-

22.07.202

2 

4.17.  Тематический день: 

День военно-морского 

флота 

Тематичес

кий день 

Воспитатели групп 26.07.202

2 

4.18. Международный день 

дружбы 

Тематичес

кий день 

Воспитатели групп 29.07.202

2 

4.19. ''Путешествие в страну 

дорожных знаков'' 

досуг по 

ПДД 

воспитатели 09.08.202

2 

4.20. КВН ''На светофоре 

зелёный'' 

развлечени

е 

воспитатели 25.08.202

2 

4.21 Яблочный спас развлечени

е 

Муз. Рук. Воспит. 

групп 

19.08.202

2 

4.22. ''Фабрика звёзд'' Конкурс 

певцов 

Муз. рук. 26.08.202

2 

4.23 День российского флага праздник муз. рук. 22.08.202

2 

4.24. ''До свиданья лето'' развлечени

е 

Муз. рук., 

воспитатели 

30.08.202

2 

5 Художественно-изобразительная деятельность 

5.1. Изобразительная 

деятельность детей в 

группах 

 Ежедневная 

совместная 

деятельность 

на прогулке 

Воспитатели, 

Воликова О.А., 

В 

течении 

ЛОП 

5.2. ''Дружат дети всей 

планеты'' 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

Воликова О.А., 

воспитатели 

групп 

01.07.202

2 

5.3  «Нарисуем вместе 

радужное детство» 

Выставка 

рисунков 

совместно с 

родителями 

Воликова О.А. 

воспитатели 

групп 

09.06.202

2 

5.4. ''Любимые герои сказок'' конкурс 

рисунков 

Воликова О.А., 

воспитатели 

групп 

17.06.202

2 

5.5. Мир бумажной игрушки'' Тематические 

занятия на 

улице в 

дежурных 

группах 

воспитатели 15.06.202

2 

5.6. «Безопасность на воде»  дистанционны воспитатели 28.06.202



й конкурс 

детских 

рисунков 

2 

5.7. Всероссийский 

День семьи, любви и 

верности 

выставка 

рисунков 

Воликова О.А., 

воспитатели 

групп 

01.07.-

08.07.202

2 

5.8. «Сказки лета» Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

Воспитатели 

групп 

12.07.-

15.07.202

2 

5.9. «Мы едем, едем, едем» Комплексные 

занятия по 

изо. на улице 

Воспитатели 

групп 

15.07.202

2 

5.10. «Мир цветов» Выставка 

детских 

рисунков 

Воспитатели 

групп 

26.07.30.

07.2022 

5.11. «Чудо мастерская» Выставка 

поделок из 

бросового 

материала 

воспитатели 19.07.-

23.07.202

2 

5.12 День Военно-морского 

флота РФ 

Конкурс –

выставка 

рисунков 

Воликова О.А., 

воспитатели 

групп 

26.07.202

2 

5.13. «Волшебные краски 

лета» 

День изо Воспитатели 

групп  

03.08.202

2 

5.14. «Страна волшебных 

мелков» 

Вернисаж 

детских 

рисунков на 

асфальте 

Воспитатели 

групп 

11.08.202

2 

5.15. «Я со спортом 

подружусь и здоровье 

сберегу» 

Конкурс 

рисунка  

 

Воликова О.А., 

воспитатели 

групп 

16.08.202

2 

5.16. «Чудо букет» Конкурс 

детских 

поделок 

воспитатели 24.08.202

2 

5.17. «В добрый путь» Изготовление 

подарков 

выпускникам 

детского сада 

Воспитатели 

старших групп 

16.08.-

25.08.202

2 

6 Работа с родителями 

6.1. Оформление уголка для 

родителей в группах: 

-рекомендации по 

воспитанию детей летом 

Стенды 

(статьи, 

памятки и 

т.д.) 

Воспитатели 

групп 

В течении 

ЛОП 



-рекомендации по 

экологическому 

воспитанию 

-рекомендации по 

познавательному 

развитию 

6.2. Уголок здоровья 

-профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции 

-профилактика теплового 

удара 

-профилактика 

кишечных инфекции и 

отравлений 

-Профилактика вирусных 

заболеваний в летний 

период 

-организация 

закаливающих процедур,  

-«Осторожно клещи» 

-«Правила поведения на 

воде» 

-Важные правила на 

отдыхе  

Стенд 

''Здоровье'' 

(статьи, 

памятки, 

рекомендаци

и) 

м/с, врач 

пол-ки №45 

В течении 

ЛОП 

6.3. ''Как организовать 

летний отдых детей'' 

консультаци

я 

воспитатели Июнь 

6.4.  Организация 

безопасности детей в 

летний период 

консультаци

я 

воспитатели 1 раз в месяц 

в течении 

всего 

летнего 

оздоровител

ьного 

периода 

6.4. ''Адаптация детей к 

условиям детского сада'' 

Консультаци

я для вновь 

поступающи

х детей. 

Педагог-

психолог 

Июль 

6.5. Участие родителей в 

озеленении участка и 

ремонте групп ДОУ 

Взаимодейст

вие ДОУ и 

семьи 

воспитатели Июль-август 
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ПЛАН 

проведения «Дня защиты детей» в МДОУ № 215  

01.06.2022 
 

 

1. 8.00-8.20 Флешмоб «Детство это Мы» 

2. 9.30.-10.00. Праздничный концерт «Счастливое детство» 

Ответственный муз. рук. Шашкова Е.А. 

3. 10. 00.-10.30 Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети всей 

земли»  

     ответственные: изо. рук. Воликова О.А. 

4.10.40-11.20. Час веселых затей: «Пусть детство звонкое 

смеется» (конкурсы: «Самый большой мыльный пузырь», «Самая 

большая конфета из пластилина», «У кого больше веснушек», «Лучший 

аквагрим» и т.д.). 

Ответственный: воспитатель Бабаева Н.П. 

3.  11.30-12.00. Конкурс поделок «Волшебный мир бумаги» 

   (подготовительная группа) ответственные: воспитатели групп №10. №5,   

4. 16.00-16.30.   Развлечения: «Мы веселые ребята»  

ответственные: физ. рук.  Кулакова О.Л., Воспитатели групп (проводится 

каждой группой на своей площадке) 

       
 

mailto:buratino215@mail.ru

	Утверждаю
	Материально-технические условия


