


Цель: создание  максимально эффективных условий  по  охране  и  укреплению  

здоровья, предупреждению  заболеваемости  и травматизма детей, обеспечению  

оптимальной  двигательной  активности,  эмоциональному, личностному, 

познавательному  развитию дошкольников  в  летний  период, использование  

эффективных  форм и  методов  для  сохранения  и  укрепления  физического  и 

психического  здоровья  детей  в  совместных  мероприятиях  с  родителями. 

 

Задачи:   

 Реализация  системы  мероприятий, направленных  на  оздоровление и 

физическое  развитие  детей  за  счет  широкого   использования  природных  

факторов: воздуха, солнца, воды; 

 Формирование  привычки  к здоровому  образу  жизни  и  развитию  

познавательного  интереса; 

 Формирование  навыков  безопасного  поведения; 

 Использование  природно - предметной  среды  для  следующих   видов  

деятельности: организация  труда  в  природе (цветник, огород, участок), 

организация  познавательной  деятельности, организация  различных  видов  игр, 

организация различных видов  двигательной  активности, наблюдений, опытно – 

экспериментальной и исследовательской деятельности, организация   

продуктивных  видов  деятельности; 

 Осуществление  педагогического  и  санитарного  просвещения  родителей  по  

вопросам  воспитания  и  оздоровления, вовлечение  в  совместные  мероприятия  

с  детьми  в летний  период. 

 

Сроки  реализации:  июнь – август 2022 года 

 

Предполагаемый  результат:  

1. Снижение  заболеваемости детей  дошкольного  возраста в  сравнении  с  

отчетным  периодом (1 полугодие  2022 года); 

2. Оздоровление  и закаливание  детей  в летний  период; 

3. Увеличение показателя  естественного  прироста физического  развития  детей  в 

летний  период; 

4. Увеличение показателя прироста   физических  качеств  детей свыше 15% за счет 

эффективного использования  естественных  природных  факторов  природы  и  

целенаправленной  системы  физического  воспитания; 

5. Вовлечение в физкультурно-оздоровительное пространство детского сада  

родителей; 

6. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни на 

состояние здоровья; 

7. Формирование  стойкой привычки  к  здоровому  образу  жизни, семейной  

позиции  на  активный  отдых  детей и родителей. 

 

 



 

I Организационно – информационная работа 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

реализации 

Исполнители 

1. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы на 2022 год 
31.05.2022 

администрация 

2. Изучение   нормативных  документов  

регламентирующих  деятельность  ОУ  в 

летний  период   

до 

31.05.2022 

администрация 

3. Проведение инструктажа  с  

сотрудниками: 

до 

31.05.2022 

 

- организация  охраны  жизни  и здоровья  

детей; 

- профилактика детского травматизма; 

- организация и проведение спортивных и 

подвижных игр; 

- предупреждение  отравлений  ядовитыми  

грибами  и растениями; 

- оказание  первой  помощи  при  солнечном  и 

тепловом  ударе; 

- профилактика  пищевых  отравлений и 

кишечных  инфекций;  

- правила  оказания  первой  помощи; 

- охрана труда и выполнение  требований  

техники безопасности на  рабочем  месте; 

-  организация  и проведение  трудовой  

деятельности  с детьми в  огороде, цветнике, 

участке). 

- организация массовых  мероприятий; 

администрация, 

специалист по 

охране труда, 

медицинская 

сестра 

4. Проведение  инструктажа  с детьми: 

- по  предупреждению  травматизма; 

- соблюдение  правил  поведения  в природе; 

-соблюдение  правил  поведения во  время  

выхода  за  территорию  детского  сада; 

до 

31.05.2022 

воспитатели  

групп 

5. Издание приказов: 

- о  введении  летнего  режима  пребывания  

детей  в ОУ; 

- об  организации  работы  групп  по  летнему  

плану  работы; 

- об  организации  приема  вновь  

поступающих детей; 

- об  организации  питания  детей  по  летнему 

меню. 

до  

31.05.2022 

заместитель 

директора 

 



 

II Оздоровительная работа 

№ 

п/п 

Содержание  работы Возраст 

детей 

Срок Исполнители 

1.  Организация  приема  детей, 

утренней  гимнастики, 

образовательной деятельности  по  

физической  культуре  на  свежем  

воздухе. 

все  

группы 

в 

течение  

ЛОР 

воспитатели,  

инструктор  по 

ФК 

2.  Организация двигательной  

активности  детей  на  свежем  

воздухе.   

все  

группы 

в 

течение  

ЛОР  

воспитатели,  

инструктор  по 

ФК 

3.  Проведение  антропоментрических  

измерений,  медицинского осмотра 

врачом - педиатром 

все  

группы 

по  

плану     

медицинская 

сестра 

  

4.  Создание  условий  для  

повышения  двигательной  

активности детей  на  свежем  

воздухе: 

- обновление  и приобретение  

спортивного и игрового  

оборудования для  организации  

физической  культуры; 

- организация подвижных  игр, 

подвижных игр с правилами, 

игровых упражнений, игровых     

ситуаций с включением разных 

форм двигательной активности 

детей; 

- ОД  по  физической  культуре; 

- организация спортивных  игр, 

спортивных праздников, досугов; 

- оборудование дорожек  здоровья 

на каждом  участке. 

все  

группы 

в 

течение  

ЛОР 

 

 

 

 

адсминистрация, 

воспитатели, 

 инструктор  по  

ФК 

5.  Осуществление  закаливания  в 

течение  дня   в соответствии с  

разработанной  системой  

закаливания  ОУ (солнце, воздух, 

вода): полоскание  рта  и горла, 

обширное  умывание, обливание  

ног, дыхательная  гимнастика. 

дозированные  солнечные  ванны, 

контрастное  босохождение 

(дорожки здоровья), самомассаж,   

воздушные  ванны, сон  при   

открытых  окнах). 

все  

группы 

в 

течение  

ЛОР 

медицинская 

сестра, 

воспитатели 



 

6.  Работа  с  часто  болеющими детьми 

 

часто  

болеющие  

дети 

в 

течение  

ЛОР 

 медицинская 

сестра, 

воспитатели 

7.  Индивидуальная  и подгрупповая  

работа  с  детьми  по  обогащению  

двигательного  опыта, 

формирования  физических  качеств 

и навыков на  прогулке 

все  

группы 

в 

течение  

ЛОР 

воспитатели,  

инструкторы  по 

ФК 

8.  Ежедневная  витаминизация  блюд все группы в 

течение  

ЛОР 

медицинская 

сестра  

 

III Работа с педагогами ОУ в летний период 

№ 

п/п 
Содержание 

Срок  

реализации 
Исполнители 

1. 

Консультации  для  педагогов:   

- «Организация летней оздоровительной 

работы»  

июнь администрация, 

медицинская 

сестра 

- «Оказание  первой  медицинской  помощи»; июнь медицинская 

сестра 

- «Адаптация вновь прибывших детей»; июнь педагог-

психолог 

- «Организация детской экспериментальной   

деятельности в летний период» 

июль администрация 

- «Особенности художественно-эстетического 

воспитания  детей в летний период»; 

июль администрация 

-  «Логопедические игры на прогулке» август учитель-

логопед 

2. 

Семинары: 

- «Система  закаливания  летом» 

(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) 

июнь 

 

 

 

администрация, 

медицинская 

сестра, 

  

 

 

 

- Игры  в адаптационный  период  июль 

 

администрация, 

инструктор  по 

ФК 

3. 
Оформление  санитарных  бюллетеней: 

- кишечная  инфекция; 

июнь воспитатели  

групп 



 

- предупреждение  травматизма; июль 

- овощи, фрукты, витамины август 

4. 

Подготовка  методических  рекомендаций: 

- Организация  работы  по  двигательной  

деятельности с детьми  в ЛОР; 

- Организация  образовательного  

пространства и  развивающей  среды  в  

работе  с детьми; 

в течение  

ЛОР 

администрация 

5. Аттестация  педагогических  кадров по  плану администрация 

6. 
Индивидуальная  работа  с  педагогами (по 

запросам) 

в течение  

ЛОР 

администрация 

IV Работа с родителями воспитанников в летний период 

1. Анкетирование родителей 

- «Что вы знаете о закаливании» 

- «Условия здорового образа жизни в семье» 

 

июнь 

июль 

 

администрация, 

воспитатели групп 

 

2. Консультации 

«Организация питания ребенка в летнее время» 

«Воспитательно – оздоровительная работа с 

детьми летом» 

 «Рекомендации родителям по ОБЖ на лето» 

 «Игры с детьми на воздухе» 

 «Адаптация ребенка к детскому саду» 

в течение 

ЛОР 

администрация, 

воспитатели групп 

 

3. Консультационный пункт 

- работа  с  родителями  детей, не  посещающих  

ОУ: посещение  консультационного  пункта, 

коррекционная  работа  педагога – психолога, 

приглашение на совместные  с родителями  

мероприятия; 

в течение 

ЛОР 

администрация, 

воспитатели групп, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

4. Стендовая информация 

- «Режим дня на летний период», 

-  «Познавательное развитие детей летом», 

- «Обеспечение безопасности ребенка в летний 

период», 

-  «Дети на дороге или как учить детей 

осторожности», 

- «Организация питания ребенка в летнее время», 

-  «Игры и упражнения для занятий с детьми на 

воздухе». 

в течение 

ЛОР 

администрация, 

воспитатели групп, 

медицинская сестра 

5. - телефон  доверия; 

- беседы  по  запросам; 

- доска  объявлений. 

в течение 

ЛОР 

администрация 

 

 

 



 

V Работа с воспитанниками ОУ в летний период 

ИЮНЬ 

№ 

п/

п 

Недели  месяца, 

тематика 

Мероприятия (примерные) 
Ответственные 

1. 01.06-03.06 

«Счастье, солнце, 

мир и дружба – 

это то, что 

детям нужно!» 
 (1 июня – 

международный день 

защиты детей) 

  

- Беседы «День защиты детей – наш 

общий праздник», «Что такое дружба»; 

- Рисование «Теплый солнечный денек!»; 

-Чтение «Всемирный день ребенка», 

«Нашим детям» Н.Майданик, Права детей 

в стихах; 

- Рассматривание иллюстраций о лете  

- Беседы о лете (погода, растения, 

насекомые, занятия людей, летние 

развлечения). 

- Чтение художественной литературы К.Д. 

Ушинский «Лето», «Четыре желания»; Н. 

Полякова «Доброе лето», Н. Сладков 

«Медведь и солнце», Е Благинина 

«Дождик-дождик», С. Маршак «Круглый 

год» 

Итоговое мероприятие: тематический 

праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Путешествие в сказочную 

страну Детства» 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

2. 6.06 -10.06 

«Неделя 

Пушкинской 

поэзии» 
(6 июня – день 

рождения А.С. 

Пушкина) 

- Рассматривание иллюстраций русских 

художников к произведениям Пушкина. 

- Беседы: «А.С. Пушкин – 

сказочник», «Русские народные 

прибаутки в сказках А.С. Пушкина». 

- Чтение произведений А. С. Пушкина; 

прослушивание аудио сказок Пушкина. 

- Аппликация: «Хрустальный домик 

белочки», «Лебедь»; «Аквариум с 

золотыми рыбками» - техника «рванная 

мозаика». 

- Дидактические игры «Кто, где 

живёт?», «Составь сказку» по набору 

 сюжетных картинок. 

- Хороводная игра  «Мы на луг ходили, 

хоровод водили». 

- Подвижные игры «Ручеёк»; «33 

богатыря»; 
Итоговое мероприятие: конкурс чтецов 

«У Лукоморья…» по произведениям А.С. 

Пушкина 

воспитатели 

групп, 

специалисты 



 

3. 14.06 - 17.06 

 «Россия – родина 

моя» 
(12 июня День 

России) 

- Беседы с детьми, тематические занятия, 

посвященные истории России 

- Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Россия – родина моя»; 

- Чтение художественной литературы 

«Моя страна» В.Лебедев-Кумач, «Родина» 

З. Александрова; 

- Государственная символика; 

- Рисование «Природа родного края», 

«Животные родного края»; 

- Русские народные подвижные игры: 

«Игры с  воздушными шарами», 

«Цветные автомобили»,      «Карусели»; 

- Составление рассказов «За что я люблю 

свой город» 

Итоговое мероприятие: тематическое 

развлечение «День России» 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

4. 20.06 – 24.06 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

(неделя цветов и 

цветочных 

композиций) 

 

 

 

- Беседы о цветущих растениях; 

- Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы»; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- П/и: «Садовник», «Найди свой цвет», 

«Такой цветок беги ко мне»; 

- Д/и: «Собери букет»; 

- С/р игра «Цветочный Магазин» 

- Изготовление цветов из бумаги 

(оригами, квилинг); 

Итоговое мероприятие: смотр-конкурс 

«Лучшая цветочная клумба» 

воспитатели  

групп 

 

5. 27.06-01.07 

«Азбука 

Здоровья» 

- Беседа «Что такое здоровье?», «Живые 

витамины», «Вредная еда»; 

- Чтение «Воспаление хитрости» А.Милн, 

«Прививка», «Чудесные таблетки» С. 

Михалков; 

- Рассматривание иллюстраций 

«Профессия врач»; 

- Отгадывание загадок-обманок по сказке 

«Айболит» К.Чуковского; 

- Рисование «Любимый герой» из сказки 

«Айболит» К.Чуковского; 

- С/р игра «Больница»; 

- Аппликация «Блюдо с ягодами и 

фруктами» 

Итоговое мероприятие: спортивный 

праздник «Здоровье-это здорово!» 

воспитатели  

групп, 

специалисты 

 

 



 

ИЮЛЬ 

№ 

п/

п 

Недели  месяца, 

тематика 

Мероприятия 

Ответственные 

1. 4.07-08.07 

 «Папа, мама, я – 

дружная семья» 
(8 июля 

Всероссийский день 

семьи) 

 

- Беседа «Что такое семья», «Что такое 

дом» 

- Рассматривание семейных альбомов; 

- Создание альбома «Детский сад – 

большая дружная семья»; 

- Дидактические игры: «Генеалогическое 

древо», «Кто для кого?», «Найди 

сходства и различия»;  

- С/р игра «Семья», «День рождения»; 

«Дочки-матери» и др.; 

- Тематические занятия «Что значат 

наши имена», «Наши фамилии»; 

- Рисование «Моя семья»; 

Итоговое мероприятие:  

выставка рисунков и фотографий 

 «Моя семья» 

воспитатели  

групп 

 

2. 11.07 - 15.07 

«Край, в котором 

мы живем» 
(17 июля День города) 

- Беседа «Край, в котором мы живем», 

«Достопримечательности Липецка», 

«Люди, прославившие наш край», «Мой 

любимый уголок Липецка»; 

- Чтение «Что мы Родиной зовем» 

В.Степанов, стихи о Липецке; 

- Развивающие игры: «Мой адрес»,  

«Сколько в доме этажей», «Скажи 

иначе»,  «Я по городу иду», «Собери из 

частей целое», «Вот моя улица, вот мой 

дом», «Где что находится»; 

- С/р игры:  «Библиотека», «Экскурсия 

по городу»; 

- Рисование «Наша улица»; 

Итоговое мероприятие:  
тематическое развлечение  

«Мой любимый город» 

воспитатели  

групп, 

специалисты 

 

3. 18.07 -22.07 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья» 
 

- Беседы «Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и 

вода нанести вред здоровью», «Правила 

поведения на воде»; 

- Отгадывание загадок о водном мире; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Знакомство с правилами поведения на 

воспитатели  

групп, 

специалисты 

 



 

воде; 

- Конкурс рисунков «Водное царство» - 

совместно с родителями; 

- Подвижные игры: «Море волнуется», 

«Чей дальше» - с мячом», «Прятки»; 

Итоговое мероприятие: развлечение 

«В гостях у жителей подводного 

царства» 

4. 25.07-29.07 

«Мульти-

пульти» 

- Беседы «Любимый мультик», «Мы с 

мамой смотрим мультик». 

- Рассматривание и обсуждение 

картинок: предметные: «Герой 

мультфильма», сюжетные 

«Иллюстрации знакомых 

мультфильмов». 

- Викторина «По следам знакомых 

мультфильмов». 

- Дидактические игры: «Вкладыши из 

мультиков», «Большой-маленький». 

- Подвижные игры: «Мишка и зайки», 

«Курочка-хохлатка». 

- Речевая игра «Кто рассказывает?». 

- Рисование цветными карандашами 

«Вот ёжик, ни головы, ни ножек». 
- Конструирование «Теремок». 

- Чтение художественной литературы 

сказка В. Сутеева «Кто сказал «Мяу?», 

Сказка «Козлятки и волк» обр. 

Ушинского. 

- Наблюдение за героями мультфильмов 

в процессе просмотра (Чебурашка. 

Крокодил Гена, Курочка Ряба, Колобок и 

др.). 

Итоговое мероприятие: просмотр 

мультфильмов в соответствии с 

возрастом «Кинозал – Мульти-пульти» 

воспитатели  

групп 

 

 

 

 

 



 

АВГУСТ 

№ 

п/п 

Недели  месяца, 

тематика 

Мероприятия 
Ответственные 

1. 01.08 – 05.08 

«Неделя дружбы» 

 

- Рассматривание картины «Дети 

играют», «Плохо быть одному». 

- Беседы «Старый друг лучше новых 

двух», «Для чего нужны друзья? 

- Рисование по замыслу «Подарок 

другу». 

- Чтение художественной литературы Г. 

Цыферов «Про друзей», братья Гримм 

«Бременские музыканты», Д. Самойлов 

«У слонёнка день рождения», М. 

Садовский «Друг или враг?», В. Осеева 

«Три товарища», пословицы и 

поговорки о дружбе. 

- Дидактическая игра «Разложи по 

цвету», «Найди пару». 

- Подвижные игры: «Поезд», 

«Солнышко и дождик», «По 

ровненькой дорожке». 

Итоговое мероприятие: развлечение 

«Неразлучные друзья есть на белом 

свете» 

воспитатели  

групп, 

специалисты 

 

2. 08.08 – 12.08 

«Мы тоже имеем 

права» 
(неделя правовый 

знаний) 

- «Право на личную безопасность» 

 «Право на здоровье», «Право на 

гражданство», «Право на заботу о 

близких людей», «Право на свободу 

независимо от национальности, расы, 

страны» 

- Беседа на тему: «Что такое 

безопасность», «Если чужой стучится в 

дверь», «Почему бывают драки?». 

- Рассматривание иллюстраций по теме. 

- Подвижная игра «Кенгуру» 

- Заучивание стихотворений Е. 

Благининой «Радуга» 

- Подвижная игра «Ловишка с мячом» 

Итоговое мероприятие: выставка 

рисунков «Я имею право на…» 

воспитатели  

групп 

3. 15.08 – 19.08 

«В гостях у 

сказки» 

- Беседы о театре, правилах поведения в 

общественных местах; 

- Рассматривание разных видов театров 

 

воспитатели  

групп, 



 

(театральная 

неделя) 

 

(бибабо, пальчиковый, теневой, на 

фланелеграфе). Обучение 

манипулированию куклами; 

- Чтение русских народных сказок; 

- Использование загадок, викторин 

стихов по сказкам; 

- Разучивание сценок; инсценирование 

сказок; 

- Презентация –викторина «В гости к 

сказке»; 

- Рисование по прочитанным 

произведениям; 

- П/и: «Гуси –лебеди», «Баба-яга», 

«Лиса в норку», «Охотники и утки», 

«Два мороза» и др. 

Итоговое мероприятие: показ 

театральной постановки «Сказка в 

гости к нам приходит» 

специалисты 

4. 22.08 – 26.08 

«Внимание: 

ДЕТИ!» 

(неделя ПДД) 

 

- Беседы с детьми: «Как безопасно 

переходить улицу?»,  «Светофор», 

«Почему нельзя играть на дороге?» 

- Чтение художественной литературы: 

В. Берестов «Это еду я бегом», . С.Я. 

Маршак  «Мой веселый звонкий мяч», 

К.Чуковский «Айболит» (отрывок про 

зайку),  Н.Носов «Автомобиль», В. 

Семернин «Запрещается-разрешается» 

- П/и «Светофор и скорость», 

«Автомобиль» и др. 

- Рассматривание плакатов по ПДД  

Итоговое мероприятие: спортивное 

развлечение 

 «В стране дорожных знаков» 

воспитатели  

групп, 

специалисты 

5. 29.08-31.08 

«До свидания, 

лето!» 

 

Рассказ детей «Как я провел лето»  

воспитатели  

групп 

 

 

 

 

 



 

VI Творческая работа 

№  

п/п Мероприятия  с детьми 
Срок  

реализации 
Исполнители 

1. Праздник, посвященный Дню 

защиты детей «Путешествие в 

сказочную страну Детства» 

июнь 

воспитатели групп, специалисты, 

дети 

Конкурс чтецов «У Лукоморья…» 

по произведениям А.С. Пушкина 

воспитатели групп, специалисты, 

дети 

Тематическое развлечение  

«День России» 

воспитатели групп, специалисты, 

дети 

Выставка поделок и рисунков  

«Цветочные фантазии» 

воспитатели групп, специалисты, 

дети 

Спортивный праздник  

«Здоровье-это здорово!» 

воспитатели групп, специалисты, 

дети 

2. Выставка рисунков и фотографий 

 «Моя семья» 

июль 

воспитатели групп, специалисты, 

дети 

Тематическое развлечение  

«Мой любимый город» 

воспитатели групп, специалисты, 

дети 

Развлечение «В гостях у жителей 

подводного царства» 

воспитатели групп, специалисты, 

дети 

Просмотр мультфильмов  

«Кинозал – Мульти-пульти» 

воспитатели групп, специалисты, 

дети 

3. Развлечение «Неразлучные друзья 

есть на белом свете» 

август 

воспитатели групп, специалисты, 

дети 

Выставка рисунков  

«Я имею право на…» 

воспитатели групп, специалисты, 

дети 

Показ театральной постановки 

«Сказка в гости к нам приходит» 

воспитатели групп, специалисты, 

дети 

Спортивное развлечение 

 «В стране дорожных знаков» 

воспитатели групп, специалисты, 

дети 

Рассказ детей «Как я провел лето» воспитатели групп, специалисты, 

дети 

VII   Административно – управленческая  работа 

№  

п/п 
Мероприятия   

Срок 

реализации 
Исполнители 

1. Контроль закаливания, проведения 

подвижных  игр, развлечений, досугов. 

в течение  

ЛОР 

администрация,  

медицинская сестра 

2. Контроль планирования  и  организации 

деятельности  в  течение  дня: познавательно 

– исследовательской, опытно – 

экспериментальной, трудовой, 

в течение  

ЛОР 
администрация 



 

экологической, игровой, физкультурно - 

оздоровительной и пр.  

3. Тематический  контроль  

«Организация закаливания  дошкольников в 

летний  период» 

июль 
администрация, 

медицинская сестра  

4. Предупредительный  контроль: 

- анализ  календарного  планирования; 

- соблюдение  режима  дня; 

- финансово – хозяйственная  деятельность; 

- ведение  и заполнение листов  адаптации  

детей  раннего  возраста; 

- выполнение  натуральных  норм  питания; 

- вовлечение  родителей  в детскую  

деятельность; 

- проверка наличия  и сохранности  

выносного  оборудования 

- готовность  к новому  учебному  году. 

в течение 

ЛОР 

администрация, 

медицинская сестра 

  

5. Оперативный  контроль: 

- выполнение  инструкций  по охране  жизни  

и здоровья  детей; 

- организация  питания: документация, 10 – 

дневное  меню, витаминизация, 

каллорийность пищи 

- организация  работы  с детьми  в течение 

дня; 

-  проведение  намеченных  мероприятий; 

- ведение документации; 

- закладка  основных  продуктов; 

- соблюдение сезонного  меню, требований  

к  организации  профилактических 

мероприятий. 

- организации  работы  по  ПДД, ПБ. 

июнь - 

август 

администрация, 

медицинская сестра,  

специалист  по  

охране труда 

 

VIII Административно – хозяйственная  работа 

 

- завоз  песка; 

- ремонт  и покраска  песочниц  и  

оборудования  на  участках; 

-нанесение  разметки для  подвижных  и 

спортивных игр, беговой  дорожки, городка  по  

ПДД; 

-оборудование  дорожек  Здоровья  на  участке  

ОУ; 

- подготовка  спортивной  площадки; 

- обновление и пополнение выносного  

до 01.06.2020 

администрация,  

завхоз, 

воспитатели 



 

оборудования для  различных  видов  

деятельности (трудовой, познавательной, 

физкультурной и пр.). 

 

IX Заключительная работа 

 

№  

п/п 
Мероприятия   

Срок 

реализации  
Исполнители 

1. Анализ летней оздоровительной  

работы; 

 

до 31.08.2022 администрация 

2. Мониторинг состояния  

здоровья; 

 

до 31.08.2022 администрация, 

медицинская сестра,  

инструктор  по ФК, 

3. Подведение  итогов летней  

оздоровительной  работы  

до 31.08.2022 

  

администрация 

 

 


