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Заведующий  

____________________Н.Н. Тимофеева 

 

Приказ от 30.05.2022 г. №45-од 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  
 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПб «РАДУГА» 

 НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 г. 

 

 
 

Цель:  

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организация здоровье сберегающего режима, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

                    

Задачи: 

1. Создание комфортных условий для физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития каждого ребенка. 

 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей в 

условиях летнего периода с учетом их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3. Создание оптимальных условий для адаптации вновь поступающих воспитанников: 

-  обеспечение атмосферы психологического комфорта; 

 - установление гибкого режима пребывания каждого ребёнка с постепенным приобщением к режиму 

группы. 

 

4. Обеспечение реализации комплексно - тематического плана работы. 

 

5. Обеспечение индивидуально - дифференцированной методической помощи педагогам в подготовке к 

новому учебному году: 

- по корректировке образовательной программы группы в соответствии с ФГОС ДО; 

- по созданию условий в группах в соответствии с возрастом детей, их особенностями и реализуемой 

программой; 

- по созданию единой предметно-пространственной среды, обеспечивающей индивидуальную траекторию 

развития ребёнка как показателя профессиональной компетентности воспитателя ОУ. 

 

6. Обеспечение согласованности действий ОУ и семьи в воспитании личности ребенка, с учетом проблем 

летнего периода. 

 

7. Осуществление качественной подготовки ОУ к новому учебному году. 
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8. Создание 

условий для введения платных образовательных услуг. 

Содержание 

 

Дата Ответственные 

1.     Организационно-управленческая деятельность 

Утверждение «Плана работы ОУ на летний период»   до 01.06.2022 Заведующий 

Проведение инструктажа с педагогами ОУ перед 

началом летнего периода: 
- по профилактике детского травматизма; 

- охране жизни и здоровья детей в летний период; 

- проведение туристических походов и экскурсий за 

территорию детского сада; 

- по проведению массовых мероприятий; 

- по проведению спортивных занятий и подвижных игр, 

соревнований; 

- оказание первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе; 

- профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций; 

- организация и проведение трудовой деятельности с 

детьми в цветнике, на участке; 

- массовых мероприятий; 

- по проведению спортивных и подвижных игр, 

спортивных соревнований; 

- правила оказания первой помощи. 

  до 31.05.2022 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Заместитель 

заведующего по АХР, 

Старший воспитатель 

Проведение бесед с воспитанниками на темы по 

здоровье сбережению: 

- по соблюдению норм и правил гигиены; 

-  по предупреждению травматизма; 

- по соблюдению правил поведения выхода за 

территорию ОУ; 

- по соблюдению правил поведения на природе. 

 

 июнь - август Педагоги 

Издание локальных актов: 
- о введении летнего режима пребывания 

воспитанников в ОУ; 

- об организации работы групп по летнему расписанию 

образовательной деятельности и оздоровления в ОУ; 

- об организации приема вновь поступающих детей; 

- об организации питания детей; 

- об усилении контроля за выполнением санитарно- 

эпидемического режима в ОУ. 

  

  до 01.06.2022 

 

Заведующий 

Организация и проведение консультаций для 

воспитателей и специалистов: 

- «Организация закаливающих мероприятий»; 

- «Организация развлечений»; 

- «Организация детского творчества летом». 

 

май, 

июнь, 

июль 

 

Старший воспитатель, 

Инструктор по 

физической культуре; 
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Утверждение плана мероприятий по 

предупреждению детского травматизма в летний 

период, заболеваний желудочно-кишечного тракта 

  до 01.06.2022 Медицинская сестра 

Утверждение плана «Организация приема вновь 

поступающих детей» 

  до 01.07.2021 Заведующий 

Организация платных образовательных услуг   до 01.08.2021 Заведующий 

Старший воспитатель 

      

   2.     Оздоровительная и профилактическая работа 

Организация питьевого режима в соответствии с 

требованием действующего СанПиН 

 июнь - август Медицинская сестра 

Повышение двигательной активности за счет 

организации различных видов детской деятельности 

 июнь - август Инструктор по 

физической культуре 

Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий: 
- обширное умывание; 

- сухое обтирание; 

- гигиеническое мытье ног; 

- гигиеническое полоскание рта после приема пищи; 

- сон при открытых окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- босохождение (в групповом помещении) 

 июнь - август Педагоги, 

Инструктор по 

физической культуре, 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель 

Организация приема детей, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, гимнастики после сна на 

свежем воздухе 

 июнь - август Медицинская сестра, 

Педагоги, 

Инструктор по 

физической культуре, 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель 

Проведение антропометрических измерений, 

осмотра врачом - педиатром 

по 

медицинскому 

плану 

Врач-педиатр, 

Медицинская сестра 

Беседы с воспитанниками по профилактике 

детского травматизма, желудочно-кишечных 

заболеваний 

 июнь - август Педагоги, 

Медицинская сестра 

Оформление папок – передвижек, санитарных 

бюллетеней: 
- профилактика травматизма летом; 

- кишечные инфекции; 

- витамины на вашем столе 

 июнь - август Старшая медсестра, 

Педагоги, 

Старший воспитатель 
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Разработка (корректировка) паспорта дорожной 

безопасности 

до 01.09.2021 Заместитель, 

заведующего по УВР 

Обобщение информации о проделанной работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

до 01.07.2022 Старший воспитатель, 

Заместитель 

заведующего по УВР 

                3. Воспитательно - образовательная работа 

Организация оздоровительной работы и 

образовательной деятельности в летний период в 

группах 

 июнь - август Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Педагоги 

Организация и проведение 
развлечений, бесед, спортивных и 
музыкальных досугов 

июнь, июль, 

август 
Старший воспитатель 

Воспитатели, 
Инструктор по 

физической культуре 

Организация и проведение целевых прогулок с 

воспитанниками ОУ 

  июнь - август Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Педагоги 

Организация и проведение развлечений и досуговых 

мероприятий с воспитанниками 

 июнь - август Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Педагоги, 

Специалисты 

Организация и проведение трудовой деятельности 

воспитанников: 

- дежурство в столовой; 

- в цветнике, на участке; 

- с природным бросовым материалом; тканью, бумагой 

и т.п. 

 июнь - август Заместитель 

заведующего по УВР, 

Педагоги 

Организация игровой деятельности воспитанников 

в помещении и на участке детского сада: 
-  сюжетно-ролевые игры; 

-  театрализованные, драматизации; 

- подвижные, малой подвижности; эстафеты, 

спортивные игры; 

- дидактические игры; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой, ветром; 

- игровые ситуации по ПДД, пожарной безопасности 

  июнь - август Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

Музыкальный 

руководитель,  

Педагоги 
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Организация физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми: 
- длительное пребывание на свежем воздухе; 

- проведение физкультурных занятий и гимнастик на 

свежем воздухе; 

-  проведение спортивных игр, упражнений (городки, 

бадминтон, футбол, волейбол и др.); 

- прогулки-походы; 

- спортивные развлечения 

  июнь-август Инструктор по 

физической культуре, 

Музыкальный 

руководитель,  

Педагоги 

Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма (беседы, развлечения, 

игры по ПДД) 

июнь, июль, 

август 
Воспитатели групп 

Экологическое воспитание детей 
(беседы, прогулки, наблюдения, 
эксперименты с живой и неживой 
природой) 

июнь, июль, 

август 
Воспитатели групп 

                                 4. Методическая работа 

Разработка плана работы на летний период с 

воспитанниками, педагогами, родителями, 

социумом (перспективное, календарное, 

тематическое) 

  июнь-август Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Педагоги 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций для воспитателей: 
- Организация детской познавательной деятельности в 

условиях лета; 

- Организация и проведение целевых прогулок и 

экскурсий; 

- Организация групповых консультаций; 

- Подготовка к новому учебному году;  

- Организация предметно-развивающей среды в 

соответствии с возрастом детей и требованием ФГОС 

ДО; 

- Профилактические мероприятия и их влияние на 

детский организм; 

- Закаливание в летние месяцы; 

- Методы, приемы, способы проведения закаливающих 

мероприятий; 

- Требования к организации закаливания, ограничения 

при проведении данных процедур. 

  июнь-август Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

Музыкальный 

руководитель,  

Медицинская сестра 

 

Организация и проведение семинаров: 
- «Реализация возрастного принципа при построении 

развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ»; 

- «Педагогическая диагностика». 

        июнь 

        июль 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель 

Организация выставок методической литературы: 
- «Развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ» 

- «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 

- «Познавательно-речевое развитие детей» 

  

в течение лета 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Инструктор по 

физической культуре, 
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- «Адаптация детей» Музыкальный 

руководитель,  

Медицинская сестра 

Организация смотров-конкурсов среди 

воспитателей групп: 

- На лучшее оформление информационного уголка для 

родителей; 

- Подготовка групповых помещений к новому учебному 

году. 

  

 

    май-июнь 

 

      август 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель 

Оформление выставок и стендов наглядной 

информации: 
- «Закаливание детей в летний период»; 

- «Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста»; 

- «Платные образовательные услуги в ДОУ» (буклеты). 

Выставки: 
- поделок из природного материла; 

- рисунков «Летняя фантазия!» 

  

  июнь - июль 

 

 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Педагоги 

Составление мультимедийных презентаций: 
- «Вот оно какое наше лето!» 

  июль-август Старший воспитатель, 

Педагоги 

Оснащение методического кабинета: 
- Составление плана работы на новый учебный год; 

- Коррекция образовательной программы; 

- Коррекция комплексно-тематических планов 

 в течение лета Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Педагоги 

Административно-групповые совещания: 
- План подготовки к новому учебному году 

- Итоги работы летне-оздоровительного периода 

июль-август 
Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель 

Контрольно-аналитическая деятельность: 
- Реализация летнего плана работы (комплексно-

тематическое планирование); 

- Организация учебно-воспитательного процесса;  

- Организация режима прогулок и их содержание; 

- Организация летне-оздоровительных мероприятий; 

- Подготовка к смотрам-конкурсам 

в течение лета Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Педагоги 

                                  5. Взаимодействие с семьей 

Участие родителей в праздниках, развлечениях, 

целевых прогулках (в соответствии с обстановкой по 

коронавирусу) 

 июнь - август Педагоги, 

Специалисты 

Участие в конкурсах в качестве участников и 

членов жюри: 
- Поделки своими руками 

- Подготовка группы к новому учебному году 

  июнь - август Педагоги, 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель 

Участие в акции по благоустройству территории и 

участков ДОУ 

  июнь - август Педагоги 
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Организация и проведение консультаций на темы: 
- «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья!» 

- «Познавательное развитие ребенка»; 

- «Возрастные особенности детей» 

  июнь-август Педагоги, 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Специалисты 

                              6. Руководство и контроль 

Тематический контроль: 

 

1. «Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий» 
Цель: сохранение и укрепление жизни и здоровья 

воспитанников. 

Способы проверки: 

1. Анализ условий для проведения закаливающих 

мероприятий; 

2. Анализ документации; 

3. Собеседование и наблюдение за работой персонала; 

4. Наблюдение за воспитанниками; 

5. Анкетирование и собеседование с родителями. 

 

 

июнь - июль 

 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Медицинская сестра 

 

  

Предупредительный контроль согласно 

циклограммам контроля: 
- соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

период лета; 

- организация питания 

- организация инструктажа с воспитанниками; 

- организация закаливающих мероприятий, питания; 

- соблюдение режима дня; 

 - анализ календарных планов педагогов; 

- выполнение рекомендаций и решений педагогических 

мероприятий; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

- готовность к новому учебному году. 

 

  

в течение лета 

 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Медицинская сестра  

Оперативный контроль: 

Ежедневно: 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, 

правил внутреннего трудового распорядка; 

- проведение утреннего фильтра, 

- утренняя гимнастика, 

- организация прогулок, 

- организация сна, 

- организация закаливания, 

- проведение влажных уборок 

- наблюдение и анализ воспитательно-образовательной 

работы с детьми, 

- состояние ТБ и ПБ на территории ДОУ, выполнение 

инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- трудовая и исполнительская дисциплина; 

- организация питания и питьевого режима 

(выполнение натуральных норм питания закладка 

  

в течение лета 

 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Медицинская сестра,  

Инструктор по 

физической культуре 
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основных видов продуктов; подсчет калорийности 

блюд;  

Один раз в неделю: 

- соблюдение сезонного меню. 

7. Административно — хозяйственная деятельность 

Ремонт физкультурного оборудования, разметка 

дорожек 

май-июнь Зам. зав.  по АХР, 

Инструктор по 

физической культуре 

Приобретение и изготовление развивающих 

материалов для учебно-познавательной 

деятельности 

май-июнь Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель,  

Педагоги 

Подготовка территории ДОУ: озеленение, разбивка 

клумб и цветников 

май-июнь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по АХР, 

Педагоги 

Скос травы на участках, прополка газонов в течение лета Заместитель 

заведующего по АХР 

Замена посуды и прочего инвентаря на группах и 

пищеблоке 

в течение лета Заместитель 

заведующего по АХР   

Смотр готовности к новому учебному году август Комиссия ГБДОУ 
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