
 
 

 



 Проведение инструктажей по ОЖЗД в 

летний период. 

 

27.05. 2022 

года и по 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

 

 Оформление стенда для педагогов с 

информационными материалами по теме: 

«Организация работы в летний 

оздоровительный период» 

4-5 неделя 

мая 2022 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 Консультация для педагогов: «Охрана 

жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период». 

Консультации для педагогов: «Подготовка 

выносного материала для лета», «Методы 

закаливания в летний период» 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период» 

Консультации для педагогов: 

«Особенности проведения прогулок в 

теплое время года»; «Организация и 

проведение целевых прогулок и экскурсий 

в летний период» 

Консультации для педагогов: «Речевое 

развитие в летний период», «Работа по 

ОБЖ и ЗОЖ с детьми в летний период» 

Консультация для педагогов: «Оказание 

первой помощи детям» 

Консультация для педагогов:  

«Организация разных видов игровой 

деятельности в летний период в ДОУ» 

До 

01.06.2022 

 

18.05.2022 

 

 

 

04.05.2022 

 

 

01.06.2022 

 

 

 

 

08.06.2022 

 

06.07.2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

 Разработка памяток, буклетов для 

педагогов: 

- «Познавательно-исследовательская 

деятельность с детьми летом»; 

- «Организация игровой деятельности 

дошкольников»; 

 

- «Утренняя гимнастика в теплое время 

года». 

 

 

03.06.2022 

 

08.07.2022 

 

 

10.08.2022 

 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

Инструктор по 

ФК 

 

 Индивидуальная работа с педагогами: 

консультации, беседы и др. 

По запросу Старший 

воспитатель 

 

 Составление календарно – перспективного 

тематического планирования организации 

воспитательно-образовательного процесса 

с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

Июнь, Июль, 

Август 2022 

Воспитатели  

 Мероприятия с семьями воспитанников 

 Привлечение родителей к участию в 

различных мероприятиях: праздниках, 

развлечениях, совместных досугах и др. 

В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели  

 Консультации, индивидуальные беседы с 

родителями. 

В течение 

ЛОП 2022 

Старший 

воспитатель 

 



Все педагоги 

 Разработка и распространение памяток, 

буклетов для родителей: 

 

- «Внимание! Открытое окно»; 

- «Опасные игры на улице»;  

 

- «Открытые водоемы - польза или 

опасность?»; 

- «Не допусти пожара!»; 

 - «Правила поведения во время отдыха 

летом»; 

- «Первая помощь при несчастных 

случаях». 

 

 

 

Июнь 2022 

Июнь 2022 

 

Июль 2022 

 

Июль 2022 

Август 2022 

Август 2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

 Организация информационно - 

просветительской работы с семьями 

воспитанников (обеспечение наглядной 

информационной поддержкой (папки-

передвижки,  материал шрм, стенды). 

Согласно 

плану 

мероприятий  

на ЛОП 2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 Мероприятия с воспитанниками 

 1)Реализация в группах всех видов 

деятельности с детьми согласно 

календарно – перспективному 

тематическому планированию организации 

воспитательно-образовательного процесса 

с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

Июнь 2022 

Июль 2022 

Август 2022 

Воспитатели  

 2) Общесадовские мероприятия согласно темам недели: 

 ИЮНЬ 2022 

 1 неделя: 

Тема: 

«Здравствуй, 

лето!». 

Праздник: «День 

защиты детей».  

Конкурс рисунков на 

асфальте  

День театра 

День любимой 

игрушки 

 

 

01.06.- 03.06. 

2022 

 

Муз. рук-ль 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

 

 

 2 неделя: 

Тема: «Россия-

моя Родина». 

День моего города 

День моей улицы 

День традиций и 

народных промыслов 

День дружбы народов 

День России 

с 06.06. по 

14.06.2022 

Воспитатели 

 

 

 3 неделя: 

Тема: 

«Знать правила 

дорожные 

каждому 

положено». 

День светофора 

День пешеходов 

Развлечение по ПДД 

День транспорта 

День специального 

транспорта 

День дорожных знаков 

с 14.06. по 

17.06.2022 

 

 

Воспитатели 

 

 

 4 неделя: Муз. рук-ль  



Тема: «Неделя 

юных экологов» 

 

Викторины/беседы в 

группах: «защита 

природы», «Мир 

растений (животных)» 

20.06.2022 по 

24.06.22 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

 

 5 неделя: 

Тема: Неделя 

здоровья и 

спорта 

Спортивно-

оздоровительный 

праздник: «Будь 

здоров!» 

Беседы о спорте, 

здоровом питании 

27.06.22 по 

01.07.22 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

 

 ИЮЛЬ 2022 

 1 неделя: 

Тема: «Страна 

сказок» 

Выставка книг, 

портретов детских 

авторов, беседы, 

чтение книг 

04.07.2022- 

08.07.2022 

Воспитатели  

 

 2 неделя: 

Тема: «Неделя 

дружбы и добрых 

дел». 

Развлечение: «Ребята, 

давайте жить 

дружно!». 

Беседы в группах о 

дружбе. 

11.07-

15.07.22 

Воспитатели  

 3 неделя: 

Тема: « 

Творческая 

неделя» 

День музыки и песни 

День танца 

День изобразительного 

искусства 

День скульптуры 

День кино и мультиков 

18.07.22-

22.07.22 

Воспитатели  

 4 неделя: 

Тема: «Время 

новых открытий» 

Викторины/беседы в 

группах: 

«Исследователи 

природы». 

25.07.22-

29.07.22 

Воспитатели  

                                                                      АВГУСТ 2022 

 1 неделя: 

Тема: «В мире 

цветов». 

Выставки рисунков в 

группах: «Такие 

разные цветы». 

(раскрашивание 

трафаретов по данной 

теме для групп 

младшего возраста) 

 

 

с 01.08. по 

05.08.2022 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 2 неделя: 

Тема:  

«Разноцветная 

неделя». 

Синий день 

Зеленый день 

Красный день 

Желтый день 

Фиолетовый день 

с 08.08. по 

12.08.2022 

Воспитатели  

 3 неделя: 

Тема: «Дары 

лета» 

День овощей 

День фруктов 

День ягод 

День грибов 

15.08- 

19.08.2022 

 

Воспитатели 

 

 4-5 неделя: 

Тема: «До 

свиданья лето!» 

День интересных дел 

День талантов 

Кто ходит в гости по 

утрам, тот поступает 

мудро. 

22.08- 

30.08.2022 

Муз. рук-ль 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

 



До свиданья лето 

Летние развлечения 

 

 Проведение мероприятий с детьми по 

формированию: 

- навыков личной безопасности; 

- культуры безопасного мышления и 

поведения; 

- правильного поведения при ЧС. 

Согласно 

плану 

мероприятий  

на ЛОП 2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

 

 2.Мероприятия по осуществлению оздоровительной деятельности с 

воспитанниками 

 

 Прием детей на улице (по погодным 

условиям). Проведение утренних 

гимнастик на свежем воздухе. 

 

В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Обеспечение максимального времени 

пребывания детей на свежем воздухе 

(утренний прием, НОД, гимнастики…). 

В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Организация ежедневных прогулок. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение режима дня. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение питьевого режима.  В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение режима питания. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение режима проветривания. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Песочная терапия: игры с песком В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Организация разнообразных форм 

закаливающих мероприятий: облегченная 

одежда, обширное умывание после 

прогулки, мытье ног после прогулки, 

дневной сон без маек, игры с водой на 

прогулке, солнечные и воздушные ванны, 

гимнастика после сна, упражнения на 

профилактику плоскостопия, игровой 

массаж… 

В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Организация двигательного режима. Игры 

с оборудованием, повышающим 

двигательную активность детей ( мячи, 

скакалки, кегли, кольцеброс и др), 

включение элементов летних спортивных 

игр, упражнений на прогулке 

В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Проведение спортивно-оздоровительных, 

игровых мероприятий с детьми: 

праздников, развлечений, досугов и т.д. 

согласно календарно-перспективному 

тематическому планированию. 

Согласно 

плану 

мероприятий  

на ЛОП 2022 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

 

 



3. Мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания воспитанников в 

МАДОУ, безопасных условий воспитательно-образовательного процесса в ЛОП 

 

 Обеспечение функционирования всех 

элементов системы безопасности МАДОУ: 

- инженерно-техническая укрепленность 

объекта (ограждения, запоры, 

металлические двери, домофонная 

система, закрытые на ключ окна, 

освещение здания и территории); 

- технические средства охраны и 

безопасности (система пожаротушения, 

наличие огнетушителей, тревожные 

кнопки, стационарные телефоны для 

оповещения оперативных служб); 

- физическая охрана МАДОУ (сторож - в 

вечернее, ночное время); 

- оперативное информирование 

руководителя МАДОУ о фактах 

(действиях), представляющих опасность. 

 

Постоянно Заведующий 

Зав.хоз. 

 

 Ежедневный осмотр оборудования, 

участков и территории МАДОУ, кровли на 

предмет безопасности. 

Постоянно Зав.хоз. 

Воспитатели 

 

 Поддержание в рабочем состоянии 

освещения МАДОУ. 

 

Постоянно Зав.хоз.  

 Организация своевременного ремонта 

помещений, зданий, оборудования 

МАДОУ, устранение причин, несущих 

угрозу жизни и здоровья сотрудников и 

воспитанников. 

По 

необходимос

ти 

Заведующий 

Зав.хоз. 

 

 Организация РППС в МАДОУ согласно 

требованиям безопасности. 

Постоянно Заведующий 

Зав.хоз 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 Проведение консультаций по ОЖЗД для 

педагогов МАДОУ. 

Согласно 

годовому 

плану 

Старший 

воспитатель 

 

Проведение инструктажей с педагогами 

МАДОУ. 

1 раз в 

квартал и  

по 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

 

 

Проведение инструктажей с сотрудниками 

МАДОУ. 

1 раз в 

квартал и  

по 

необходимос

ти 

Зав.хоз.  



Соблюдение инструкций по ОЖЗД 

сотрудниками МАДОУ. 

Постоянно Все 

сотрудники 

МАДОУ 

 

4. Организационно - хозяйственные мероприятия в ЛОП 

 

 Разбивка цветников. Высадка цветочной 

рассады, растений в цветники и огород. 

Июнь 2022 Зав.хоз 

Воспитатели 

 

Своевременный полив всех насаждений на 

территории МАДОУ. 

По 

необходимос

ти 

Зав.хоз 

Воспитатели 

 

Обрезка деревьев и кустарников, покос 

травы. 

По 

необходимос

ти 

Зав.хоз 

 

 

Ремонт и покраска оборудования на 

территории МАДОУ. 

 

В период 

ремонта 

Зав.хоз 

 

 

Ремонт помещений МАДОУ. В период 

ремонта 

Зав.хоз 

 

 

Пополнение игрового оборудования на 

участках, выносного игрового материала 

для детей. 

По 

необходимос

ти 

Зав.хоз 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Завоз песка и земли на территорию 

МАДОУ. 

 

Июль 2022 Зав.хоз 

 

 

5. Осуществление контрольной деятельности в ЛОП 

 

 Контроль осуществляется в соответствии с системой внутриучрежденческого 

контроля. 

 

(см. раздел XIII Система внутриучрежденческого контроля) 
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