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ПЛАН 

 

воспитательно-образовательной работы на летний оздоровительный период 2022 г. 

 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» 

  

 

 

 

Цель: создать условия, для оздоровления детей дошкольного возраста в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребёнка.  

Задачи: 

1. Способствовать разностороннему развитию детей дошкольного возраста путём активизации движений и целенаправленного общения с 

природой посредством тематических мероприятий, проводимых совместно с семьей. 

2. Совершенствовать творческую деятельность дошкольников посредством игр, развлечений, экспериментов, наблюдений. 

3. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, природе. 



 
План работы на июнь 2022 года 

 
№ 

п/п 

Направление работы  

                              

                   

Мероприятия 

Недели 

месяца 

Участники 

 (для кого) 

Ответственные за 

мероприятие 

Цель проведения Форма 

представления 

информации 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-педагогическая работа 

 

1.1.  Консультации для 

воспитателей 

-- «Особенности 

организации 

оздоровительной 

работы в летний 

период», 

-- «Подвижные игры 

на участке летом» 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  Педагоги БДОУ ст.воспитатель   Активизация 

новых форм 

работы с детьми 

Памятки  

1.3. Выствка рисунков 

дошкольников 

   «Ах, лето!» 

   + Участники ОП Воспитатели 

 

Организация 

развивающей 

среды 

Положение  

2. Работа с воспитанниками (см. приложение к плану) 

 

 

 

 

3. Работа с родителями 

 

3.1. Оформление 

информационного 

стенда 

- «Профилактика 

кишечных инфекций» 

  

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  Родители Медицинская 

сестра 

Информационное 

просвещение 

родителей 

Памятки 

 

 



3.2. Консультация для 

вновь поступающих 
«Как готовить 

ребёнка к детскому 

саду» 

Оформление 

памяток для 

родителей в 

возрастных группах 

 «Закаливание 

дошкольников в 

летний период», 

«Лекарственные 

растения», «Игры с 

водой и песком», 

«Одежда детей в 

летний период» 

+ +   Родители вновь 

поступающих 

воспитанников 

Старший 

воспитатель 

  

Подготовка детей к 

детскому саду 

Памятки  

3.3. Участие родителей в 

благоустройстве и 

озеленении участка и 

ремонте групп. 

+ + + + Родители, завхоз Воспитатели всех 

возрастных групп 

Благоустройство 

БДОУ и 

прилегающей 

территории 

План работ  

4. Работа с кадрами 

 

4.1. Административное 

совещание при 

заведующем 

+   + Административно-

хозяйственный 

состав 

Заведующий 

  

Развитие, 

координация, 

совершенствование  

работы БДОУ, 

оперативное 

решение вопросов 

разного уровня 

Протоколы 

совещаний при 

заведующем 

 

4.2. Проведение 

инструктажей 

-  Предупреждение 

детского травматизма 

- Выполнение ТБ на 

рабочем месте 

+ +   Сотрудники БДОУ Заведующий 

  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Инструктаж  



4.3. Анализ 

комплектования по 

возрастным группам, 

и педагогическим 

составом 

  +  Заведующий,  

ст. воспитатель, 

 ст. медсестра 

Заведующий 

  

Комплектование 

групп 

Анализ  

4.4. Семинар  младших 

воспитателей, 

работников кухни: 

«Профилактика 

желудочно-кишечных 

заболеваний» 

+    младшие 

воспитатели, 

работники кухни 

ст. медсестра Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Инструктаж  

5. Внутрисадовый контроль 

5.1. Оперативный 

контроль 

-- Организация 

питания 

дошкольников. 

-- Соблюдение 

режима дня, 

питьевого режима 

--Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

-- Соблюдение 

санитарно-

гигиенических правил 

содержания 

помещений и 

участков для прогулок 

-- планирование 

работы с детьми. 

+  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

ст. воспитатель 

  

 

Выявление 

качество 

выполнения 

работы с 

дошкольниками 

Справка  

 

6. Административно-хозяйственная работа 



6.1. Замена  песка в 

песочницах 

 

 

+ + + + Заведующий 

хозяйством, 

работающий 

персонал, 

родители 

Заведующий 

хозяйством 

  

Соблюдение 

СанПин 

Оформление 

документации, 

доставка песка 

 

6.2. Засетчивание окон 

для проветривания 

+    Заведующий 

хозяйством, 

работающий 

персонал, 

родители 

Заведующий 

хозяйством 

  

Организация 

проветривания 

  

6.3.  Покраска 

оборудования на 

игровых площадках 

ДОУ 

  + + Заведующий 

хозяйством, 

работающий 

персонал 

Заведующий 

хозяйством 

  

Поддержание  

малых форм и 

спортивного 

оборудования 

Отчёт  

6.4. Подготовка 

учреждения к 

отопительному 

сезону. Опресовка  

отопительной 

системы 

  + + Заведующий 

хозяйством, 

инспектор 

теплоснабжения  

Заведующий 

хозяйством 

  

Подготовка БДОУ 

к отопительному 

сезону  

Акт выполненных 

работ 

 

6.5 Проведение работ по 

озеленению 

территории 

(оформление газонов, 

клумб, подрезка 

кустарников) 

+ + + + Сотрудники БДОУ Заведующий 

хозяйством 

  

Озеленение 

территории 

  

5. Коррекционная работа 

  

 

         

       

 

    

       

 

    

       

 

    



 

План работы на июль 2022 года 

 
№ 

п/п 

Направление работы  

                              

                       Мероприятия 

Недели 

месяца 

Участники 

 (для кого) 

Ответственные за 

мероприятие 

Цель проведения Форма 

представления 

информации 

Отметка о 

выполнени

и 

 

1. Организационно-педагогическая работа 

1.1. Семинар-практикум 
«Педагогическая 

компетентность в соответствии 

с ФГОС ДО» 

 

 

 

  + Педагогический 

состав 

Ст.воспитатель 

  

Организация НОД Презентация  

 

1.5 Собеседование с молодыми 

педагогами: 

«Правильная организация 

закаливающих процедур»; 

  + 

 

 

  специалисты Старший 

воспитатель   

  

Качественное ведение 

педагогического 

процесса 

Памятки  

1.6 Смотр-конкурс 

«Экологические тропы» 

 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

Педагоги, 

работающий 

персонал, родители 

Старший 

воспитатель   

  

Организация игровых 

участков, подготовка 

выносного материала 

для игр дошкольников 

Положение  

2. Работа с воспитанниками (см. приложение к плану) 

 

3. Работа с родителями 

3.1.  Оформление памяток для 

родителей в возрастных 

группах: 

«Ребенок и его безопасность», 

«Безопасность на дороге» 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Родители БДОУ 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

воспитанников 

 

Оформленн

ые стенды, 

памятки 

 

 

4. Работа с кадрами 

4.1 Административное совещание    + Административно- Заведующий Развитие, Протоколы  



при заведующем хозяйственный 

состав 

  координация, 

совершенствование  

работы БДОУ, 

оперативное 

решение вопросов 

разного уровня 

совещания при 

заведующем 

4.2 Инструктажи 

-«О предупреждении 

отравления детей растениями и 

грибами»; 

- «Пожарная безопасность» 

+  

 

 

+ 

  Педагогический и 

работающий 

персонал 

 

Заведующий 

  

Соблюдение правил 

ОТ, ТБ и ПБ 

Инструкции  

4.3 Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Питьевой режим» 

 

 

 

 

 

 

 

+  Работающий 

персонал 

Заведующий  

  

Соблюдение 

СанПин 

График 

питьевого 

режима 

 

5. Внутрисадовый контроль 

5.1. Систематический контроль 

 «Гигиенические требования к 

содержанию детей в БДОУ». 

 

 +   Педагоги БДОУ Старший 

воспитатель 

Выполнение 

СанПин, 

безопасность жизни 

и здоровья детей 

Справка  

 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Оформление локальных актов  +   Сотрудники БДОУ Заведующий    Локальные акты  

6.2 Ревизия кухонного 

оборудования 

  +  Работники 

пищеблока 

Заведующий 

хозяйством 

  

Учет износа 

оборудования 

Акт  

6.3 Ревизия вентиляционных шахт 

(прачечная, бассейн) 

   + Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Заведующий 

хозяйством 

  

Учет износа Акт  

6.4 Ревизия складских помещений +    Сотрудники БДОУ Заведующий 

хозяйством 

  

Соблюдение 

порядка 

Акт  

6.5 Подготовка овощехранилища 

(побелка, утепление) 

 +   Сотрудники БДОУ Заведующий 

хозяйством 

Подготовка к зиме   



  

6.6 Проведение работ по 

озеленению территории 

(оформление газонов, клумб, 

подрезка кустарников) 

+ + + + Сотрудники БДОУ Заведующий 

хозяйством 

  

Озеленение 

территории 

  

 

 5. Коррекционная работа 

       

 

 

    

       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на август 2022 года 

 
№ 

п/п 

Направление работы  

                

          Мероприятие                    

Недели 

месяца 

Участники 

 (для кого) 

Ответственные за 

мероприятие 

Цель проведения Форма 

представления 

информации 

Отметка о 

выполнении 

 

1. Организационно-педагогическая работа 

1.1. 

 

 

Консультации 

-«Организация 

индивидуальной работы с 

воспитанниками в летний 

период» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Педагоги БДОУ Старший 

воспитатель   

 

Повышение 

профессионального 

уровня 

 

 

Памятки 

 

 

1.2. 

Разработка перспективных 

планов воспитательно-

образовательной работы на 

новый учебный год в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Педагоги БДОУ 

 

Воспитатели 

групп 

 

Планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 

Планы 

 

2. Работа с воспитанниками (см. приложение к плану) 

 

3. Работа с родителями 
 

3.1. Спортивный праздник  
- «01 спешит на помощь» 

   + Педагогический 

коллектив и 

родители 

Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Сценарий 

развлечения 

 

3.2. Экологические экскурсии 

«В гостях у лета» 

   + Педагогический 

коллектив и 

родители 

Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Сценарий 

экскурсии 

 

3.3. Консультации 

- «Вот и стали мы на год 

взрослей (что необходимо 

приготовить ребёнку на 

новый учебный год)» 

- «Адаптация к условиям 

детского сада» (для 

   + Родители БДОУ Воспитатели всех 

возрастных групп 

Подготовка к 

новому учебному 

году 

Памятки  



родителей вновь 

поступающих 

воспитанников) 

3.4. Оформление и подготовка 
стендов для родителей к 

новому учебному году 

  + + Родители БДОУ Воспитатели 

групп 

Подготовка к 

новому учебному 

году 

Отчёт  

                                                                     

4. Работа с кадрами  

4.1 Административное 

совещание при заведующем 

   + Административно-

хозяйственный 

состав 

Заведующий 

  

Развитие, 

координация, 

совершенствование  

работы БДОУ, 

оперативное 

решение вопросов 

разного уровня 

Протоколы 

совещания при 

заведующем 

 

4.2. Анализ и корректировка 
комплектования по 

возрастным группам   

  +  Заведующий,  

ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

Заведующий 

  

Комплектование 

групп 

Анализ, АИС-

комплектование 

 

4.3. Работа с социумом: 

Пролонгировать договора о 

сотрудничестве на 2022-

2023 учебный год 

  +   Старший 

воспитатель   

Работа с социумом Договоры  

4.4. Дополнительные услуги: 

 - утвердить график работы 

кружков БДОУ 

  +  Педагоги БДОУ Заведующий   Внедрение 

инновационной 

формы работы в 

БДОУ 

Разработки, планы  

4.6. Встреча с сотрудниками 

УМВД по Омской области 

по антитеррористическому 

направлению 

 +   Инспектор УМВД 

по Омской 

области 

Уполномоченный 

по ГОЧС БДОУ 

  

Защищенность 

БДОУ 

Анализ  

5. Внутрисадовый контроль 



5.1. Оперативный  контроль 

-- Организация питания 

дошкольников. 

-- Соблюдение режима дня, 

питьевого режима 

--Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

-- Соблюдение санитарно-

гигиенических правил 

содержания помещений и 

участков для прогулок 

-- планирование работы с 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Педагоги и 

работающий 

персонал 

Старший 

воспитатель 

 

 

Соблюдение 

СанПин в БДОУ 

Справка  

 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1 Подготовка к новому 

учебному году 

+ + + + Завхоз, 

работающий 

персонаж 

Завхоз  

   

Подготовка к 

новому учебному 

году 

Отчёт  

6.2 Анализ маркировки мебели 

и соответствие возрастным 

показателям 

 +   Педагоги БДОУ Старшая 

медсестра 

Выполнение 

СанПин 

Отчёт  

6.3 Анализ готовности БДОУ к 

учебному году, 

(антитеррористическая 

защищенность и 

противопожарный режим) 

  +  Работающий 

персонал БДОУ 

Заведующий 

  

Безопасность 

жизнедеятельности 

в БДОУ 

Отчёт  

 

5. Коррекционная работа 
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