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ПЛАН 

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ НА 2022 ГОД 

МБОУСОШ с. Тимирязево 

Аналитическая справка: 

Одним из главных направлений работы МБОУСОШ с. Тимирязево является 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Важным 

аспектом работы выделена интеграция деятельности специалистов, медицинских 

и педагогических работников, при организации профилактической, 

оздоровительной и коррекционной работы с детьми. 

Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно, с учетом уровня 

достигнутого физического и нервно-психического развития, острой 

заболеваемости за год, уровня функционального состояния основных систем 

организма. 

В МБОУСОШ с. Тимирязево разработана система профилактических и 

оздоровительных мероприятий, направленных  на рациональное осуществление 

совместными усилиями педагогов, узких специалистов ОУ и родителей 

комплекса мер, ориентированных на укрепление здоровья растущего организма: 

1. Систематическое и рациональное закаливание детей с использованием 

бодрящей гимнастики; 

2. Учителем по физическому воспитанию совместно с классными руководителями 

для укрепления здоровья детей используются нетрадиционные формы работы: 

- корригирующие утренние гимнастики с дыхательными и релаксационными 

упражнениями; 

- подвижные игры для оздоровления; 

- профилактика по предупреждению нарушений опорно-двигательного аппарата 

(ОДА); 

3. Классными руководителями проводятся  игры на снятие психоэмоционального 

напряжения у детей, упражнения на релаксацию, на развитие эмоций, что 

способствует сохранению психического и физического здоровья детей. 

        Созданы условия для физического развития школьников: 

- разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности в 

регламентированной деятельности; 

- варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка; 

      Проводятся физкультурные досуги и развлечения, «Дни здоровья» с участием 

родителей. 

Исходя из вышеизложенного для достижения оздоровительно – воспитательного 

эффекта в летний период коллектив МБОУСОШ с. Тимирязево ставит перед 

собой следующие задачи: 

1)         Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья, 

предупреждение заболеваемости и травматизма, а также укрепление иммунной 

системы детей через активное использование природных факторов. 



2)         Реализовать систему мероприятий направленных на оздоровление и 

физическое развитие, нравственное воспитание, развитие любознательности, 

познавательной активности через организацию индивидуальной коррекционно-

педагогической работы. 

3)         Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления. 
 

 

 

План подготовки 

МБОУСОШ с. Тимирязево 

к летней оздоровительной кампании на 2022 год 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные  

I. Административно-хозяйственная работа 

1 Издать приказы по организации охраны, 

пропускного и внутреннего режима в школе, 

организации работы по безопасному пребыванию 

детей в летний период в образовательном 

учреждении 

Май Рязанцева С.Н. 

2 Проводить ежедневный осмотр состояния 

ограждений территории, наличия на территории 

ядовитых грибов и сорной растительности, уголков 

отдыха, теневых навесов. 

Май Рязанцева С.Н. 

3 Приобрести новый спортивный инвентарь, 

оборудование, комплекты игр для летней 

площадки 

Март- 

апрель 

Рязанцева С.Н. 

4 Создать условия на игровых участках для 

проведения закаливающих процедур, обеспечение 

питьевого режима на участках и в помещении 

образовательного учреждения 

Май  Рязанцева С.Н. 

5 Оформить участки: продумать дизайн участков, 

теневых навесов, центрального входа. 

Апрель-

май 

Рязанцева С.Н. 

6 Оформление клумб, подрезка кустов и деревьев. 

Подготовка огорода   

Апрель-

май 

Рязанцева С.Н. 

II. Методическая работа 

1 Подобрать методические материалы по 

организации работы с детьми в летний период 

(рекомендации, консультации, игры, пособия). 

Март-

май 

Буданова З. В. 

2 Подборка познавательной, художественной 

литературы по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма, по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, изготовлению 

поделок. 

Май Буданов А. В. 

3 Подготовка консультаций, презентаций для 

воспитателей: 

Апрель-

май 

Буданова З. В. 

Поливалова Е. 

В. 



·      «Особенности   организации  воспитательно- 

образовательной   работы в  летний 

оздоровительный 

период».                                                                      

·  «Оформление территории ОУ на летний 

оздоровительный период» 

 -  «Игры с песком и водой» 

 -  «Игры с использованием нестандартного 

спортивного оборудования». 

Разработать план работы ДОУ  на летний 

оздоровительный период 2022 г., режимы 

жизнедеятельности детей в летний период 

времени, циклограмму их деятельности в течение 

дня на летний период. 

Карпова Е. А. 

 

4 Составить план тематического планирования на 

летний период. 

Май Буданова З. В. 

5  Утверждение плана-графика праздников и 

развлечений на летний период. 

Май Администрация  

6 Оформление наглядной информации, стендов для 

родителей, сотрудников. 

Май Буданова З. В. 

III. Работа с родителями 

1 Провести групповые родительские собрания по 

подготовке к ЛОК; проинформировать родителей о 

летней программе образовательного учреждения. 

Май Буданова З. В. 

IV. Работа с кадрами 

1 Провести инструктаж с педагогами по охране 

жизни и здоровья обучающихся на прогулочных 

площадках, во время целевых прогулок и 

экскурсий, труда на огороде, в цветнике; 

производственное совещание по организации и 

содержанию работы с детьми в летний период. 

Май  Буданов А. В. 

2 Составить, согласовать и утвердить с педагогами 

графики их отпусков на летние месяцы (контроль и 

строгое их соблюдение). 

Апрель Рязанцева С. Н. 

Карпова Е. А. 

3 Составить меню на летний оздоровительный 

лагерь 

Май Пастухова  Т. 

В. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1 Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-

образовательной  работы в летний период» 

Апрель-

май 

Буданова З. В. 

2 Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма (беседы, развлечения, 

игры, экскурсии). 

Май Классные 

руководители 



3 Познавательные беседы: 

- «Внешность может быть обманчива» (контакты с 

незнакомыми людьми) 

- «Предметы, требующие осторожного обращения» 

(пожароопасные предметы, балконы, открытые 

окна); 

- «Заботимся о своем здоровье»; 

- «Игры во дворе и дома»; 

- «Что такое витамины?» 

- «Чем опасно и полезно солнышко». 

В 

течение 

всего 

периода  

Классные 

руководители 

Оздоровительная работа 

1 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, прогулки, 

развлечения).  

Июнь-

июль 

Поливалова Е. 

В. 

Карпова Е. А. 

2 Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков. 

В 

течение 

всего 

периода 

Пастухова Т. А. 

3 Осуществление различных видов закаливания в 

течение дня 

 Закаливание водой: 

- умывание в течение дня прохладной водой; 

- хождение по мокрой дорожке; 

Закаливание воздухом: 

- утренний прием и гимнастика на свежем воздухе; 

- воздушные ванны; 

- воздушные ванны с упражнениями (качели, 

скакалки, велосипеды, игротека на улице); 

- солнечные ванны (головной убор обязателен); 

Рефлексотерапия: 

- стопотерапия/самомассаж стоп 

В 

течение 

всего 

периода 

Воспитатели 

лагеря  

Профилактическая работа 

1 Инструктаж с сотрудниками: 

- «Инструкция по охране жизни и здоровья детей » 

-«О предупреждении отравления ядовитыми 

грибами и растениями» 

- «Типовые правила пожарной безопасности»; 

- «О предупреждении детского травматизма»; 

-«О предупреждении дорожно-транспортного 

травматизма»; 

-«О мерах предупреждения кишечных инфекций» 

-«Охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте»; 

-«Оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе». 

В 

течение 

всего 

периода 

Поливалова Е. 

В 

Карпова Е. А. 

Серова А. М. 



2 Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук»; 

«Ядовитые грибы и растения»; 

«Как уберечься от пагубного воздействия солнца»; 

«Что можно и что нельзя»; 

«Наш друг – светофор»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»; 

«Внешность может быть обманчива» (контакты с 

незнакомыми людьми); 

«Предметы, требующие осторожного обращения» 

(пожароопасные предметы, балконы, открытые 

окна); 

«Заботимся о своем здоровье»; 

«Игры во дворе и дома»; 

«Что такое витамины». 

В 

течение 

всего 

периода 

Воспитатели 

 
 

План мероприятий на летний период 

по  профилактике инфекционных заболеваний 

 

№п/п 
Наименование мероприятия Ответственные 

Сроки исполнения 

 

1 Подбор нормативной базы 

 
Фельдшер ФАП До 22.05.22г. 

2 Провести обследование всех 

детей на гельминты (плановое) 
Фельдшер ФАП До 01 .06.22г. 

3 Оформление памятки для 

родителей «Профилактика 

кишечных инфекций». 

Воспитатели До 01. 06 .22г. 

4 Оформить санитарный 

бюллетень (профилактика ОКЗ, 

профилактика гельминтозов) 

Фельдшер ФАП До 01. 06.22г. 

5 Разработать план проведения 

летней оздоровительной 

компании  

Зам.директора по 

УВР 
До 01. 06.22г. 

6 Контроль за санитарным 

эпидиомиологическим режимом 

в школе  

Фельдшер ФАП Постоянно 

7 Контроль за территорией школы 

по выявлению и уничтожению 

грибов и сорной растительности. 

Фельдшер ФАП Постоянно 

8 Контроль за соблюдением 

питьевого режима в ДОУ 
Воспитатели Постоянно 

 

 

Составила зам. директора по УВР                     Буданова З. В. 


