Цель: Эффективно использовать благоприятное для укрепления здоровья детей
время летнего отдыха.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма, оздоровления детей в летний
период.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
развитие детей, их экологическое воспитание, развитие самостоятельности,
инициативности, любознательности и познавательной активности, формирование
культурно - гигиенических и трудовых навыков.
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период.

№
п/п
1

Мероприятия

Время
проведения

Ответственный

Работа с персоналом

1.1

Перевод работы ДОУ на летний период

1.2

Административное совещание:
- расстановка кадров на летний период;
- организация ремонтных работ;
- перспективы работы ДОУ в новом учебном году;
- приобретение оборудования;
- санитарно-эпидемиологическое состояние
учреждения.

01.06

Зав. ДОУ

01.06

Зав. ДОУ
Нач. хоз. отдела
Зав. ДОУ
Зав. ДОУ
Ст. м/с

1.3

Производственное совещание
«Задачи летней оздоровительной работы»

1.4

Индивидуальные консультации для младших
воспитателей: «Особенности работы в летний период»

1.5

Проведение инструктажей:
- противопожарный;
- по охране жизни и здоровья детей.

2.

Оздоровительная работа

2.1

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (в
зависимости от погодных условий)

2.2.

Традиционные формы оздоровительной работы:
утренняя гимнастика, подвижные игры, двигательные
разминки, гимнастика пробуждения, индивидуальная
работа в режиме дня.

постоянно

Воспитатели

2.3

Осуществление различных видов закаливания в
повседневной жизни в течение дня:
- - босохождение перед сном;
- - обливание рук водой до локтя (t от 260C до 170C);
- - хождение по мокрой и ребристой дорожкам;
- - полоскание полости рта и зева с постоянным
понижением t на 10 с 220С до 100С;
- - солнечные ванны (в зависимости от погодных
условий)

постоянно

Ст. м/с
Воспитатели

2.4.

Организация полноценного питания, обогащенного
витаминами, минеральными веществами, в
соответствии с нормами.

постоянно

Ст. м/с
Зав. складом

2.5.

Ежедневное включение в меню свежих овощей,
фруктов, соков.

03.06
в течение
месяца
июнь

Зав. ДОУ, ст. м/с,
Ст. м/с
Зам. зав. по ВМР
Нач. хоз. отдела

в течение лета Воспитатели,
Зам. зав. ВМР

в течение лета Ст. м/с
Зав. складом

2.6.

Соблюдение графиков проветривания, графиков
уборки помещений.

2.7.

Прогулки и походы в лесопарковую зону.

в течение лета Воспитатели

2.8.

Повышение двигательной активности детей на свежем
воздухе путем расширения ассортимента выносного
оборудования

в течение лета Воспитатели

3

Экскурсии и целевые прогулки

3.2

Тематические занятия по циклам:
- экологическое воспитание;
- познавательное развитие;
- ЗОЖ;
- ОБЖ.
Праздники народного календаря:
- «Петр Солнцеворот»;
- «Иван-Купала»;
- «Спас Яблочный»

3.4

Нач. хоз. отдела
Ст. м/с, мл. восп.

Воспитательно-образовательная работа

3.1

3.3

постоянно

Выставки детского рисунка:
- «Яркая планета детства»,
«По страницам любимых сказок»,
«Бабочки на лугу»

Воспитатели
1 раз в
2 недели
постоянно

Воспитатели

июнь
июль
август

Воспитатели

июнь
июль
август

Воспитатели

3.5

Кукольные театры по мотивам знакомых сказок, игрыдраматизации

в теч. лета

Воспитатели

3.6

Сбор гербария и природного материала

в теч. лета

3.7

Экологическое воспитание через беседы, наблюдения,
эксперименты, труд

в теч. лета

Воспитатели,
родители
Воспитатели
Зам. зав. ВМР

3.8

«Фоторепортаж о природе лета в нашем городе»
оформление фотоальбома, экскурсии по экологической
тропе.

в теч. лета

Воспитатели групп

3.9

Консультации для педагогов:
- «Оздоровление детей в летний период»;
- «Организация детской познавательноисследовательской деятельности в условиях
лета»»;
- «Обеспечение двигательной активности,
формирование физических качеств в системе
физкультурно - оздоровительной работы»»;
- Организация поисково – опытнической
деятельности в условиях лета»
- Организация закаливания в летний период:
сочетание традиционных и нетрадиционных
факторов – залог успешного оздоровления детей»

июнь
июль
август
июнь
июнь

Зам. зав. по ВМР
Ст. м/с
Зам. зав. по ВМР
инструктор по ФК
Зам. зав. по ВМР
Ст. м/с

3.10

3.11

4
4.1

Досуги:
«Путешествие в страну дорожных знаков»
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»
«Весёлые путешественники»
Конкурсы, выставки:
- «Детство – это ты и я» (рисунки на асфальте)
- «День России» (изготовление Российского флага)
- Коллективная аппликация «Укрась поляну
цветами» (с использованием разного материала:
салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных
карандашей…)
- «ВОТ так мы провели лето!» (оформление
фотогазет, альбомов, плакатов)

Воспитатели

июнь
июль

Воспитатели

август

Работа с родителями
Консультации:
- «Встречаем лето» (о здоровье и охране жизни)
- «Детский дорожно – транспортный травматизм»
- «Профилактика ЖКИ и вирусных инфекций»
- «Экологическое воспитание детей в летний период»
- «Лето – самое удобное время для закаливания»
- «Витамины на грядке»
- «Адаптация детей к условиям детского сада» (для
родителей вновь поступивших детей)

4.2

Совместные праздники, походы и экскурсии
(библиотека, музей, парк)

4.3.

Праздники и досуги:

июнь

Ст. м/с
Зам. зав. по ВМР

июль

август

Ст. м/с
Зам. зав. по ВМР

в теч. лета

Ст. м/с
Воспитатели

«Дети – наше будущее!» (праздник ко Дню защиты
детей)

1 июня

Воспитатели

«Мама, папа, я – дружная семья» (праздник,
посвящённый Всероссийскому дню семьи, любви и
верности)

8 июля

Муз. рук.,
воспитатели

4 августа

Воспитатели

«День хороших манер» (проигрывание этюдов)
5

июнь
июль
август

Работа по оснащению педагогического процесса

5.1

Приобретение методической литературы.

в теч. лета

Зам. зав. по ВМР

5.2

Пополнение пособий, игр, оборудования

в теч. лета

Зам. зав. по ВМР

в теч. лета

Зам. зав. по ВМР

июнь-июль

Зав. ДОУ,
нач. хоз. отдела,

6
6.1

Хозяйственная работа
Косметический ремонт:
- покраска плинтусов в моечных, туалетах групп,
- покраска лестничных пролётов,
- покраска оборудования на детских участках ДОУ.

7.

Контроль
- выполнение инструкции по охране жизни и здоровья
детей;
- проведение оздоровительных мероприятий в режиме
дня;
- соблюдение санэпидрежима в летний период;
- организация питания;
- двигательная активность детей в течение дня;
- сохранность имущества;
- соблюдение правил внутреннего распорядка;
- техника безопасности.
-

Заместитель заведующего по ВМР

в теч. лета

Зав. ДОУ,
нач. хоз. отдела
КХО

в теч. лета
Зав. ДОУ,
нач. хоз. отдела,
ст. м/с,
зам. зав. по ВМР
инженер по ОТ

О.Н. Науменко

