Цель
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их
индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма
в отдыхе, творческой деятельности и движении.

Задачи:
1.Создать условия, способствующие обеспечению охраны жизни и здоровья детей,
формированию
основ здорового образа жизни у воспитанников, навыки
безопасного поведения; прививать любовь к природе, воспитывать бережное
отношение к ней, формировать начальные экологические знания.
2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы
летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию
путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка
3.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и
познавательной активности.
4.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение среди родителей
воспитанников по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

Принципы летней оздоровительной работы:
•поддержка разнообразия детства в летний период;
•учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей;
•деятельностный подход к организации образовательного процесса;
•интеграция разных видов детской деятельности;
•содействие и сотрудничество детей и взрослых;
•взаимодействие ДОО и семьи.

Предполагаемый результат:
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.
2.Привитие детям навыков экологической культуры.
3. Обогащение знаний детей, повышение их интерес к окружающему миру,
творчеству, познанию.

№
п/п

Мероприятия

1
1.1

Работа с персоналом
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

Время
проведени
я

Ответственный

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

Консультации для младших
воспитателей:
«Особенности работы в летний период»

1.5

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

2
2.1

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

2.2

Осуществление различных видов закаливания в постоянно Воспитатели,
течение дня:
Старший
- босохождение перед сном
воспитатель
0
- обливание рук водой до локтя (t от 26 C до
Ст. м/с
0
17 C)
Воспитатели
- 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)

2.3

Организация
полноценного
питания, постоянно Ст. м/с
обогащенного
витаминами,
минеральными
Зав. складом
веществами, в соответствии с нормами

2.4

Ежедневное включение в меню свежих овощей,
фруктов, соков

06.06
в течение
месяца
июнь

Зав. ДОУ, ст.
м/с, председат.
ППО
Ст. м/с

Старший
воспитатель
Нач.хоз.отдела

в течение
лета

в течение
лета

Ст. м/с
Зав. складом

2.5

Соблюдение графиков проветривания, графиков постоянно Нач.хоз.отдела
уборки помещений.
Ст. м/с, мл. восп.

2.6

Прогулки и походы в лесопарковую зону

2.7

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

3
3.1

Воспитательно-образовательная работа
Экскурсии и целевые прогулки, Дни здоровья

3.2

Тематические занятия по циклам:
- экологическое воспитание
- познавательное развитие
- ЗОЖ
- ОБЖ

3.3

«Завивание березки» - праздник народного
календаря

3.4

Выставки детского рисунка:
- «Моя Родина», «Российский флаг»
- «Летнее настроение»
- "Мы - фантазеры" (нетрадиционные техники
рисования)
- «Волшебные мыльные пузыри»

в течение
лета
в течение
лета

Воспитатели
Воспитатели

1 раз в
Воспитатели
2 недели
постоянно Воспитатели

июнь

Воспитатели

июнь

Воспитатели
групп

июль
август

3.5

Кукольные театры по мотивам знакомых сказок,
игры-драматизации

в теч.лета

Воспитатели

3.6

Сбор гербария из природного материала

в теч.лета

3.7

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

в теч.лета

Воспитатели,
родители
Воспитатели
Старший
воспитатель

3.8

Консультации для педагогов:
- «Особенности планирования воспитательнооздоровительной работы в летний период»
- «Оздоровление детей в ЛОП»
- «Подвижные и спортивные игры на участке
летом»
- «Прогулка – не пустяк!»
- «Экологическое воспитание летом»
- «Организация детской экспериментальной
деятельности в летний период»
- «Нравственно-эстетическое и трудовое

в теч.лета

Старший
воспитатель,
ст. м/с

воспитание детей в летний период»
3.9

Изготовление рукописных книг о природе в теч. лета Воспитатели
(стихи, сказки, рассказы, загадки, пословицы,
групп
поговорки; охрана природы)

3.10

Досуги:
- «Пускай смеются дети» - Всемирный день
защиты детей
- «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья»
Развлечение «Что случилось со
светофором?»
- «Путешествие в страну дорожных знаков»

3.11

4
4.1

Конкурсы:
- «Фантазия»
(поделки
из
бросового
материала)
- «Берегите природу» (рисунки на асфальте)
- «Моя семья»
- «Город будущего»
Работа с родителями
Консультации:
- Профилактика ЖКИ и вирусных инфекций
- Как организовать летний отдых ребенка
- «Лето без игрушек, возможно ли это?»
- «Развивающие игры летом»
- «Игры с водой и песком в летний период»
- Адаптация детей к условиям детского сада
(для родителей вновь поступивших детей)

4.2

Совместные походы и экскурсии

4.3

Участие родителей в озеленение участков
(цветущими кустарниками) – акция «Зелёная
аллея»

4.4

1 июня

Педагоги ДОУ

июнь
июль
август
июль
июня
Педагоги ДОУ
июнь
июль
август
Ст. м/с
Воспитатели
июль
август

в теч.лета

Воспитатели

август

Зав. ДОУ,
воспитатели

в теч. лета
Досуги:
июнь
- «Мама, папа, я –дружная семья»
август
посвященный 8 июля -Всероссийскому дню
семьи, любви и верности
июль
- «Русский хоровод» (русские народные игры)
- Праздник мыльных пузырей
- «Вместе с солнышком гулять, бегать,
прыгать и играть» (физкультурный досуг)

Воспитатели

Работа по оснащению педагогического в теч. лета
процесса
Приобретение
методической
литературы,
соответствующей ФГОС ДО

Старший
воспитатель

5.2

Индивидуальные консультации по запросам
педагогов

в теч.лета

Старший
воспитатель

5.3

Разработка
перспективных,
тематических
планов
по
реализации
образовательных
областей

в теч.лета

Старший
воспитатель
Педагоги

6
6.1

Хозяйственная работа
Ремонт прачечной

6.2

Замена деревянных оконных блоков на окна из в теч.лета
ПВХ-профиля

6.3

Ремонт крыльца

6.4

Ремонтные мероприятия:
- Ремонт в раздевалке и в групповом в теч.лета
помещении № 5
- Ремонт в моечных: группа № 5 и группа № 8
- Покраска лестничных пролётов
- Частичный ремонт по группам
- Ремонт и покраска оборудования на участках

5
5.1

7

в теч.лета

в теч.лета

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

Зав.ДОУ,
нач.хоз.отдела,
КХО

Зав.ДОУ,
нач.хоз.отдела

Зав.ДОУ,
нач.хоз.отдела

Зав.ДОУ,
нач.хоз.отдела,
ст.м/с, старший
воспитатель

