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План работы
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Itель: объединение усилий взросльж (сотрулников СП МАДОУ и родителей воспитанников)
по созданию условий, способствующих оздоровлеIIию детского организма в летний период;
эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка.

Осrrовные задачи на летrrий оздоровительный период 2022 r,з
- охрана жизни и укрепJIение здоровья детей;
- обеспечить индивидуaJIьно-ориентированный подход в организации закаливания детей
природньши фактораrr,rи ;

- формировать у детей представлеЕия об окружающей природе через .поисково-
исслодоватепьскую деятельность.



Вид работы Содержанше Срок ответственный
Организац

ионнпя

работа

Утверждение <Плана работы,ЩОУ на летний
оздоровительный периодD.

Май Заведующий

Проведение шцструктажа педагогов перед
шачалом летЕего периода:
- по профилактике детского травматизма;
- oxparle жизни и здоровья детей в летний
период;
- проводение целевых прогулок
по экологической тропе детского сада;
- занятий спортивными и подвижными
играп{и, спортивньIх соревнований;
-проведение массовых меропри ятий;
- правипап,Iи окtr}ания первой шомощи.

Май Руководитель
структурцого

подр€ц}дел9ния

Проведение цшструктажа детей :

_ по предупреждению травматизма;
- соблюление правил поведения в природ9

В течение
летнего
периода

воспитатели
групп

Издание приказов:
- О введении летнего режима пребывания
детей в ЩОУ;
- Об организации рабо,гы групп по летцему
расписаЕию ОД;
- Об организации питания детей по летнему
меню

Май Заведующий

Консультация по предупреждению
травматизма в летний период, жеJIудочЕо-
кишечньIх заболеваний и микроскопии

Май Руководитель
структурного

подDазделения
0здоровит
ельндя и

профи;rакт
ическая
работп

a Оргаяизация питания летей по-
летнему 20-дневному меню.
Включение в меню витаминньIх
напитков, фруктов, свежих овощей.

a

Июнь -

август
Руководитель
структурного

шодрtu}деления

Повышение двигательной активности детей
за счет организации различньж видов детской
деятельности

В течение
летнего
периода

воспитатели
групп

Проведение закаливающих и
профилактических мероприятий :

- упБIвение;
_ гигиеническое мытье ног;
- гиги9ническое полоскание рта после приема
пищи;
- сон при открытых окнах (засеченньгх);
- солнечные и воздушные ванны

В течение
летнего
периода

воспитатели
групп

Организация приема детей, утренней
гимнастики, физкультуры насвежем
воздухе

В течение
летнего
периода

воспитатели
групп;

инструктор по
физическому

развитию
Проведение антропометрических измерений,
осмотра врачом_педиатром

По ппану Инструктор по
гигиеническому

воспитанию
Беседы с детьми по rrрофилактике
желудочно-кишечньIх заболеваний

В течение
летнего
периода

воспитатели



Оформление санитарных бюллетеней:
- кишечнuI инфекция;
- профилактика травматизма летом;
_ витамины на вашем столе

Июнь -

август
воспитатели

воспитатель
но_

образователь
ная работа

Организация работы в группах по петIIему
реглап,Iенту занятий.

Июнь -

август
воспитатели

Проведение развлечений и досуговых
мероприятий с детьми

Проведение целевых прогулок по
территории детского сада.

Организация трудовой деятельности
детеri:
- на участке, в уголке песа; - в зонах природы;
- с природным и бросовым материаJIом;
- тканью, бумагой.

Июнь -

август
воспитатели

Организацця игровой деятельности детей:
- сюжетЕо_ролевые игры;
- театрЕIлизованные, драматизации ;

- подвижные игры (различной подвижности);
_ дидактические, развивающие;
- народные, хороводны9, музыкальные;
- с песком, водой;
- игровые ситуации по ПДl[

Июнь -

август
воспитатели

Оргапизация физкультурно-
оздоровительной работы с детьми;
- длительное пребыванио на свежем возду(е;
- проведение физкультурных занятий и
гимЕастики Еа свежем воздухе;
- проведение спортивных игр, упражнений
(катание на самокатах, вепосипедах, футбол);
_ прогулки целевые;
- спортивные развлечения

Июнь -

август
воспитатели

Организация работы тематических недель:
-,Щень защиты детей;
-,Щень независимости России. Рисунок на

асфальте <<IуIоя Россия>;
- Выставка <<Народные куклы и обереги>

|-2
неделя
Июня

воспитатели

- Конкурс экологических проеIстов <Природа
нашего края>

3-4
неделя
Июня

- театрЕrльно-эстетических <<Путешествие в
Сказкоград> (театр на участке)

|-2
неделя
Июль

- физкультурЕо-оздоровительньIх <dIетние
Олимпийские игры>>;

з-4
неделя
Июля

- викторины <<Умники и умницы>;
- праздник Нептуна;
- праздник мыпьньж пузырей.

|-2
неделя
Августа

- социально-личностньж. Неделя
безопасшости <<Внимани9, дорога! >

3-4
неделя
Августа



Методическа
я работа

Разработrса плана на летний период с
воспитаЕникttN,lи, педагогаNIи, родителями,
социумом (перспективные, к€rпендарЕые,
тематические).

Май Старший
воспитатель

Организация проведения консультаций для
воспитателей:
- <Организация закаливающих процедур);
- <ОрганизаIIия детского творчества летом>;
- <<Учебный год не за горами>.

Июнь -

август
Старший

воспитатель

Организация и проведение консультаций
<<Система закаливания летомD:
- профилактические мероприятия и их
влияние на детский организм;
-зак€Iливание в летние месяцы;
- методы, приемы. Способы проведения
закаливания. Ограничения дJш проведения
данных процедур.

Инструктор по

физическому
воспIIтанию

Особепности художественно-эстетического
воспптаIIия в летний период:
- плеЕэр-живопись на открытом воздухе;
- нетрадиционные техники рисования;
- музыкально-дидактические игры в летний
пориод

воспитатели

Оргашизация выставок методической
литературы:
- <Физкультурно - оздоровительнаJI работа в
детскоп{ саду);
- <<Развитие творческих способностей детей>>.

Старший
воспитатель

Организация смотров конкурсов среди,
воспитателей групп на лучшее:
- Смотр - конкурс (<наш участок - цветник>
- Смотр- коЕкурс <Поделки из песка>
- Смотр готовности групп и yIacTKoB к
новому учебномч году.

Июнь -

август
воспитате"irи

Контроль

Предупредительный контроль :

- анализ календарньIх планов педагогов;
Июнь -

август
Старший

воспитатель
- организация инструктажа с детьми
дошкольного возраста, закаливающих
мероприятий, питания;

Руководителr,
структурного

подразделения

- соблюдения режима дня; Старший
воспитатель

- укрепления материа;lьной базы; Заведующий
хозяйством

- финансово-хозяйственнаJI деятольность; Руководитель
струк,гурного

подразделения
- выполнение рекомендацийt и решений
педагогических советов;

Руководитель
струIffурного

подрzвделения
Руководитель
структурного

подDtr}деления



- HoBoNly учебному году; Заведующий
Руководитель
структурного

подразделOния

Заведующий
хозяйством

ст. воспитатель
- выполнение натураJIьных норм питания
детелi

Руководитепь
структурного

подра:}деления
Оператшвtrый контроль:
- выполн9нио инструlсций по охрано жизни и
здоровья детей;
- организация уrебно-воспитательного
проrIесса;
- соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима, правил
вllуl,реннего распоDядка;
- проведение наI\dеченных мероприятий;
_ ведение локументации;
- подЬчет ка.ltорийности блюд;
- закладка осноIзных видов продуктов;
- собпюдениd Сезонl+ого меню, требоватrий к
органIIзации проФилактLIческих
мероприятий

Июнь -

аВц/ст
Руководитель
структурного

подраздолония
Заведулощий
хозяйством

Периодический контроль :

- оргаЕизация рЕlзвивающей среды;
Июнь -

август
Заведуюшдий

Работа с
родителrIми

Оформление информационЕьIх стендов для
родителей воспитанников о выпускниках
доу

иIонь восшитатели

Участие родителей в прtвдниках,
рfввлечениях, целевых прогупках

Июнь -
август

Педагоги

восгlитатетrи

Организация и проведецие кошсультаций
на,гемы:
- <Лето - пора закЕrляться);
- <Как развивать творчоство детеfi>;
- <<Удивительные открытIIя>)

Старший
воспитатель
воспитатели

- игровые семойныо конкурсы;
- выставка семейных работ <сIIето красное
пришло отдьD(, радость принесло));
- фотовыставка <<Наше лето)

Старший
воспитатепь
восгrитатоли


