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Щель: объединение усилий взросльж (сотрудников МА,ЩОУ и родлtтелей воспитанников) по

созданию усповий, способствующих оздоровлению детского организма в летниЙ периоД;

эмоционarльному, лиtIностному, познавательному развитию ребёнка.

Основные задачи на летний оздоровительный период 2022 r,z
- охрана жизни II укрепление здоровья летей;
- обеспечить индивидуально-ориентированный
природными факторами;
- формировать у детей представления об
исследовательскуIо деятельность.

подход о орauпraации закЕrливаяия детей

окружающей природе через поисково-
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Вид работы Содержание Срок ответственrrый
Организац

ионная
работа

Утверждение <<Плаlrа работы.ЩОУ на летний
оздороврIтельный перIIод).

Май Заведующий

Проведение инструктажа педагогов перед
началом JIетпего периода:
- по профиJtактике детского травматизма;
- охране жизни II здоровья детей в летний
перIIод;
- проведение целевых IIрогулок
по экологичеокой тропе детского сада;
- занятий спортивными и подви}кными
играми, спортивных соревнов аниil;
-проведение массовых N{еропрII ятиiт;
- правилами оказания первой помощи.

Май Заведующий

Проведение инструктажа детей :

_ по предупреждению травматизма;
- соблюдение прав}Iп поведения в природе

В течение
летнего
периода

воспитатели
групп

Издание приказов:
- О введении летнего режима пребывания
детей в ЩОУ;
- Об организации работы групп по летнему
расписанию НОД;
- Об организации питания детей по летнему
MeHIo

Май Заведующая

Консультация по предупреждению
травматизма в летний период, желудочно-
кишечных заболеваний и микроскопии

Май Заведующая

Оздоровит
ельная и

профилакт
ическая
работа

. организация питания детей по-
летнему 20-дневному меню.

. Включение в меню витаминньж
напитков, фруктов, свежих овощей.

Июнь -

август
Заirt. зав. по АХЧ

Повышение двигательной активности детей
за счет организации различньIх видов детской
деятельности

В течение
летнего
периода

воспитатели
групп

Проведение закаливающих и
профилактических мероприятий :

- умывание;
- гигиеническое мытье ног;
_ гигиеническое полоскание рта после IIриема
пищи;
- сон при открытых окнах (засеченных);
- солнечные и воздушные ванны

В течение
летнего
периода

воспитатели
груIIп

Организация приема детей, угренней
гиIчIнастики, физкультуры на свежем
воздухе

В течение
летнего
периода

воопитатели
групп;

инструк,tор по

физлtческому
развитию

Проведение антропометрических измерений,
осмотра врачом-педиатром

По плану Инструtстор по
гигиеническому

восII}Iтанию

Беседы с детьми по профилактLIке
желудочно-кишочньIх заболеваний

В течение
летнего
периода

воспитатели
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Оформление санитарньш бюллетеней:
- кишечнuI инфекция;
- профилактика травматизма летом;
- витамины на вашем столе

Июнь -

август
воспитагели

воспитатель
но_

образователь
ная работа

Организация работы в группах по летнему
регламентy занятий.

Июнь -

август
воспитатели

Проведение развлечений и досуговых
мероприятий с детьми

Проведение целевых прогулок по
территории детского сада.

Организация трудовой деятельЕости
детей:
- на участке, в уголке леса; - в зонах природы;
- с природным и бросовым материалом;
- тканыо, бумагой.

Июнь -

август
воспитатели

Организация игровой деятельности детей:
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные, драматизации ;

- подвижные игры (различной подвижности);
- дидактические, ра:}вивающие;
- народные, хороводные, музыкальные;
- с песком, водой;
- игровые ситуации по ПДД

Июнь -

август
воспитатели

Организация физкультурно-
оздоровительной работы с детьми;
- длительное пребывание на свожем воздухе;
- проведение физкультурных,зан ятиiа и
гимнастики на свежем воздухе;
- проведение спортивных игр, упражнений
(катание на сап{окатах, велосипедах, фрбол);
- прогулки целевые;
- спортивные развлечения

Июнь -

август
воспитатели

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

асфа;lьте кМоя Россия>;
- Выставка <<Народныо куклы и обереги>

1-2
неделя
Июня

воспитатели

- Конкурс экологических проектов <Природа
нашего края)

3-4
неделя
ИIоня

- театрчrльно-эстетических кПутешествие в

Сказкоград> (театр на участке)

|-2
неделя
Июль

- физкультурно-оздоровительньтх <Летние

Олимпийские игры)>;

3-4
неделя
Июля

- викторины <<Умники и умницы));
- праздник Нептуна;
- flраздilIIк мы-цьных пузырей.

|-2
неделя
Августа

- социально-личностных. Неделя
безопасности <<Внимание, дорога! >

з-4
неделя
Августа



Май Старший
воспитательМетодическа

я работа

Разработка плана на летний период с

uоarr"rurп*пиками, педагогами, родителями,

социумом (перспективные, каJIендарные,

тематитIеские Старший
воспитатель

Июнь -

август

- <<Учебный год не за горами>>,

воспитателей:
- <Организация закаливающих процодур>;

- <Организация детского творчества летом);

Инструктор по

физическому
воспитанию

ф-m"-и.uчияипров9дениеконсультации
a<С"""ема закаjIивания летом):

- профипактические мероприятия, и iх

влияние на детский организм;

-закаливание в летние месяцы;

- методы, приемы, Способы проведения

закаливаЕ"". О,рu,п"чения для проведения

воспитатели
Особенности худо}кественно-эстетического
воспитания в летний период:

- пленэр-живопись Еа открытом возд)же;

- нетрадициоЕные тохники рисования;

- музыкаJIьно-дидактические игры в летний

ст. воспитатель

литературы:
- <Физкультурно - оздоровительная работа в

воспитателиИtонь -

августОр*""*ция смотров конкурсов среди

uоarr""оraлей групп Еа лучшее:
((наш участок - цветник))- Смотр - конкурс

- Смотр- конкурс <Доделки из песка>

- Смотр готовностII групп и rIастков к

Пр.луrrр.лительныйконтроль: __

- ur*". календарньж ппанов пед

- 
"р*rrra"ция 

инструктажа с детьми 
.

дошкопьного возраста, закаJIивающих

_ соблюдения рожима дня;

йао,rо АХЧ

педагогических советов;

Бвоплу учебному году]

] u"rполнеЕие натураJIьных норм питания

-
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Оперативныiл контроль :

- выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей;
- организация уrебно-воспитательного
процесса;
- соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима, правил
внутреннего распорядка;
- проведение намечонных мероприятий;
- ведение документации;
- подсчет калорийностIл блюд;
- закладка основных видов продуктов;
- соблюдение сезонного меню, требованилi к
организации профилактических
мероприятий

Июнь -

август
Заведующий

Зам. зав. по АХЧ

Периодпческий контроль:
- организация развивающеI1 среды;

Июнь -

август
ЗаведуIощий

Работа с
роли,гелями

Оформление информационньж стендов для

родителей воспитанников о выпускниках

доу

иIонь воспитатели

Участие родителей в праздниках,

ра:}влечениях, целевых прогупках
Июнь -
август

Педагоги

воспи,гатели

Органrrзацшя и проведение консультаций
IIa тGмы:
- кЛето - пора закаляться);
- <Как развивать творчество детей>;
- <<Удивительные открытия))

Старlший
воспитатель
воспитатели

- игровые селдрйные конкурсы;
- выставка сетчrейных работ <dleTo красное
приrпJIо отдых, радость принесло);
- фотовьтставка <<Напrе лето>

Старший
воспитатоль
воспитате.llи


