Цель:

Обеспечение

здоровьесберегающего

охраны

жизни

режима,

и

здоровья

предупреждение

детей,

организация

заболеваемости

и

травматизма.
Задачи:
1. Создать комфортные условия для физического, социально-личностного,

познавательно-речевого, художественно-эстетического развития каждого
ребенка.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое воспитание детей в условиях летнего периода с учетом
индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей.
3. Создать оптимальные условия для адаптации вновь поступающих детей:
— обеспечивать атмосферу психологического комфорта;
— устанавливать гибкий режим пребывания каждого ребёнка с постепенным
приобщением к режиму группы.
4. Обеспечить индивидуальную дифференцированную методическую
помощь педагогам в подготовке к новому учебному году:
— по корректировке образовательной программы в соответствии с
федеральными стандартами
— по созданию условий в группах в соответствии с возрастом детей, их
особенностями и реализуемой программой,
—
по
созданию
единой
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающей индивидуальную траекторию развития ребёнка как
показателя профессиональной компетентности воспитателя ДОУ.

Содержание

Дата

Ответственные

Организационно-управленческая деятельность.
Утверждение «Плана работы ДОУ на летний
оздоровительный период»
Проведение внепланового инструктажа сотрудников перед
началом летнего периода:
- по охране труда;
— по профилактике детского травматизма;
— охране жизни и здоровья детей в летний период;
— проведение туристических походов и экскурсий за территорию
детского сада;
— по проведению массовых мероприятий;
— по проведению спортивных занятий и подвижных игр,
соревнований;
— обучение правилам оказания первой помощи
Проведение валеологических бесед с детьми:
— по предупреждению травматизма;
— по соблюдению правил поведения выхода за территорию
детского сада;
— по соблюдению правил поведения на природе.
Издание приказов:
— О введении летнего режима пребывания детей в ДОУ
— Об организации работы групп по летнему расписанию
видов деятельности;
— Об организации приема вновь поступающих детей;
— Об организации питания детей по летнему меню.
Утверждение плана мероприятий по предупреждению
детского травматизма в летний период, заболеваний
желудочно-кишечного тракта, микроспории.

Май

Заведующий

Май

Зам.зав. по ВМР
Зам.зав. по АХЧ
Зам.зав. по
безопасности

По групповым Воспитатели
планам в
групп
течение
летнего
периода
Май-июнь
Заведующий

до 14.06

Заведующий

2. Оздоровительная и профилактическая работа.
Организация питания по летнему 10 дневному меню
Включение в меню витаминных напитков, фруктов, свежих
овощей
Повышение двигательной активности за счет организации
различных видов детской деятельности

Июнь-август

Кладовщик

Июнь-август

Инструктор по
физкультуре

Проведение закаливающих и профилактических
мероприятий:
- гигиеническое мытье ног;
— гигиеническое полоскание рта после приема пищи;
— солнечные и воздушные ванны;
— босохождение по ребристой дорожке и т.д.
Организация приема детей, утренней гимнастики,
физкультурных занятий, гимнастики после сна на свежем
воздухе

Июнь-август

Июнь-август

Зам.зав. по ВМР
Инструктор по
физкультуре
Воспитатели

Беседы с детьми по профилактике детского травматизма,
желудочно-кишечных заболеваний, микроспории
Обобщить информацию о проделанной работе по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Июнь-август

Зам.зав. по
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Зам.зав. по

Зам.зав. по ВМР
Воспитатели

Август

безопасности

3. Воспитательно-образовательная работа.
Организация работы в группах по летнему расписанию

Июнь-август

Регулярное проведение целевых прогулок и экскурсий по
окрестностям детского сада
Регулярное проведение развлечений и досуговых
мероприятий с детьми

Июнь-август

Регулярная организация трудовой деятельности детей:
в цветнике;
на участке, в уголках леса;
с природным бросовым материалом;
тканью, бумагой и т.д.
Организация игровой деятельности детей:
— сюжетно-ролевые игры;
— театрализованные, драматизации;
— подвижные, малой подвижности; эстафеты, спортивные игры;
— дидактические игры;
— народные, хороводные, музыкальные;
— с песком, водой, ветром;
— игровые ситуации по ПДД, пожарной безопасности
Организация физкультурно-оздоровительной работы с
детьми:
— длительное пребывание на свежем воздухе;
— проведение физкультурных занятий и гимнастик на свежем
воздухе;
— проведение спортивных игр, упражнений (городки,
бадминтон, футбол, волейбол и др);
— прогулки-походы;
— спортивные развлечения

Июнь-август

Июнь-август

Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Инструктор по
физкультуре
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Зам.зав. по АХЧ
Воспитатели

Июнь-август

Зам.зав. по ВМР
Инструктор по
физкультуре
Воспитатели

Июнь-август

Зам.зав по ВМР
Инструктор по
физкультуре
Воспитатели

Июнь-август

Зам.зав. по ВМР
Педагоги
Зам.зав. по ВМР
Педагоги

4. Методическая работа.
Разработка плана на летний период с воспитанниками,
педагогами, родителями, социумом
Организация и проведение индивидуальных консультаций
для воспитателей:
- «Адаптационный период »
«Организация детской познавательной деятельности в условиях
лета»
Организация и проведение целевых прогулок и экскурсий»
Организация групповых консультаций
«Подготовка к новому учебному году», Организация
предметно-развивающей среды в соответствии с возрастом
детей»

Июнь-август

«Система закаливания летом»
Профилактические мероприятия и их влияние на детский
организм;
Закаливание в летние месяцы;
Методы, приемы, способы проведения закаливающих
мероприятий;
Требования к организации закаливания, ограничения при
проведении данных процедур.
Организация смотров-конкурсов среди воспитателей групп:
На лучшее оформление участков к новому учебному году
Оформление выставок и стендов наглядной информации:
«Закаливание детей летом»
- «Опасности летом»
Выставки
Поделки из природного материла
- «Пожарная безопасность, ПДД»
Выставка рисунков, поделок «Ах, какое наше лето!»
Оснащение методического кабинета:
Составление плана на новый учебный год
Коррекция образовательной программы
Коррекция комплексно-тематических планов
Разработка новых программ для организации платных
дополнительных услуг.
Административно-групповые совещания:
План подготовки к новому учебному году
Итоги работы летне-оздоровительного периода
Контрольно-аналитическая деятельность:
Реализация летнего плана работы (комплексно-тематическое
планирование)
Организация учебно-воспитательного процесса
Организация режима прогулок и их содержание
Организация летне-оздоровительных мероприятий
Подготовка к смотру-конкурсу

Зам.зав. по ВМР
Июнь-август
Педагоги

Август

Зам.зав. по ВМР
Воспитатели

Июнь-август

Зам.зав. по ВМР
Воспитатели

Июнь-август

Зам.зав. по ВМР
Педагоги

Июнь
Июль
Август
Июнь-август

Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Педагоги
Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Педагоги

5. Взаимодействие с семьей.
Оформление тематических выставок «Анонсы летних
мероприятий».
Участие родителей в праздниках, развлечениях.
Участие в акции по благоустройству территории и участков
ДОУ
Организация и проведение консультаций на темы:
«Лето, пора закаляться»
«Познавательное развитие ребенка»
«Возрастные особенности детей»

Июнь-август
Июнь-август
Июнь-август
Июнь-август

Зам.зав. по ВМР
Педагоги
Воспитатели
Зам.зав по АХЧ
Педагоги
Зам.зав.по ВМР
Воспитатели

6. Руководство и контроль.
Предупредительный контроль согласно циклограммам
контроля:
соблюдение санитарно-гигиенического режима в период лета
организация питания
организация инструктажа с детьми дошкольного возраста;

Июнь-август

Заведующий
Зам.зав.по ВМР
Зам.зав. по АХЧ
Зам.зав по
безопасности

организация закаливающих мероприятий, питания;
соблюдение режима дня;
ведение и заполнение листов адаптации детей раннего возраста;
анализ календарных планов педагогов;
выполнение рекомендаций и решений педагогических
мероприятий
финансово-хозяйственная деятельность
готовность к учебному году.
Оперативный контроль:
Ежедневно:
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, правил
внутреннего трудового распорядка;
наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы с
детьми,
техника безопасности на территории ДОУ, выполнение
инструкций по охране жизни и здоровья детей;
трудовая и исполнительская дисциплина,
- организация питания и питьевого режима
подсчет калорийности блюд; соблюдение сезонного меню)
один раз в неделю:
проведение утреннего фильтра,
утренняя гимнастика,
организация прогулок,
организация сна,
организация закаливания,
проведение влажных уборок

Воспитатели

Июнь- август

Заведующая
Зам.зав.по ВМР
Зам.зав. по АХЧ
Зам.зав. по
безопасности
Кладовщик
Воспитатели
Младшие
воспитатели

7. Административно — хозяйственная деятельность.
Обеспечение медицинского кабинета медикаментами.

Июнь

Зам.зав. по АХЧ

Приобретение и изготовление развивающих материалов для
учебно-познавательной деятельности
Подготовка территории ДОУ: озеленение, разбивка клумб и
цветников
Скос травы на участках, прополка газонов

Июньавгуст
Май-июнь

Зам. зав. по ВМР
Педагоги
Зам. зав. по АХЧ
Педагоги
Зам. зав. по АХЧ

Покраска бордюров, малых архитектурных форм

Июньавгуст
Июньавгуст
Июнь

Оформление цветников и клумб

Май-июнь

Смотр готовности к новому учебному году.

Август

Замена посуды и прочего инвентаря на группах и пищеблоке.

Зам. зав. по АХЧ
Зам. зав. по АХЧ
Зам. зав. по АХЧ
Педагоги
Заведующая
Зам.зав. по ВМР
Зам.зав. по АХЧ
Зам.зав. по
безопасности
Педагоги

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
для планирования видов деятельности на летний оздоровительный
период 2020-2021 у.г.
Месяц

ИЮНЬ

Неделя

Лексические темы

Тематические дни

1 неделя

«Здравствуй, лето!»

День защиты детей
(1 июня)

2 неделя

«Произведения
А.С.Пушкина»
«Неделя медицинского
работника»
«Вода. Рыбы»

День рождения
А.С.Пушкина (6 июня)
День мед.работника
(15 июня)
«День Нептуна»
Коллективные работы

2 неделя

«Дикие и домашние
животные»
«Лес»

3 неделя

«Насекомые»

Выставка творческих
работ
«Веселые эстафеты»

4 неделя

Неделя игр

Квест

5 неделя

Неделя здоровья

1 неделя

«Деревья и кустарники
нашего сада»
«Неделя пожарной
безопасности, ПДД»

Фестиваль подвижных
игр
Целевые экскурсии

3 неделя
4 неделя
ИЮЛЬ

АВГУСТ

1 неделя

2 неделя
3 неделя

«Добрые дела»

4 неделя

«Прощай, лето»

Досуг «Правила
дорожные детям знать
положено»
День добрых
волшебников (акции,
поделки для детей
других групп и др.)
«До свиданья, лето
красное»

