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Пояснительная записка
Лето - особенный период в жизни ребёнка, широко открывающий дверь в мир
природы, дающий малышу уникальную возможность познания, совершения новых открытий
в окружающем мире. Лето предоставляет огромные возможности для развития,
оздоровления и закаливания детей.
Оздоровительная работа с детьми в летнее время является составной частью системы
лечебно-профилактических и воспитательных мероприятий в дошкольных учреждениях.
Летний оздоровительный период требует тщательной подготовки как со стороны
управлений образования и здравоохранения, так и каждого дошкольного учреждения. В
подготовительный период со всеми работниками дошкольного учреждения обсуждаются
вопросы организационно-методической работы. изучаются инструкции: по охране жизни и
здоровья детей в детских дошкольных учреждениях, по охране труда, о предупреждении
отравлений детей ядовитыми растениями и грибами, правила пожарной безопасности.
Каждое дошкольное учреждение имеет право на свои подходы в организации жизни
детей в летний период и самостоятельно выстраивает и реализовывает модель разнообразной
деятельности. Обязательными структурными компонентами плана должна быть:
 подготовительная работа (ресурсное обеспечение оздоровительного процесса);
 организация летнего оздоровления (организация питания, лечебно-профилактическая
работа, система физкультурно-оздоровительной работы, система закаливания;
 организация распорядка жизни и воспитательно-образовательного процесса в летний
период;
 взаимодействие с семьей.
Итоги летней работы обсуждаются в дошкольных учреждениях на педсоветах, общих
собраниях. На основании анализа и аналитической оценки работы намечается план
мероприятий на следующий летний сезон.
Задача педагогов – организовать жизнь детей летом таким образом, чтобы они
провели его с радостью и удовольствием, получили заряд бодрости, не выезжая из города в
условиях Крайнего Севера.

Цель:
гармоничное развитие и оздоровление детей, обеспечиваемое систематической работой
коллектива дошкольного учреждения в летний период

Задачи летней оздоровительной работы на 2022 год.
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья
воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию путём
активизации движений и целенаправленного общения с природой.
2. Продолжать использование природной и предметной среды для следующих видов
деятельности: организация труда в природе (цветник, огород, участок), организация
познавательной деятельности, организация различных видов игр, организация различных
видов двигательной активности, наблюдений, опытно – экспериментальной и
исследовательской деятельности, организация продуктивных видов деятельности.
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
4. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения прогулочных
участков ДОУ.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.
С детьми:
1. Создать условия, для укрепления здоровья и физического развития детей,
повышение эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование
индивидуального дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию.
2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения
травматизма.
3. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам
безопасного поведения.
4. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность
посредством включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную,
двигательную и музыкальную деятельность.
С сотрудниками:
1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней
оздоровительной работы с детьми в ДОУ.
2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации
летнего отдыха детей.
3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательноречевой, трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов
деятельности каждого ребенка.
4. Организация здоровье сберегающего режима, обеспечение охраны жизни и
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной
активности, речевое развитие, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.
С родителями:
1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха.
2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики
сотрудничества.
Ожидаемые результаты:
• Повышение функциональных возможностей организма.
• Снижение заболеваемости и приобщение детей к ЗОЖ.
• Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру,
творчеству, познанию.
• Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание
беречь её и заботится о ней.
• Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и развитие навыков
безопасного поведения.
При подготовке к летнему оздоровительному периоду следует исходить из
необходимости учета следующих факторов:
• ООП ДОО
• индивидуальных социально-психологических особенностей детей
• особенностей климатической зоны.
Система оздоровления детей в летний период включает в себя:
• Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками детского сада.
• Организация рационального питания.

•
•

Система закаливания.
Оздоровительно-просветительская работа.

Организация летнего оздоровительного периода:
• организуется высадка деревьев, разбивка цветников;
• каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-гигиенических
требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно моется пол на верандах, в
жаркую погоду участки поливаются водой, своевременно скашивается трава и т.д.);
• организуется предметно-развивающая среда на территории ДОО (оборудование для
игровой и познавательно-исследовательской деятельности в песке и воде,
расширяется ассортимент выносного оборудования);
• соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП
ДОО;
• соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, соответствующий
ООП ДОО (питье выдается по первому требованию ребенка);
• увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, оборудованию и
режиму работы дошкольных образовательных учреждений, п. 2.12.14);
• различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая,
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная,
чтение) и самостоятельная деятельность детей организуются на воздухе;
• проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о здоровом
образе жизни».
Принципы планирования оздоровительной работы:
• комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных
технологий;
• непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных
мероприятий;
• использование простых и доступных технологий;
• формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к
проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий;
• повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных
мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального
двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения,
организации питания, воздушно-теплового режима

ЗАДАЧИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Младший, средний и старший дошкольный возраст:
1. Продолжить работу по укреплению здоровья; совершенствованию функциональных
возможностей детского организма; развитию двигательных способностей и качества
(ловкости, быстроты, силы, гибкости и др.)
2. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; продолжить знакомить
детей дошкольного возраста с доступными способами укрепления здоровья.
3. Обеспечить охрану здоровья и жизни детей:
формировать чувство осторожности, прививать знание основ безопасности;
помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого человека и что он
отвечает сам.
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Младший и средний дошкольный возраст:
1. Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим.
2. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной речевой
активности.
Старший дошкольный возраст:
1. Развивать социальные мотивы, способствующие налаживанию межличностных
отношений.
2. Воспитывать этически ценные способов общения.
3. Развивать самосознание.
4. Воспитывать у ребенка уважение к себе и окружающим его людям.
5. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения детей в
совместных играх и самостоятельной деятельности.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Младший и средний дошкольный возраст:
1. Расширять познание окружающего мира, посредством представлений о природе и
человеке. Формировать основы экологического воспитания.
2. Обогащать представления детей об окружающей действительности, предметах быта.
Старший дошкольный возраст:
1. Продолжать развивать устойчивый интерес к живым и неживым объектам и явлениям,
умение наблюдать. Формировать элементарные представления о взаимосвязях и
взаимодействии живых организмов со средой обитания, устанавливать причинноследственные связи и представления о различных состояниях веществ и т.д.
2. Обобщать представления детей о процессах производства и потребления продуктов
питания, одежды, предметов домашнего хозяйства и др. Закрепить знания о действиях в
различных чрезвычайных ситуациях /программа «ОБЖ»
3. Продолжать приобщать детей к прошлому и настоящему своей культуры и явлениям
других культур, воспитывать чувство любви к Родине, своему родному краю и т.д..
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Младший и средний дошкольный возраст:

1. Художественная литература - развивать способность слушать литературные
произведения различных жанров и тематике; принимать участие в рассказывании знакомых
произведения; обогащать литературными образами игровую и другие виды деятельности.
2. Изобразительное искусство - формировать умение экспериментировать и создавать
простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов предметов.
3. Музыка - развивать умение внимательно слушать музыкальные произведения, определять
жанр; использовать музыкальные образы в разных видах деятельности и т.д.
4. Конструирование - закрепление знаний о цвете, форме, пространственных
характеристиках; продолжить формировать обобщенные представления о конструируемых
объектах и способах конструирования; развивать поисковую деятельность и
экспериментирования.
Старший дошкольный возраст:
1. Художественная литература - продолжить приобщению детей к высокохудожественной
литературе, формированию запаса художественных впечатлений, развитию выразительной
речи и т.д.
2. Изобразительное искусство - продолжить развивать способность к изобразительной
деятельности, воображение и творчество. Художественно-декоративная деятельность воспитывать эстетическое отношение к природному окружению и дизайну своего быта.
3. Музыка - продолжить формировать запас музыкальных впечатлений, использовать их в
разных видах деятельности.
4. Конструирование – развивать умение анализировать условия функционирования
будущей конструкции; развитие поисковой деятельности; дальнейшее овладение способов
конструирования.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Младший и средний дошкольный возраст:
1. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной речевой
активности.
2. Вызвать желание выражать впечатления речевыми и неречевыми средствами,
разговаривать о прочитанном.
3. Воспитывать у детей речевые формы вежливого общения, использование дружелюбного,
спокойного тона общения.
4. Пользоваться элементарными формами объяснительной речи.
5. Самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игрыдраматизации, показа настольного театра
6. Выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой выразительности
(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи
Старший дошкольный возраст:
1. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения детей в
совместных играх и самостоятельной деятельности.
2. Формировать умение пересказывать литературные произведения самостоятельно,
правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих
лиц.
3. Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные виды
творческих рассказов.
4. Использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость
голоса, темп речи, интонацию.
5. Рассказывать об участии в экспериментировании, комментирование своих действий в
процессе деятельности и их оценка.

Регламентирующие нормативные документы.

•
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•
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Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных
мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы:
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г)
Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43).
Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по
внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений».
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольного образовательного учреждения СанПиН 2.4.3648-20,
утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 28.09.2020 № 28.
Локальные акты ДОУ.
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 31 г.
Апатиты.
Инструктажи
Инструктаж с сотрудниками
ДОУ:
- по организации охраны жизни и
здоровья детей;
- пожарной безопасности;
- по профилактике и
предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма;
-предупреждение отравлений
ядовитыми растениями и
грибами.
Инструктаж сотрудников по
охране труда и выполнению
требований на рабочем месте.
Инструктаж по оказанию первой
доврачебной помощи при
солнечном и тепловом ударе;
профилактике пищевых
отравлений и кишечных
инфекций.

июнь

заведующий,
медсестра

июнь

заведующий

июнь

медсестра

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ

5.

6.

7.

8.

9.

Ведущий вид деятельности - игровая деятельность
согласно требованиям
- СанПравила (не менее 3-4 часов)
- ФГОС дошкольного образования
Экскурсии и целевые прогулки с детьми за
территорию детского сада ( при условии улучшения
эпидеологической обстановки):
-экскурсия в детскую библиотеку;
-экскурсия в "Музей Камня" под открытым небом;
-экскурсия по улицам родного города;
-целевая прогулка в Академический парк;
-экскурсия к перекрестку (светофор)
Экологическое воспитание детей:
- беседы, прогулки, экскурсии в ближайшее
природное окружение, наблюдения, опыты,
эксперименты с живой и неживой природой, труд на
участке и в цветнике и т.д.
- организация труда в природе
Выставки:
- «Лето – весёлая пора» - детские рисунки в
группах д/с
- «Мои желания»
- «Моя любимая игрушка»

В
течение
лета
В
течение
лета
В
течение
лета

Преобладание
совместной
деятельности
физкультурно-оздоровительной и художественноэстетической направленности
(музыкально-художественная деятельность,
двигательная деятельность, изобразительная )
Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в
две недели
Музыкально - спортивный праздник 1раз в месяц

В течение
лета

4.

В
течение
лета

Внедрять активные методы оздоровления в
регламентированные и нерегламентированные виды
деятельности.

В
течение
лета

3.

ДАТА

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
воспитатели

воспитатели

воспитатели

воспитатели

Муз. руковод.
воспитатели
воспитатели

воспитатели

В течение
лета

2.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Организация воспитательно-образовательной
работы на основе интегрирования видов
деятельности, с учетом комплексно-тематического
планирования
Организовать утренний прием и максимальное
пребывание детей на свежем воздухе

В течение
лета

№
1.

воспитатели

воспитатели
июнь
июль
август

В течение
лета

10. Работа с детьми по предупреждению бытового и
дорожно-транспортного травматизма
(беседы, развлечения, игры по ознакомлению с
правилами безопасности в быту и правилами
дорожного движения, экскурсии)

воспитатели

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
1

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
«Школа первой медицинской помощи»
( работа с педагогами)
а) Оказание первой доврачебной помощи при
травмах, солнечном и тепловом ударе
б) Профилактика пищевых отравлений и
кишечных инфекций
в) Предупреждение отравления детей
ядовитыми ягодами, растениями, грибами

ДАТА

июнь

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Медсестры

июль
август

Оформление медицинских консультаций и
информации в родительских уголках
• «Профилактика острых инфекционных
Медсестры
заболеваний»
воспитатели
• «Меры предупреждения по борьбе с
коронавирусной инфекцией»
• «Кишечная инфекция»
• «Профилактика энтеробиоза»
• «Осторожно - солнце!»
• «Рецепты лета»
• «Витамины в овощах и фруктах»
• «Травмы глаз у детей»
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА С ДЕТЬМИ
Максимальное пребывание детей на свежем
воздухе /утренний прием, гимнастика,
воспитатели
совместная и самостоятельная двигательная
деятельность, прогулки, развлечения/
Создание условий для максимальной
Заведующий,
двигательной активности детей на свежем
воспитатели
воздухе, используя большее количество
выносного оборудования.
Осуществление различных видов закаливания в
течение дня / воздушные, солнечные ванны,
медсестра,
закаливание водой – обливание стоп водой
воспитатели
после прогулки с учетом погодных условий /
Индивидуальная и подгрупповая работа с
детьми по развитию основных видов движений
воспитатели
на прогулке

4.

5.

6.

в
течение
лета

в
течение
лета

в
течение
лета

3.

Включение в меню свежих овощей, фруктов,
соков
Сон при открытых окнах (по погодным
условиям)

в
течение
лета

2.

в
течение
лета

1.

в
течение
лета

В течение лета

2

Медсестра,
кладовщик
воспитатели

Разные виды гимнастик: дыхательная,
пальчиковая, бодрящая, артикуляционная.

9

Организация комфортного режима пребывания
детей в адаптационный период

в
течение
лета

8

в
течение
лета

Соблюдение питьевого режима в жаркие дни

в
течение
лета

7

воспитатели

воспитатели

воспитатели

Схема оздоровительно-профилактических мероприятий
на летний период

Мероприятия
Воздушные ванны

Особенности организации
Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с
доступом свежего воздуха

Солнечные ванны

При наличии головного убора

«Дорожка здоровья»
Мытье рук с самомассажем,
пальчиковая гимнастика
Игры с водой и песком
Утренняя гимнастика
Гимнастика пробуждения,
самомассаж лица, ушей

Ежедневно, после дневного сна в течение 5-7 мин.
Ежедневно
Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке
Ежедневно, на свежем воздухе или под навесом с учетом
климатических условий
Ежедневно, по мере пробуждения детей

Подвижные игры с физическими
Ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки,
упражнениями
подгруппами или индивидуально, с учетом двигательной
активности детей.
Индивидуальная работа по
развитию движений
Прогулки- походы по территории
детского сада (младшая, средняя
гр.) и за его пределы (старшая,
подготов.)

Ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и вечерней
прогулках
1 раз в две недели, во время, отведенное для
физкультурного занятия, организованных воспитателем
игр и упражнений
младшая группа: продолжительность 15 мин;
средняя гр.- 20 мин; старшая, подгот. гр.: расстояние 1,5-2
км; длительность - 50 мин - 1 ч .
Второй завтрак

Соки, фрукты
Дыхательная, зрительная,
артикуляционная

2-3 раза в день во время утренней зарядки, прогулки, после
сна

гимнастики
Физкультурные занятия
Самостоятельная двигательная
деятельность
Физкультурный досуг

3 раза в неделю, с учетом двигательной активности
Ежедневно, совместно с воспитателем и под руководством
воспитателя в помещении и на свежем воздухе
1 раз в неделю

ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕТНЕОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Формы
работы
Место
Утренняя
гимнастика
Цель
проведения —
повышение
функционально
го состояния и
работоспособн
ости
организма,
развитие
моторики,
формирование
правильной
осанки,
предупреждени
е плоскостопия

Занятие по
физической
культуре
Это основная
форма
организованно
го,
систематическ
ого обучения
детей
физическим
упражнениям.
Организация
занятий
должна
исключать
возможность
перегрузки
детей, не
допускать их
переутомления
или
нарушения
деятельности
физиологическ
их процессов и
структур

Содержание занятий

Традиционная
гимнастика
(включает простые
гимнастические
упражнения с
обязательным
введением
дыхательных
упражнений):
• с предметами и без
предметов;
• на формирование
правильной осанки;
• на формирование
свода стопы;
• имитационного
характера;
• с использованием
крупных модулей.
Коррекционная
гимнастика
(включение в комплекс
3—4 специальных
упражнений в
соответствии с
характером отклонений
или нарушений в
развитии детей)
Упражнения
подбираются в
зависимости от задач
занятия, от возраста,
физического развития
и состояния здоровья
детей, физкультурного
оборудования и пр.
Виды занятий;
традиционное,
сюжетное (игровое),
коррекционноразвивающее
(включение
специальных
упражнений в
соответствии с
характером отклонений
или нарушений в
развитии детей).
Используются
организованные формы
занятий с включением
подвижных игр,
прогулки, экскурсии,
праздники,
развлечения

Условия организации
Место

Время

На воздухе

Ежедневно перед
завтраком

На воздухе

3 раза в неделю,
в часы
наименьшей\
инсоляции (до
наступления
жары или после
ее спада)

Ответственн
ый
Продолжите
льность мин
Не менее 10
минут

15-30 мин.

Воспитатель

Воспитатель

организма, в
частности
костномышечной и
сердечнососудистой как
наиболее
нагружаемых
при
физических
упражнениях
Подвижные
игры
Рекомендуются
игры средней и
малой
подвижности.
Выбор игры
зависит от
педагогических
задач,
подготовленно
сти,
индивидуальн
ых
особенностей
детей.

Двигательные
разминки
(физминутки,
динамические
паузы).
Выбор зависит
от
интенсивности
и вида
предыдущей
деятельности.

Виды игр:
▪ Сюжетные
(использовани
е при
объяснении
крошки-сказки
или сюжетного
рассказа);
▪ несюжетные с
элементами
соревнований
на разных
этапах
разучивания
(новые,
углубленно
разучиваемые,
на этапах
закрепления и
совершенствов
ания);
▪ народные
Варианты:
•
упражнения на
развитие мелкой
моторики;
•
ритмические
движения:
•
упражнения на
внимание и
координацию движений:
•
упражнения в
равновесии:
•
упражнения
для активизации
работы глазных мышц
•
гимнастика
расслабления:

•
корригирующи
е упражнения (в
соответствии с
характером отклонений
или нарушений в
развитии детей):
•
упражнения на
формирование
правильной осанки.

На воздухе

Ежедневно, в
часы
наименьшей
инсоляции

10-20 мин.

Воспитатель

На воздухе

Ежедневно, в
часы
наименьшей
инсоляции

6 мин.

Воспитатель

•
упражнения на
формирование свода
стопы

Гимнастика
пробуждения

Гимнастика
после
дневного сна

Праздники,
досуг,
развлечения

Закаливающи
е
мероприятия

Гимнастика сюжетноигрового характера
"Сон ушел. Пора
вставать. Ножки, ручки
всем размять"
Разминка после сна с
использованием
упражнений:
•
с предметами и
без предметов
•
на
формирование
правильной осанки
•
на
формирование свода
стопы
•
имитационного
характера
•
сюжетные или
игровые
•
на развитие
мелкой моторики
•
на
координацию
движений
•
в равновесии
Способствуют
закреплению
полученных навыков
активизации
физиологических
процессов в организме
под влиянием
усиленной
двигательной
активности в сочетании
с эмоциями
Система мероприятий
с учетом состояния
(физического развития,
индивидуальных)
особенностей детей:
•
элементы
закаливания в
повседневной жизни
(умывание прохладной
водой, проветривание
помещений,
обтирание)
•
закаливающие
мероприятия в
сочетании
сфизическими
упражнениями
(правильно
организованная

Спальня

Ежедневно после
дневного сна

3-5 мин.

Воспитатель

Групповое
помещение

Ежедневно после
дневного сна

7-10 мин

Воспитатель

На воздухе, в
группе

1 раз в неделю

Не более 30
мин

Воспитатель

По плану и в
зависимости от
характера
закаливающего
мероприятия

В
зависимости
от
индивидуаль
ных
особенностей
детей

Воспитатель

С учетом
специфики
закаливающего
мероприятия

прогулка, солнечные и
водные процедуры в
сочетании с
физическими
упражнениями)

Индивидуаль
ная работа в
режиме дня

Доводится с
отдельными детьми
или по подгруппам с
целью стимулирования
к двигательной
активности,
самостоятельным
играм и упражнениям.
Предусматривает
оказание помощи
детям, не усвоившим
программный материал
на занятиях, имеющим
нарушения в развитии.
Содействует
укреплению здоровья и
улучшению
физического развития
ослабленных детей,
исправлению дефектов
осанки.

Группа,
участок

Устанавливаютс
я индивидуально

Устанавлива
ются
индивидуаль
но

Воспитатель

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
№
1

2

3

4

5

6

7

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Планирование воспитательнообразовательной работы с детьми в
летний период (учет комплекснотематического принципа)
Санитарное состояние участка
- травмобезопасность
- своевременный полив песка и дорожек
Санитарно-гигиеническое состояние
помещений
- качество текущей и генеральной уборки
- соблюдение режима проветривания
- наличие на окнах сетки от насекомых
Питание
- санитарно-гигиеническое состояние
оборудования: достаточность, маркировка
- состояние пищеблока, кладовой
- документация по питанию
- витаминизация, калорийность пищи
Питьевой режим
Прогулка
- соблюдение требований к проведению
прогулки: продолжительность, одежда
детей, сочетание видов деятельности
- проверка наличия и состояния выносного
материала
Охрана здоровья
- проведение утреннего приёма (осмотр,
прогулка)
-проведение осмотра на педикулез
- соблюдениие требований к обуви и
одежде детей в соответствии с
температурой воздуха и возрастом
- воспитание культурно-гигиенических
навыков, навыков самообслуживания
- организация дневного сна : состояние
спальни, учет индивидуальных
особенностей, температурный режим
Оздоровление и физическое развитие
- организация закаливающих процедур в
группах: обливание ног, дыхательная
гимнастика, воздушные ванны после сна…
- соблюдение двигательного режима в
течение дня и соответствие его возрасту
детей
- проведение утренней гимнастики на
участке

ДАТА
На
30-е
число
текущего
месяца
ежедневно

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
заведующий,
старший
воспитатель
м/сестра, старший
воспитатель

1 раз в
неделю

м/сестра

ежедневно

м/сестра

ежедневно

старший
воспитатель

ежедневно

старший
воспитатель,
м/сестра

ежедневно

старший
воспитатель

8

9

- бодрящая гимнастика после сна
- проведение индивидуальной
коррекционной работы в спец.группе
- проведение совместной двигательной
деятельности на воздухе: подготовка, выбор
места проведения
- организация физкультурных досугов,
развлечений: структура, подбор пособий,
двигательная активность детей…
Взаимодействие с родителями:
- оформление наглядной информации в
ЛОП
- планирование работы
Фотоотчеты, презентации воспитателей
«Лето прошло, что оно принесло?"»

Июнь-август

старший
воспитатель

август

Воспитатели,
старший
воспитатель

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
1.

2.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ДАТА
Педчас «Организация летней оздоровительной май
работы»
- Особенности работы с детьми в
разновозрастной группе в ЛОП (сообщение)
- Рекомендации по обеспечению безопасности
детей в летний период.
Комплексно-тематический
принцип
планирования работы с учетом требований ФГОС
Консультации:
1. «Оказание первой доврачебной помощи при июнь
несчастных случаях»

медсестра

2. «Предупреждение детского травматизма»

июнь

медсестра

3. «Организация детского творчества летом»

июнь

Дворядкина Н.В.

4. «Организация адаптационного периода»

июнь

Цветкова Е.В.

5. «Экспериментирование летом»

июль

Бойцова Н.Н.

6. «Организация работы с детьми
по безопасности дорожного движения»

июль

Пивень В.И.

7. ««Чтобы не было беды» (поведение
взрослого в возникшей опасной ситуации)»

август

Патченская И.А.

8. «Закаливание
организма
посредством август
использования упражнений и игр на воде»
(картотека)
3.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ.
Заведующий, старший
воспитатель, медсестра

Оснащение педагогического
процесса в
соответствии с ФГОС
- Выставка методических пособий, статей,
журналов по работе с детьми в летний период
• «Детский сад летом»
- Выставка методической литература по
формированию навыков безопасного поведения у
детей дошкольного возраста.
- Индивидуальная работа с педагогами (по
запросам)
- Подготовка к аттестации (заявления)

Тихомирова О.В.

Старший воспитатель
Июнь

Июль
Июль,
август

4

5.

6

Смотр
Создание условий для организации летней
оздоровительной работы с детьми - предметноразвивающая среда в группе
- обеспечение игровым выносным материалом и
пособиями для прогулки
- Оформление информационно-тематического
уголка для родителей по медицинскому,
педагогическому просвещению в ЛОП
Творческая неделя безопасного поведения на
улицах города «Правила дорожные детям знать
положено»
Смотры, конкурсы, развлечения
1. Праздник ко Дню защиты детей «Лето, солнце,
дружба – вот что детям нужно!»

9-10
июня

Едемская М.В.
Голубокая Е.А.
Прудникова Н.А.

Июльавгуст

воспитатели

1 июня

Киселева Л.И., Смирнова
И.С., Цветкова Е.В.
Козелецкая В.В., Климова
Н.П.

2. Выставка иллюстраций к сказкам А.С.Пушкина
«У лукоморья…»

6 июня

Воспитатели групп.

3. Тематический день «День России»
Выставка творческих работ (фото, рисунки,
рассказы) «Такая разная Россия»

к 12
июня

Воспитатели групп.

4. «Детская дискотека «Эй, хали-гали!»»

24 июня

Вяйзенен Е.Е., Троценко
Т.П., Куприянова Н.В.,
Воробей О.Н.

5. Развлечение по сказкам «Летняя фиеста»

7 июля

Акимова А.В., Власова С.В.,
Смирнова И.С., Вяйзенен
Е.Е., Козакова О.А., Полевая
А.И.

6. Спортивное развлечение «Джунгли зовут!»

15 июля

Рухлова И.В., Трубенева
С.В.

7. Летний фестиваль «БодиАрт в детском саду»
(Рисуем везде: на асфальте, на песке и на лице)

21 июля

Пивень В.И., Багелюс М.А.,
Патченская И.А.

8.

Флэшмоб по-детсадовски
молодой…!»
(ко Дню Дружбы)

«Танцуй,

пока 28 июля

Макарова О.В., Матвеева
Т.В., Хонина Т.С.,
Трубенева С.В.

9. Экологический квест-игра, викторина
«В поисках клада!»

5 августа

10. Конкурс «Песчаные фантазии» - из песка и
природного материала на участках

9-11
августа

Все воспитатели,
ответственные Пивень В.И.,
Макарова О.В.

19августа

Тихомирова О.В., Строкина
Я.А., Матвеева Т.В.

26

Вяйзенен Е.Е., Рухлова И.В.,

11. Развлечение для детей компенсирующей
группы и детей раннего возраста «Праздник
мыльных пузырей»
12. Праздник «Трешион» («Мусорная мода» -

Бойцова Н.Н., Патченская
И.А.

одежда, гардероб, украшения из вторсырья и
чистого мусора» (средние, старшие
дошкольники)

7.

8

13. Участие с детьми во Всероссийских заочных
конкурсах изобразительного творчества
Круглый стол:
Итоги летней оздоровительной работы.

августа

Трубенева С.В., Пивень В.И.

Июньавгуст

Воспитатели

август

Заведующий, старший
воспитатель, медсестра,
воспитатель

До
Планирование
- Составить проект плана работы на 2022-2023уч.г. 30.05.22
с учётом педагогического анализа за 20212022уч.г.

Старший воспитатель

ИЮНЬ
➢ Праздник ко Дню защиты детей «Лето, солнце, дружба – вот что детям нужно!»
➢ Выставка иллюстраций к сказкам А.С.Пушкина «У лукоморья…»
➢ Тематический день «День России»
Выставка творческих работ (фото, рисунки, рассказы) «Такая разная Россия»
➢ «Детская дискотека «Эй, хали-гали!»»

ИЮЛЬ
➢ Развлечение по сказкам «Летняя фиеста»
➢ Спортивное развлечение «Джунгли зовут!»
➢ Летний фестиваль «БодиАрт в детском саду»
(Рисуем везде: на асфальте, на песке и на лице)

➢

Флэшмоб по-детсадовски «Танцуй, пока молодой…!» (ко Дню Дружбы)

АВГУСТ
➢ Экологический квест-игра, викторина «В поисках клада!»
➢ Конкурс «Песчаные фантазии» - из песка и природного материала на участках
➢ Развлечение для детей компенсирующей группы и детей раннего возраста «Праздник
мыльных пузырей»
➢ Праздник «Трешион» («Мусорная мода» - одежда, гардероб, украшения из вторсырья
и чистого мусора» (средние, старшие дошкольники)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РОДИТЕЛЯМИ
№
1.

2.

3.

4.

5.

5.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Оформление
информационно-тематического
уголка «Лето» для родителей в группах:
• Режим дня, сетка совместной деятельности;
• Рекомендации
по
воспитанию
и
оздоровлению детей летом;
Рекомендации по познавательному развитию
детей летом
Оформление «Уголка здоровья»:
• Профилактика
кишечной
инфекции,
кожных заболеваний;
• Организация закаливающих процедур.
Консультации:
• «Как организовать летний отдых?»,
• «Воспитываем грамотного
пешехода»
• «Что нужно знать о насекомых?»

ДАТА
июнь

ОТВЕТСТВЕННЫЕ.
воспитатели

июнь

медсестра

Июнь,
июль,
август

Воспитатели

Участие родителей в озеленении территории Июнь,
июль,
участка детского сада, в ремонте групп
август
Участие родителей в мероприятиях « детиродители-педагоги»:
- фотовыставка «Лето – веселая пора»
Июль
( любительские фотографии педагогов и
родителей)

воспитатели

Фотоконкурс «Семья на природе», «Приключения август
на отдыхе»

Старший воспитатель,
воспитатели

воспитатели

План мероприятий по подготовке к новому 2022-2023 учебному году
№
п/п

Содержание работы

1

Создать комиссию в целях
организации работы по подготовке
учреждения к новому учебному году
и отопительному сезону,
обеспечения и контроля за
проведением ремонтных работ,
подготовки и подписания актов
проверки готовности учреждений
(далее – акт готовности) по двум
корпусам
Провести испытание технического
(электрооборудования), помещений
повышенной опасности, подсобных
помещений, зон отдыха детей,
спортивного оборудования с
обязательным составлением актов по
форме, согласно требованиям по ОТ,
ПЭЭП, ППБ, санитарным нормам и
правилам.
Пищеблок, спортивный зал,
прачечную и бассейн привести в
соответствие с требованиями
санитарных норм и правил, правил
ПБ, ПЭЭП и оформить акты
разрешения на проведение занятий в
данных помещениях
Провести инструктаж с работниками
по противопожарной безопасности

2

3

4

Объем
средств по
плану в
тыс.руб.

Сроки
исполнения
работ по
плану
23.05. 2022

Ответственные

Заведующий
МБДОУ,
зам.заведующего

01.08.2022

Заведующий
МБДОУ,
начальник
хозяйственного
отдела

01.08.2022

Заведующий
МБДОУ,
начальник
хозяйственного
отдела

05.09.2022

Заведующий
МБДОУ,
начальник
хозяйственного
отдела
Заведующий
МБДОУ,
начальник
хозяйственного
отдела
начальник
хозяйственного
отдела, работники
МБУ КХЭО УО
начальник
хозяйственного
отдела

5

Подготовить МБДОУ к новому
учебному году (подписать акты
готовности) по двум корпусам

6

Провести ревизию систем
водоснабжения (подача холодной и
горячей воды) по двум корпусам

Июнь-июль
2022

7

Провести ревизию систем
отопления:
а) ремонт и калибровка манометров
по двум корпусам

Июнь-июль
2022

8

9

Провести генеральную уборку
помещений учреждения:
а) очистить осветительную
арматуру;
б) ремонт оборудования спортивных
площадок, оборудования для
прогулок детей на территории
Провести ремонтные работы (Ремонт
кровли ул. Козлова д.25а, замена
оконных блоков на ПВХ)

4167,15

До 05.08.2022

начальник
хозяйственного
отдела, рабочий по
КО и РЗ

До 15.08.2022

начальник
хозяйственного
отдела
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