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План работы на летний период 2022 года
Пояснительная записка
Воспитание здорового ребёнка - приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной
педагогики, особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой личности
напрямую связана со здоровьем этой личности. Как помочь подрастающему ребёнку
реализовать своё право на здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей решения этой
проблемы является организация работы по воспитанию дошкольников в летний период года.
Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма,
сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период, большие
возможности предоставлены для закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка,
широко используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом
продолжается систематическая и планомерная работа по разделам программ. Все виды
деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке
дня.
Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный
период являются:
- физкультурно-оздоровительная работа;
- музыкальное развитие;
- художественно-эстетическое развитие.
Цель:
Объединить усилия взрослых (сотрудников дошкольного учреждения и родителей
воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в
летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка.
Задачи:
• Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
• Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие
детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной
активизации, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.
• Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период.
• Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех специалистов в
рамках единого образовательного пространства.
• Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс соответствующими материалами и
оборудованием.

Обеспечение реализации основных направлений работы
Содержание

Дата

Ответственные

Организационная работа
май
Заведующий
Издание приказов:
- О переходе МБДОУ на летний период.
- О подготовке и проведении летней
оздоровительной
работы
с
воспитанниками в МБДОУ.
- Об организации питания воспитанников
в летний оздоровительный период.
- О проведении инструктажа по
организации охраны жизни и здоровья
детей в летний период.
- О назначении ответственного лица за
организацию снятия проб пищи в I и II
половину ДНЯ.
- О персональной ответственности
сотрудников МБДОУ за жизнь и
здоровье воспитанников в летний период.
- О безопасности жизни и здоровья детей
в МБДОУ.
- О предупреждении несчастных случаев
у воспитанников при организации
прогулок в летний период в МБДОУ.
- О закреплении сотрудников на группы
на летний период.
- Об утверждении маршрутных листов на
летний период.
- Об утверждении графика выдачи пищи
в летний период.
Заведующий
Проведение инструктажа педагогов перед май
началом летней оздоровительной работы:
- по обеспечению безопасности
передвижения по дорогам
организованных групп детей;
- по технике безопасности, охране жизни
и здоровья воспитанников на
прогулочных площадках, на участке;
- для воспитателей по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма;
-по оказанию первой доврачебной
помощи;
- по пожарной безопасности для
работников дошкольных учреждений;
- по охране жизни и здоровья детей,
соблюдение
санитарно-гигиенических
норм и правил личной гигиены.
июнь-август
Воспитатели групп
Проведение инструктажа детей:
-по предупреждению травматизма;
- соблюдению правил поведения во время
выхода за территорию д/с;
-соблюдению правил поведения на
природе.

Примечание

Оздоровительная и профилактическая работа

Организация питания детей по 10дневному меню.
Включение в меню витаминных
напитков, фруктов, свежих овощей.
Повышение двигательной активности
детей за счёт организации различных
видов детской деятельности

Июнь-август

Кладовщик

июнь-август

Проведение закаливающих и
профилактических мероприятий:
- гигиеническое мытьё ног
- сон при открытых фрамугах и окнах,
- солнечные и воздушные ванны,
Организация приёма, утренней
гимнастики, мероприятий на свежем
воздухе. Внедрять активные методы
оздоровления в регламентированные и
нерегламентированные виды
деятельности.
Беседы с детьми и взрослыми по
профилактике желудочно-кишечных
заболеваний
Оформление санитарных бюллетеней,
информационных стендов

июнь-август

Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
медсестра

июнь-август

июнь-август
Июнь-август

Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
медсестра
Воспитатели,
медсестра

Воспитательно-образовательная работа

Организация работы в группах по
летнему расписанию совместной
образовательной деятельности
(образовательных игровых ситуаций)
Регулярное проведение развлечений,
досуговых мероприятий с детьми
Организация игровой деятельности
детей: -с-р игры, д/и, развивающие,
-театрализованные, драматизации, подвижные, малой подвижности,
эстафеты, спортивные игры,
- народные, хороводные, музыкальные,
- с песком, водой, ветром,
- игровые ситуации по ПДД, ОБЖ
Экологическое просвещение детей,
расширение знаний об окружающем
мире, труде людей.
Развитие творческих способностей детей
в разных видах деятельности.

Июнь-август

Июнь-август

воспитатели

Июнь-август

Воспитатели

Июнь-август

Воспитатели

Июнь-август

Воспитатели

Методическая работа

Организация выставок методической
литературы «Методическая,
оздоровительная и познавательная
литература для работы с детьми в летний
оздоровительный период»
Организация проведения консультаций
для педагогов:

Старший
воспитатель,
воспитатели

июнь

Старший
воспитатель

Июнь-август

Старший
воспитатель

- организация закаливающих процедур,
- организация детского творчества летом
июнь-август
Старший
Индивидуальная работа по запросам
воспитатель
воспитателей
июнь
Разработка годового плана,
Старший
корректировка образовательной
воспитатель,
программы, рабочих программ
творческая группа
Контроль и руководство
Июнь-август
-выполнение инструкций по охране
Заведующий,
жизни и здоровья детей,
заместитель
заведующего по
противопожарной безопасности, пдд,
АХР, старший
-соблюдение санитарно-эпидрежима,
воспитатель,
- правил внутреннего трудового
медсестра (по
распорядка,
согласованию)
- организация образовательного процесса
в летний оздоровительный период
- анализ планов педагогов; ведение
документации,
- соблюдение режима дня,
- выполнение натуральных норм питания
детей,
- соблюдение питьевого режима.
- наличие и содержание аптечки
(смотреть Циклограмму контроля в
летний период)
Работа с родителями

Оформление информационных стендов
Участие родителей в досуговых
мероприятиях, конкурсах, выставках
Участие родителей в благоустройстве,
озеленении участка, ремонте групп.
Организация и проведение консультаций
на темы:
- «Лето-пора закаляться»
- «Как развивать творчество детей»
- «Ядовитые растения и грибы»
- «Тепловой и солнечный удар»
- «Профилактика пищевых отравлений»
- «Детский травматизм»

Июнь-август
Июнь-август

Воспитатели
Воспитатели

Июнь-август

Воспитатели, зам
зав по АХР
Воспитатели

Июнь-август

Административно-хозяйственная работа
июнь-июль
Заведующий,

Косметический ремонт групповых
помещений
Замена песка в песочницах

июнь

зам.зав.по АХР,
сотрудники
Заведующий,
зам.зав.по АХР,

