ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 19
НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
ЦЕЛЬ: обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, организовывать
здоровьесберегающий режим, предупреждать заболеваемость и травматизм.
ЗАДАЧИ:
1.
2.
3.
4.
5.

Укрепление здоровья дошкольников.
Усовершенствование двигательных навыков детей.
Трудовое воспитание.
Развитие познавательных способностей детей.
Формирование экологической компетентности детей, воспитание
эмоционально-доброжелательного отношения к живой природе.
6. Развитие интереса к опытно-экспериментальной деятельности.

ПЛАН
работы на летний оздоровительный период
Дата.

Содержание работы

Ответственные

Оздоровительная работа с детьми
В течении 1. Максимальное пребывание детей на свежем
летнего воздухе (утренний приём, гимнастика,
периода физкультурные занятия, прогулки, развлечения).
В течении
летнего
периода
В течении
летнего
периода
В течении
летнего
периода

В течении
летнего
периода

Воспитатели,
ст.медсестра,
старший
воспитатель
2. Создание условий для повышения двигательной
Зав. ДОУ,
активности детей на свежем воздухе путём
воспитатели
расширения ассортимента выносного оборудования. старший
воспитатель
3. Осуществление различных видов закаливания в
Ст. медсестра,
течении дня (воздушные, солнечные ванны,
воспитатели
закаливание водой, босохождение и др.).
старший
воспитатель
4. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми Инструктор по
по развитию основных видов движений на прогулке. физо,
воспитатели,
старший
воспитатель
5. Ежедневное включение в меню свежих овощей,
Ст. медсестра,
фруктов, соков.
повар

Профилактическая работа
1. Инструктаж с сотрудниками ДОУ по:
Май, июнь - организации охраны жизни и здоровья детей;
- предупреждение детского травматизма, ДТП;
- предупреждению отравления детей ядовитыми
растениями и грибами;
- охране труда и выполнению требований техники
безопасности на рабочем месте;
- оказанию первой помощи при солнечном и
тепловом ударе:
- оказание первой помощи при ушибах;
- профилактике клещевого энцефалита;
- профилактике пищевых отравлений и кишечных
инфекций;
Июнь

Зав. ДОУ,
Ст. медсестра
воспитатели
ст.медсестра

2. Собеседование с воспитателями:
-- соблюдению
питьевого
режима
в летний
период.
о рекомендациях
врача по
правильной
организации
закаливающих процедур;
- по оказанию первой помощи.

Врач,

Июнь август

3. Оформление санитарных бюллетеней:
- «Кишечная инфекция»;
- «Клещевой энцефалит»;
- «Овощи, фрукты, витамины».

Ст. медсестра

Июнь август

4. Беседы с детьми:
Ст. медсестра,
- «Болезни грязных рук»;
воспитатели
- «Ядовитые грибы и растения»;
- «Солнце и друг, и враг»;
- «Наш друг - светофор»,
- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
Контроль и руководство оздоровительной работой

Ст. медсестра

В теч. лет. 1. Утренний приём (гимнастика на воздухе,
периода прогулки).
В теч. лет. 2. Соблюдение режима дня.
периода

Зав, ДОУ
Ст. вос-ль
Зав. ДОУ
Ст. вос-ль
воспитатели
3. Выполнение инструкций.
Зав. ДО У
В течении 4. Организация питания: - документация по питанию; Зав. ДО У
летнего - витаминизация, контроль калорийности пищи; периода выполнение питьевого режима на улице.

В теч. лет. 5. Закаливание. Проведение физкультурных игр и
пер.
развлечений.
6. Работа с родителями.

Зав. ДО У Ст.
вос-ль
старший
воспитатель
Зав. ДО У

Методическая работа
М ай
Июнь
Июньавгуст

Май август
Июнь август

Июнь август

Июль Август
Июнь август
Июнь
Июньавгуст
Июньавгуст

1.Консультации для воспитателей:
- «Особенности планирования воспитательнооздоровительной работы в летний период»;
- «Подвижные игры на участке летом»;
- «Организация работы по развитию движений на
прогулке»;
- «Формирование экологической компетентности
детей, воспитание эмоционально-доброжелательного
отношения
к живой
природе.».
2. Организация
выставок
методической литературы.

Ст. вос-ль
Ст. вос-ль
Инструктор по
физо
Ст. вос-ль
Ст. вос-ль

3. Организация конкурсов:
- детские рисунки;
- поделки из природного и бросового материала,
- детские рисунки на асфальте.
Работа с родителями

Воспитате
ли

1. Оформление уголка для родителей:
- режим дня в летний период;
- сетка занятий;
- рекомендации по воспитанию детей летом;
- рекомендации по чтению художественной
литературы;
2. Адаптация к условиям дошкольного учреждения
вновь прибывших детей.

Воспитатели
старший
воспитатель

3. Консультация для родителей вновь поступивших
детей «Адаптация детей к условиям детского сада».
4. Консультация для родителей «Как организовать
летний отдых ребёнка».
5. Проведение совместных праздников и развлечений.
Выставки совместных работ.
6. Участие родителей в озеленении участка, ремонте
групп, изготовление построек на участке.

Ст. вос-ль
Ст. медсестра
Ст. медсестра
Воспитатели
Вос-ли

Ст. медсестра,
воспитатели

Вос-ли

Административно-хозяйственная работа
Май
Июнь
Июнь август

1. Провести ремонт песочниц.

Зав. ДОУ
Завхоз
2. Обновить песок в песочных двориках, проверить
Зав. ДОУ
наличие игрушек для игр с песком и водой.
Завхоз
3. Определить предполагаемую наполняемость групп Зав. ДОУ
в летние месяцы.

4. Удалить с участка сухостой.
В теч.лета 5. Поддерживать чистоту участков.

Зав. ДОУ,завхоз
Зав. ДОУ,завхоз

Июнь август

6. Обеспечение медицинского кабинета
лекарственными препаратами первой помощи,
медикаментами.

Зав. ДОУ, ст. м/с

Июнь

7. Провести покос травы на участках.

Завхоз, дворник

Июнь

8. Обработать территорию детского сада
пртивокомариными и клещевыми препаратами.

Завхоз

Оснащение групп и участков
Майавгуст
Май июнь

1. Ремонт и покраска оборудования на участке.

Завхоз
Вос-ли
2. Дополнение оборудования участков песочницами, Завхоз
бумами, лавочками и другими поделками и
постройками.

Май

5. Разбивка цветников.

Июнь

4. Дополнить выносной материал игрушками и
пособиями для игр с песком и водой для развития
детей.

Завхоз
Вос-ли
Зав. ДОУ
Завхоз
Вос-ли

Образовательный процесс
Июньавгуст

Июнь август
Июнь август
Июньавгуст

1. Коррекционная и индивидуальная работа с детьми,
опираясь на результаты анализа усвоения
программного материала детьми за период учебного
года.
2. Реализация речевого и познавательного развития во
время проведения праздников, развлечений, прогулок,
3.
Интеграция
экологического воспитания.
экскурсий
в природу.
4. Формирование и укрепление физического,
психического и духовного здоровья ребенка при
условии индивидуализации образовательного
процесса.

Вос-ли
групп
Ст. вос-ль
Ст. вос-ль
Вос-ли
Воспитате
ли
Вос-ли

