Задачи летней оздоровительной работы
1. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни посредством использования разнообразных форм двигательной
активности воспитанников ДОУ.
2. Продолжать работу по формированию у детей навыков экологически-целесообразного поведения в природной среде.
3. Развивать у дошкольников эстетическое отношение к окружающему миру в процессе коллективного творчества.
4. Повышать уровень педагогической культуры родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах сохранения и укрепления
здоровья детей с учетом условий Крайнего Севера.

Педагогические советы
1. «Лето и здоровье» - май
1. Обсуждение и принятие плана летней оздоровительной работы.

2. «Творческая мастерская» - август
1. Итоги летней оздоровительной работы МБДОУ

Старший воспитатель

2. Рекомендации по проведению летней оздоровительной работы с
детьми

Старший воспитатель

2. Отчѐт о заболеваемости за летний период.
Медсестра

Воспитатель Антонова А.С.

3. Блиц-опрос «Содержание образовательных областей развития
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
Воспитатель Антонова А.С.

Семинар-практикум
«Роль экологической тропы в
развитии познавательной
активности детей и воспитании
бережного отношения к природе»

Консультации, семинары-практикумы, мастер-классы для педагогов
Консультации
Мастер-класс
1. «Руководство трудом детей на
1. «Основы безопасности
огороде и в цветнике»
жизнедеятельности»: приемы
Воспитатель оказания первой помощи
Казак А.Н. (июнь)

Воспитатель
Никутина Н.П. (июнь) 2. «Тайны природы: лекарственные и

ядовитые растения»
Воспитатель
Папоян М.В. (июль)

3. «Роль музыки в экологоэстетическом развитии
дошкольников»

Медсестра
Старший воспитатель (июнь)
Белоусова Н.В. (июнь) 2. «Мир природы».
2. «Нетрадиционные приемы в
Старший воспитатель (июль)

изобразительной деятельности»

1. Смотр - конкурс среди групп на
лучшую подготовку к летней
оздоровительной работе

Выставки, конкурсы детского
творчества
1. Выставка детских рисунков
«Край морошковый»:
ко Дню независимости России

3. «Летние праздники и

Воспитатель досуги».
Трефилова А.Н. (август)
Музыкальный руководитель
(июль)

Музыкальный руководитель
Попова Л.Ю. (август)

Конкурсы

Тематические выставки
1. «Организация физкультурнооздоровительной работы с
детьми».

Походы, экскурсии
1. Туристический поход «Тайны
северного леса».

4. «Секреты бумажного лета»:
художественноизобразительная деятельность.
Старший воспитатель (август)
Экологические акции, рейды

1. «Посади растение!»:
экологическая акция в зимнем
саду, посвященная Всемирному
Воспитатели (июнь)
Воспитатели (июль) дню окружающей среды.
2. Экскурсии и целевые
Воспитатели (июнь) 2. Выставка коллективных
Воспитатели (июнь)
композиций
прогулки по экологическим
2. Экологическая акция «Цветы
в нетрадиционной технике
тропам:
Севера».
изображения «Любимый город»
территория детского сада, лесная
Воспитатели (август) поляна, родник.
Воспитатели (июль)
Воспитатели (июль, август)

Творческие недели (открытые просмотры)
1. «Растем сильными и здоровыми»: физкультурные занятия на участке
июнь
Воспитатели
(нетрадиционные формы)
2. «Экорадовцев добрые дела»: организация наблюдений и труда детей
июль
Воспитатели
в цветнике и огороде
3. «Разноцветная мозаика»: коллективное изобразительное творчество
август
Воспитатели
детей
Профилактическая и оздоровительная работа с детьми
Осуществлять утренний прием детей на воздухе
01.06.2018-31.08.2018
Воспитатели
Профилактический осмотр детей врачом-педиатром с антропометрией
Июнь - август
Медицинский персонал
на начало и конец оздоровительного сезона
Контроль температурного режима в МБДОУ. Проветривание групп,
01.06.2018-31.08.2018
Медицинский персонал
спален согласно графику. Сквозные проветривания
Закаливающие мероприятия: удлиненные прогулки, физкультурные
01.06.2018-31.08.2018
Воспитатели,
занятия на улице, закаливание водой (умывание, обливание ног, игры с
Медицинский персонал
водой на прогулке)
Обеспечить рационально построенное питание наряду с правильной
01.06.2018-31.08.2018
Медицинский персонал
организацией режима питания. Разнообразить и обогатить пищу
свежими овощами и фруктами
Строго соблюдать санитарно-гигиенические требования хранения и
01.06.2018-31.08.2018
Медицинский персонал
кулинарной обработки продуктов, в целях предохранения детей от
кишечных заболеваний
Ежедневно проводить осмотр детей для выявления заболевших детей и
01.06.2018-31.08.2018
Воспитатели
оказания своевременной помощи
Медицинский персонал
Контролировать соблюдение питьевого режима (соки, витаминный чай,
01.06.2018-31.08.2018
Медицинский персонал
общеукрепляющие сборы трав)
Контролировать наличие головных уборов в жаркие солнечные дни
01.06.2018-31.08.2018
Воспитатели
Медицинский персонал
Проводить санпросветработу с родителями и персоналом по
01.06.2018-31.08.2018
Медицинский персонал
профилактике заболеваний, наиболее распространенных в летний
период (кишечные инфекции, отравление грибами, ягодами,
энцефалитный клещ)
Медицинскому персоналу постоянно осуществлять контроль за
01.06.2018-31.08.2018
Медицинский персонал
режимом дня, питанием, физическим воспитанием, а также за
санитарным состоянием пищеблока, групповых помещений, участка

Мероприятия
по предупреждению детского бытового и дорожно-транспортного травматизма
1. Мастер-класс
«Основы безопасности жизнедеятельности»: приемы оказания первой
помощи.
2. Летний турнир подвижных игр

медсестра Белоусова Н.В.
июнь
старший воспитатель, воспитатели

1. Развлечение:
«Один дома»: детям о правилах безопасного поведения дома и на улице
2.Физкультурный праздник
«Спортивное лето»
1. «Уроки дорожной грамоты»:
целевые прогулки, экскурсии по микрорайону, улице города
2. Развлечение:
«Дорога без опасности»

июль

воспитатели, музыкальный руководитель

старший воспитатель, воспитатели
август
воспитатели, музыкальный руководитель

1. «День защиты детей»

Организация праздников, досугов и конкурсов
июнь
Музыкальный руководитель, воспитатели

2. «Мы - россияне!»
3. «День варенья»
4. «Спортивное лето» - физкультурный досуг
5. «Карнавал цветов» - игра КВН на лесной поляне.

июнь

Музыкальный руководитель, воспитатели

Один раз в
месяц
Один раз в
месяц
июль

Музыкальный руководитель, воспитатели
Воспитатели, инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель, воспитатели

6. «Сказочные истории»- развлечение.

июль

Воспитатели

7. «Дорога без опасности» - развлечение.

август

Воспитатели

8. «Праздник урожая» – экологический праздник.

август

Воспитатели

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей

Руководство и контроль
июнь - август

Заведующий, медицинский персонал,
старший воспитатель
Подготовка участков к летнему оздоровительному периоду
июнь
Заведующий, медицинский персонал,
старший воспитатель
Организация прогулок с элементами оздоровления
июль
Заведующий, медицинский персонал, старший
воспитатель
Соблюдение режима дня на группах в летний период
июнь - август Заведующий, старший воспитатель
Анализ календарных планов на летний период
июнь - август Заведующий, старший воспитатель
Соблюдение питьевого режима, наличия головных уборов
июнь - август Заведующий, медицинский персонал,
старший воспитатель
Ведение и заполнение листов адаптации детей раннего возраста.
июнь - август Заведующий, медицинский персонал
Санитарно – гигиеническое содержание помещений, территории ДОУ
июнь - август Заведующий, медицинский персонал,
старший воспитатель
Состояние предметно-развивающей среды в группах и на участках
июнь - август Заведующий, старший воспитатель
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников
1. Оформление в группах информационных стендов для родителей
июнь
Воспитатели
«Организация летней оздоровительной работы в МБДОУ».
2. Участие родителей в экологическом субботнике по озеленению
июнь
Сотрудники МБДОУ, родители
территории.
3. Организация совместных походов, экскурсий, экологических рейдов,
июнь - август Воспитатели, родители
акций.
4. Консультации для родителей:
1.
- «Летние прогулки с ребенком»;
июнь
2. Воспитатель
- «Как правильно учить детей наблюдать».
июль
3. Воспитатель
- «Солнце-друг, солнце-враг…»;
июль
4. Медсестра
- «Профилактика инфекционных заболеваний».
авг уст 5. Медсестра
5. «Школа молодых родителей» (для родителей вновь поступающих
июнь - август6. Медсестра, педагог-психолог
детей):
- «Как безболезненно адаптировать малыша к условиям детского сада».
Оснащение методического кабинета
1. Оформление практических материалов по результатам творческих
июнь - август Старший воспитатель, воспитатели
недель.
2. Разработка и обновление паспортов экологических троп в зимнем
саду, на территории МБДОУ, к лесной поляне.
3. Оформление рекомендаций для воспитателей по календарнотематическому планированию на 208-2019 учебный год

Благоустройство территории МБДОУ
Оформление клумб и цветников
июнь - июль
Садовник, воспитатели, родители
Покраска игровых построек и малых архитектурных форм
июнь
Воспитатели, родители
Оформление экологической тропы
июнь - август
Воспитатели
Высаживание рассады овощей на огород
июнь
Воспитатели, родители
Административно–хозяйственная работа
Замена песка в песочницах;
июнь
Начхоз
Обновление чехлов для песочниц
июнь
Начхоз
Обновление, реконструкция песочниц и оборудования на участках
июнь
Начхоз
Нанесение разметки для подвижных и спортивных игр, беговой
июнь
Начхоз
дорожки, городка по ПДД
Обновление и пополнение выносного оборудования для различных
июнь
Начхоз
видов детской деятельности

