Задачи:
Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и
травматизма в летний период.
Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольников.
Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в
летний период.

1.
2.
3.

№
п/п

Содержание работы

Формы работы
I.

Ответственные

Срок проведения

Административно-хозяйственная работа

1

Проведение разного вида ремонта помещений
ДОУ и оборудования на территории ДОУ

Заведующий, завхоз

Июнь-август

2

Ревизия инвентаря, оборудования, комплектов
игр на летней прогулке
Организовать уголок природы, цветник, тропу
здоровья на территории ДОУ
Провести инструктаж персонала ДОУ по
вопросам охраны труда, охраны жизни и
здоровья детей в летний период
Организовать субботник по благоустройству
территории ДОУ с привлечением родителей
Подготовка к приемке учреждения на новый
учебный год

Заведующий, завхоз

Июнь

Заведующий, завхоз , ст.
воспитатель
Заведующий, инженер по
ОТ и ТБ

Июнь-июль

завхоз

Июнь, август

Заведующий, завхоз, ст.
воспитатель

Август

3
4

5
6

Производственное собрание «Итоги летнеоздоровительной работы»

7

1.
2.

II.
Санитарное состояние групп в летний период
Система закаливания детского организма

Заведующий, завхоз , ст.
воспитатель, ст. медсестра,
инженер по ОТ и ТБ
Работа старшей медсестры

Июнь

Август

ежедневно
Июнь-август

3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

(рациональное использование солнца, воздуха,
воды)
Калорийность питание, ежедневное
соблюдение норм потребления продуктов
Гигиена приема пищи детьми всех возрастных
групп
«Как спасаться от назойливых насекомых»
Противоэпидемическая профилактика
кишечно-желудочных заболеваний
Оказание неотложной медицинской помощи

Контроль

Ст. медсестра
ежедневно
ежедневно

Консультация
Профилактические
мероприятия

Июнь-август
ежедневно
Июнь-август

III.
Работа с педагогическим коллективом
1.Итоги работы коллектива за прошедший
Педсовет
учебный год
Заведующий
2.Основные направления работы на новый
Ст. воспитатель
учебный год
Ст. медсестра
3. Основные задачи на летний
оздоровительный период
Организация труда детей на участке детского
сада летом
Заведующий
Ст.
воспитатель
Подготовка к конкурсу-смотру прогулочных
Ст. медсестра
участков
Консультация
Инструктор
по физ. культуре
Игры для детей дошкольного возраста в
летний период
Система закаливающих мероприятий в летнеоздоровительный период (солнечновоздушные ванны, босохождение по песку,
дыхательная гимнастика, различные виды
массажа)
Оборудование тропы здоровья
Подготовка к проведению летних народных
Ст. воспитатель
праздников, развлечений
Музыкальный руководитель
Инструктор по физ. культуре
Основы безопасности жизнедеятельности
детей

инструктажи
IV.

Работа с детьми

Инженер по ОТ и ТБ,
воспитатели, специалисты

Конец мая

Июнь-август

Июнь-август

Июнь –август

1.
2.

День защиты детей. «Детство-это я и ты!»
«День сказок!»
Музыкально-спортивный
праздники
«Россия –родина моя»
Конкрс рисунка на асфальте “Cчастливое
детство”
«Олимпийский день»

Развлечение
Конкурс

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья»

Развлечение

7.

«Лето красное»

Развлечение

8.

«Папа,мама я-дружная семья»

3.
4.
5.

6.

9. «День юмора и смеха»
10. «День именника»
11. «Путешествие в страну цветов»
12. «Светофор в гостях у ребят»
13. «Овощной калейдоскоп»

Эстафеты

Выставка рисунков и
фотографий
Развлечение
Развлечение
Спортивный праздник
Развлечение
Выставка

14. «До свидания, Лето красное!»

Музыкальное
развлечение

15. «Фантазеры»

Конкурс лучшей сказки
(собственного
сочинения)

Музыкальный руководитель,
инструктор по физ.
воспитанию

Июнь

Ст. воспитатель, воспитатели
Ст. воспитатель, педагогпсихолог, ПДО
Музыкальные руководители,
инструктор по физическому
воспитанию
Музыкальный руководитель,
инструктор по физ.
воспитанию

Июнь
Июнь

Музыкальный руководитель,
инструктор по физ.
воспитанию

Июль

Педагог-психолог,
воспитатели

Июль

Воспитатели
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Ст. воспитатель, воспитатели
ПДО,
воспитатели
Музыкальные
руководители,
воспитатели
воспитатели

Июнь

Июнь

Июль
Июнь-август
Август
Август
Август
Август

Август

