План проведения мероприятий в летний оздоровительный период
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Воспитательная и образовательная работа с детьми
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10
11

12

13

14

Праздничное открытие летнего сезона
День защиты детей
«Счастье, когда улыбаются дети!»
Музыкальные / физкультурные
развлечения 1 раз в неделю
Музыка 2 раза в неделю
Физическая культура 3 раза в неделю
Экскурсии в парки, скверы
(старший возраст)
Литературная встреча
«Читаем стихи, загадки, рассказы о
лете»
Праздник с детьми к дню России
«Гордо реет над страной наш
российский флаг родной!»
Конкурс рисунков на асфальте на
свободную тему
Работа с детьми по предупреждению
бытового и дорожного травматизма.
Беседы, игры по ознакомлению с
правилами дорожного движения
Экологическое воспитание детей:
беседы, прогулки, наблюдения,
эксперименты с живой и неживой
природой, труд в природе
Выставка детского творчества (поделки
из природного материала, рисунки,
лепка, аппликация) «Сказки лета»
Выставка детского творчества (рисунки,
лепка, аппликация) «Мир цветов»
Вечер развлечений
«Муравьишка и его друзья»
(младший дошкольный возраст)
Спортивный досуг «Солнце, воздух и
вода наши лучшие друзья!»
День Здоровья
Вечер досуга в День семьи любви и
верности (старший дошкольный возраст)
«Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!"
Музыкальное развлечение
Воображаемое путешествие «Мы едем,
едем, едем в далекие края»

01.06
Июнь

воспитатели
музыкальный
руководитель

в
течение
периода

воспитатели
музыкальный
руководитель

в
течение
периода
08.06
июнь

воспитатели
воспитатели

09.06
июнь

Воспитатели
музыкальный
руководитель

13.06
июнь

воспитатели

в
течение
периода

воспитатели

в
течение
периода

воспитатели

июнь
июль
20.06
июнь
29.06
июнь

воспитатели
воспитатели
Воспитатели
музыкальный
руководитель
воспитатели
музыкальный
руководитель

06.07
июль

воспитатели,
музыкальный
руководитель

13.07
июль

музыкальный
руководитель

Методическая работа
1

2

3
4

Консультация для воспитателей
«Оздоровление детей в летний период»
(организация закаливания)
Оказание первой помощи
Выставка методических пособий, статей и
журналов по работе с детьми в летний
период
Консультация «Организация
познавательной деятельности с детьми»
Организация опытно-экспериментальной
деятельности с детьми

июнь

заведующий
методист
медицинская
сестра, врач

в
течение
периода

методист

июнь

методист

июль

Воспитатели

Взаимодействие с семьями воспитанников
1
2
3
4

Оформление уголка для родителей
«Будь здоров!»
Консультация для родителей по
воспитанию и оздоровлению детей летом
Информация в родительский уголок
«Предупреждение детского травматизма»
Совместные экскурсии с детьми на
природу, в парки, скверы

июнь

воспитатели

июнь

воспитатели

июль

Методист

июньиюль

воспитатели

Контроль и руководство образовательной / оздоровительной работы
1
2
3
4

5
6
7
8

Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей
Выполнение режима дня
Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня
Проведение музыкальных и
физкультурных досугов, развлечений,
выставок, конкурсов
Организация с детьми подвижных игр на
свежем воздухе
Прием детей и проведение утренней
гимнастики на улице
Организация игровой деятельности в
режиме дня
Соблюдение питьевого режима на
прогулках

июньиюль
июньиюль
июньиюль
июньиюль
июньиюль
июньиюль
июньиюль
июньиюль

заведующий
заведующий
медсестра,
методист
музыкальный
руководитель
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Оздоровительная работа
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
12
13

Утренний прием детей на свежем воздухе
(с учетом погодных условий)
Проведение утренней гимнастики на
свежем воздухе
(с учетом погодных условий)
Ежедневные прогулки
до 4- 4,5 часов
Облегченная одежда детей в группах,
наличие у детей панамок
Умывание детей с постоянным
понижением температуры воды
до 250 С
Организация рационального питания,
утверждение 10–дневного меню
Витаминотерапия – свежие овощи,
фрукты, соки
Контроль за температурным, воздушным
световым режимом, санитарным
состоянием в группах
Хождение босиком по ребристой дорожке
(профилактика плоскостопия)
Солнечные ванны - дозированное
пребывание на солнце в панамках
Осмотр детей на педикулез и грибковые
заболевания, укусы насекомых
Беседы с родителями на темы:
- «Как предотвратить травматизм у
ребенка»;
- «Тепловой удар»;
- «Профилактика энтеробиоза»

июньиюль

воспитатели

июнь июль

воспитатели

июнь июль
июнь июль

воспитатели

июнь июль

воспитатели

июнь июль
Июньиюль

Медсестра
заведующий
Медсестра
заведующий

июнь июль

Медсестра
воспитатели

июнь июль
май июль
июнь июль

воспитатели

июнь июль

Медсестра
воспитатели

воспитатели

воспитатели
Медсестра
врач

Финансово- хозяйственная работа
1

Организация ремонтных работ

2

Подготовка учреждения к новому
учебному году: текущий ремонт
помещений, благоустройство территории
Приёмка Отделения дошкольного
образования к новому учебному году

3

июньавгуст
в
течение
периода
август

заведующий
завхоз
заведующий
завхоз
заведующий

завхоз

