ПЛАН РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.
Задачи:
1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и
познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых
навыков.
3. Формирование познавательного отношения к природе через опытническую
деятельность в условиях лета.
4.. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период.
5. Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики
сотрудничества.
6. Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах организации летней
оздоровительной работы.
Организационно-педагогическая работа
Мероприятия
Административно-хозяйственная работа.
Провести
производственное
совещание
со
всем
педагогическим персоналом дошкольного учреждения по
организации и содержанию работы с детьми в летний период.
Организовать субботник с привлечением родителей по
благоустройству территории детского сада.
.Улучшить материальную базу:
Обновить песок в песочном дворике.
Осуществлять косметический ремонт в здании и на
территории.
обновить спортивную площадку, оборудование на участках,
изготовить нетрадиционное физкультурное оборудование для
организации двигательной активности, для игр с водой и
песком, изготовить ведерки, совочки.
Перевести дошкольное образовательное учреждение на летний
режим работы.
Утвердить графики летних отпусков сотрудников.
Провести инструктаж педагогов, персонала по вопросам
охраны жизни и здоровья детей при организации летних
праздников, игр и развлечений.
Увеличить длительность дневного сна
Питание.
Перспективное меню.
Документация по питанию.
Витаминизация.
Контроль калорийности пищи.

ответственные

сроки

Заведующий
д./с.
Воспитатель
Пом.
воспитателя

Июнь

Заведующий
д./с.
Воспитатель
Пом.
воспитателя

Весь
период

График выдачи пищи перенести на 15-20 минут вперед.
Обогатить рацион овощами и фруктами.
Формирование КГН.
Воспитатель
Закаливание.
Проводить закаливающие мероприятия в течении дня:
воздушные ванны, контрастное обливание, обширное
умывание, полоскание горла, солнечные ванны, ходьба
босиком по траве.
Оздоровление.
Воспитатель
Продолжить работу по оздоровлению с использованием
нетрадиционных методов: фитотерапия, аромотерапия,
игротерапия.
Осуществлять оздоровление детей через гигиеническое
воспитание, формировать потребность в здоровом образе
жизни, устойчивых умений и навыков личной и общественной
гигиены, культуры поведения
Обеспечить максимальное пребывание детей на воздухе:
проводить музыкальные и физкультурные занятия на воздухе
утреннюю гимнастику, игры, осуществлять утренний прием на
улице.
Беседы с детьми: «ядовитые грибы и растения», «что можно и
что нельзя», «наш друг светофор», «закаляйся ,если хочешь
быть здоров», «для чего нужно одевать панамку», «болезни
грязных рук».
Воспитательно-образовательная работа с детьми.
Календарное планирование согласно Программе образования
ребенка-дошкольника.
Одно обязательное занятие в день, согласно сетке.
Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в неделю
согласно планам работы воспитателя.
Праздник детства
Спортивный праздник.
Профилактическая работа.
Инструктаж с сотрудниками по:
Организации жизни и здоровья детей,
Предупреждение детского травматизма, ДТП,
Предупреждение отравления грибами и растениями,
Охране труда и выполнения требований техники безопасности
на рабочем месте,
Оказанию первой помощи при солнечном и тепловом ударе,
профилактике клещевого энцефалита, пр.
Профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций.
Физическое воспитание.
Обогащать содержание двигательной деятельности ребенка
чувашскими народными играми, расширение его знаний о
национальных
особенностях
физической
культуры
чувашского, русского и других народов

Весь
период

Весь
период

Воспитатель

Весь
период

Заведующий
д./с.
Воспитатель
Пом.
воспитателя

Весь
период

Проводить еженедельно спортивные игры и развлечения:
футбол, волейбол, городки, теннис, баскетбол и т.д.
Использовать природное окружение – холмики, ямочки,
пенечки для развития основных движений
Использовать природное окружение – холмики, ямочки,
пенечки для развития основных движений

Воспитатель.
Пом.
Воспитателя.

Воспитатель.
Пом.
Воспитателя.
Организовывать игры с водой, выносить на детские площадки Воспитатель.
плескательные бассейны
Пом.
Воспитателя.
Обеспечить двигательную активность детей в пределах 5060%
общего
времени
бодровствования,
повышать Воспитатель.
эффективность физкультурных мероприятий (утренней Пом.
гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр и Воспитателя.
физических упражнений на прогулке)
Дифференциация и индивидуализация режимных процессов с Воспитатель.
детьми вновь пришедшими в детский сад работать по режиму Пом.
близкому к домашнему, малоподвижных детей привлекать к Воспитателя.
двигательной деятельности
Воспитатель.
ОБЖ.
Создать условия для обучения правилам дорожного движения: Пом.
обновить площадку по обучению детей правилам дорожного Воспитателя.
движения, изготовить атрибуты, организовать игры на
закрепление
знаний
правил
дорожного
движения,
организовать экскурсию на остановку автобуса
Воспитатель.
Трудовая деятельность.
Создать условия для организации трудовой деятельности на Пом.
улице: изготовить лопатки и ведерки из пластиковых бутылок, Воспитателя.
наличие огородного инвентаря
Воспитатель.
Экологическое воспитание.
Расширять и углублять представления детей о природе: во Пом.
первых,
конкретизировать
имеющиеся
представления, Воспитателя.
показывая многообразие признаков, свойств объектов и
явлений природы, во-вторых приводить знания детей в
порядок. В старших группах организовать для этого
туристические походы: к тайнам природы, зеленая аптека,
походы следопытов, поход робинзонов, день леса,
экологическая экспедиция, тропа здоровья.
Воспитатель.
Игровая деятельность.
Продумать и создать необходимые условия для сюжетно- Пом.
ролевых игр: иметь предметы заместители, природный и Воспитателя.
строительный материал, выносной игровой материал и
спортивное оборудование
Речевая деятельность.
Воспитатель.
В повседневной жизни, на экскурсиях и прогулках, в процессе Пом.
совместной деятельности осуществлять работу по развитию Воспитателя.
речи изобразительной деятельности, ознакомлению с
художественной литературой

Август

Работа с кадрами.
1. Заниматься самообразованием: изучать статьи из журнала
«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Ребенок в детском
саду».
2. Инструктажи по графику
Консультации для помощника воспитателя, воспитателя
Организация прогулок.
Как уберечь ребёнка от отравления ядовитыми грибами и
ягодами.
Организация питьевого режима.
Организация режима сна в летний период.
.Методическая работа.
Практикум: оборудование для игр с ветром, водой, с песком
Смотр-конкурс «Лучшая подделка летом.»
Подготовить методические рекомендации по работе с детьми
летом
Консультации «Особенности планирования воспитательнооздоровительной работы в летний период», «Подвижные игры
на участке летом», «Исследовательская деятельность в летний
период».
Выставка методических пособий, статей и журналов по работе
с детьми в летний период.
Совместная деятельность с родителями.
Провести групповые родительские собрания по подготовке к
лету.
Проинформировать родителей о летней программе детского
сада.
Ознакомление с летним режимом.
Изготовить ширму «Здравствуй лето!»-рекомендации на
летний период.
Консультации для родителей:
«Прогулки в природу», «С ребенком на дачном участке»,
«Выходной день семьи», «Обеспечение безопасности в летний
период»
Собеседования: «Ребенок поступает в детский сад», «Какой же
он малыш?». Рекомендации по адаптации.
День здоровья. Совместный праздник детей и родителей.
Наглядная реклама – оформление стенда с фотографиями.
Участие родителей в озеленении участка и ремонте групп.
Лечебно профилактическая работа.
Переход на летний режим дня
Осуществление контроля за проведением закаливающих
процедур.
Организация работы по профилактике кариеса, близорукости,
плоскостопия, нарушение осанки.
Оформление санитарных бюллетеней:
«кишечная инфекция»,
«клещевой энцефалит»,
«профилактика травматизма»,
«витамины».

Воспитатель
Заведующий
д./с.
Заведующий
д./с.

Воспитатель.

Воспитатель

Заведующий
д./с.

Воспитатель

