Цель: охрана и укрепление психофизического здоровья
воспитанников посредством:
- закаливания с использованием природных факторов;
- организации отдыха, эмоционального благополучия
детей;
- развития познавательного интереса к окружающему.

Основные задачи
на летний оздоровительный период :
 Охрана жизни и укрепление здоровья детей;
 Обеспечить индивидуально-ориентированный подход в
организации закаливания детей природными факторами;
 Формировать у детей представления об окружающей
природе через поисково-исследовательскую
деятельность.

№

Содержание работы

Дата

Ответственный

Работа с педагогами

1
.

Работа с кадрами
- Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и
охране жизни и здоровья детей

В течение Заведующий
лета.
Е.В. Быцишина

- Инструктаж «Проведение прогулок в
летний период»

29мая

- Инструктаж «Соблюдение
санэпидрежима, питьевого режима в
летний период».
- Оперативные совещания

29 мая

В течение
лета.

Заведующий
Е.В. Быцишина
Заведующий
Е.В. Быцишина

Заведующий
Е.В. Быцишина,
Зам.зав. по ВР
М.М. Боровская

Повышение деловой активности
Все воспитатели
- Продолжить изучение методической
литературы по темам самообразования.

В течение
лета.

- Регулярно знакомиться с новинками
методической литературы и журналами
Посредствам вебинаров.

В течение Все воспитатели
лета.

- Продолжить изучение нормативных
документов (аттестация)

В течение Все воспитатели
лета.

Отм.

2.

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Неделя «Солнечное детство»
Задача: организовать весёлый досуг
детей; активизировать мыслительную
деятельность; развивать дружеские
отношения между детьми

1 неделя-

- «Как прекрасен этот мир
посмотри!» конкурс рисунков на
асфальте

Зам.зав. по ВР
Боровская М.М.
Воспитатель:
Моргунова Н.А.

Музыкальный досуг «В гостях у
бабушки»
мл.гр
Неделя «С чего начинается Родина?»
Задача: формировать понятие Родины
как места, где человек родился, и
страны, где он живёт, славу и
богатство которой он должен беречь
и приумножать

Воспитатели всех
групп.

Зам.зав. по ВР
Боровская М.М.
Воспитатель:
Климчук И.А.

2 неделя

«Земляничная поляна»
спортивн. развлечение старш. гр

Воспитатели:
Моргунова Н.А.
Федорина О.И.

«Ярче солнышко свети» спорт. досуг
мл.гр

Воспитатель:
Сагитова О.С.

Неделя здоровья
Задача: формировать у детей интерес
к физической культуре и потребность
в здоровом образе жизни.

Воспитатели всех
групп.

- «Там на неведомых дорожках» по
сказкам А.С. Пушкина

3 неделя

«Чудесный мешочек» физкульт.
досуг мл.гр
«Солнце воздух и вода –наши лучшие 4 неделя
друзья» спортивн. развлечение
ст. гр

Зам.зав. по ВР
Боровская М.М.
Воспитатели:
Лютенко А.А.
Сагитова О.С.
Воспитатели:
Ермолова Г.П.

Неделя «Цветочный калейдоскоп»»
Задача: способствовать расширению и
углублению знаний детей о цветах;
воспитывать у детей бережное
отношение природе.

Август
1 неделя-

Воспитатели:
Самохина К.М.

«Праздник цветов» развлечение для
ст. гр.
Воспитатели:
Калугина А.Л.
Федорина О.И.

Неделя летних спортивных игр
Задача: развивать основные
физические качества - силу, ловкость,
быстроту, выносливость,
координацию движений, гибкость,
прививать любовь к спорту
«В гости белочка пришла» физкульт.
досуг мл. гр

2 неделя
Воспитатели:
Моргунова Н.А.
Самохина К.М.

«Праздник под дождём» спортивный
досуг ст. гр

3 неделя
Неделя «Юного следопыта»
Задача: способствовать расширению и
углублению представлений детей о
природе; воспитывать у детей
элементы экологического сознания,
ценностных ориентаций поведения в
природе

Неделя подвижных игр и забав
Задача :развивать физическую
выносливость, расширять знания
детей о народных подвижных играх,
формировать дружеские
взаимоотношения
«Солнышко лучистое в гости
приходи» физ. праздник в ср. гр.

4 неделя

Воспитатели всех
групп.

Воспитатель:
Лютенко А.А.

Воспит. Ст.группы

Неделя «Русские традиции"
Задача: расширять знания о русских
традициях, обычаях, воспитывать
5 неделя
уважение к традициям русского народа.
«Яблочный спас» спортивный
праздник в ст.гр.

Воспитатели всех
групп.

«Натюрморты» КВЦ «Радуга»
( ср.гр и ст. гр.)
Воспит.
Калугина А.Л.

3.

Работа с родителями
- Благоустройство и озеленение
территории детского сада.
- Консультация «Профилактика
желудочно-кишечных заболеваний»,
«Питание детей в выходные дни».
- Консультация
«Лето – пора закаляться»

- Консультация «Как подготовить
ребёнка к детскому саду»

В течение Зам. зав. по АХЧ
лета
Дубровец Г.А.

Июнь

Июль

Август

Заведующий
Е.В. Быцишина,
Зам.зав. по ВР
М.М. Боровская
Заведующий
Е.В. Быцишина,
Зам.зав. по ВР
М.М.Боровская
Заведующий
Е.В. Быцишина,
Зам.зав. по ВР
М.М. Боровская

Административно – хозяйственная работа
- Благоустройство и озеленение
территории детского сада.

В течении Зам. зав. по АХЧ
лета
Дубровец Г. А.

- Косметический ремонт групп

Июнь

Зам. зав. по АХЧ
Дубровец Г. А.

- Косметический ремонт коридора на
1 этаже

Июнь

Воспитатели
Пом.воспит.

