№

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Выход
информации

1. Воспитательно - образовательная деятельность с детьми
Методические
рекомендации
В течение ЛОП Старший
Рекомендации
«Организация воспитательновоспитатель,
образовательной
работы
в
воспитатели
летний период»
Организация детских видов
В течение ЛОП Воспитатели
Планы
работы
деятельности
воспитателей
Проведение музыкальных и
В течение ЛОП Музыкальный
План
физкультурных развлечений и
руководитель,
физкультурнопраздников
воспитатели
музыкальных
развлечений
на
летний период
Работа
с
детьми
по
В течение ЛОП Воспитатели
Перспективные
предупреждению бытового и
планы
дорожного
травматизма.
воспитателей,
Беседы, развлечения, игры по
конспекты
ознакомлению с правилами
дорожного движения
Экологическое
воспитание
В течение ЛОП Старший
Перспективные
детей:
беседы,
прогулки,
воспитатель,
планы
наблюдения,
воспитатели
воспитателей,
экспериментирование, труд на
конспекты,
участке, в цветнике, на огороде
фотографии
и т.д.
Развитие
творческих
В течение ЛОП Воспитатели
Рисунки, поделки
способностей детей в разных
и.т.п.
видах деятельности
Выставка
методической,
июнь
Старший
Выставка
художественной,
воспитатель
познавательной литературы и
пособий по работе летом
Взаимодействие с выездными
В течение ЛОП Все группы
Фотоотчеты
театрами города
1. Оздоровительная работа с детьми
Оздоровительные и
В течение
Воспитатели,
закаливающие мероприятия:
ЛОП
инструктор по
физической
 утренний прием,
культуре
гимнастика;
 солнечные и воздушные
ванны;
 длительное пребывание
на воздухе;
 соблюдение воздушного
режима, пребывания в
помещении;
 пальчиковая гимнастика
 песочная терапия: игры с
песком
 игры с оборудованием,
повышающим
двигательную

Перспективные
планы;
План развлечений
и праздников на
летний
период
2019 года

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

активность (мячи,
скалки, бадминтон, кегли
и кольцебросы)
 физкультурные занятия,
прогулки, развлечения)
Индивидуальная и
подгрупповая работа с детьми
по развитию основных видов
движений на прогулке
Ежедневное включение в меню
свежих овощей, фруктов, соков.
Обеспечение
сбалансированного питания
детей в ЛОП

В течение
ЛОП

Инструктор
физкультуры,
воспитатели

В течение
ЛОП

Заведующий,
инструктор по
гигиеническому
питанию

План
индивидуальной
работы
Аналитические
справки
по
выполнению
натуральных норм
питания

2. Санитарно-просветительская работа с коллективом, родителями и детьми
Инструктаж с сотрудниками
июнь
Заведующий
Информационные
ДОУ по:
бюллетени,
-организации охраны жизни и
журналы
здоровья детей;
инструктажей
-предупреждению детского
травматизма, ДТП;
-предупреждению отравления
детей ядовитыми растениями и
грибами;
-охране труда и выполнению
требований техники
безопасности на рабочем месте;
-оказанию первой помощи при
солнечном и тепловом ударе;
-профилактике клещевого
энцефалита;
-профилактике пищевых
отравлений и кишечных
инфекций.
Собеседование с
июнь
Врач (по
Рекомендации по
воспитателями:
согласованию)
осуществлению
-по правильной организации
закаливания,
закаливающих процедур;
оказания первой
-по оказанию первой помощи
мед. помощи
Беседы с детьми:
-«Болезни грязных рук»
-«Ядовитые растения и грибы»
-«Как уберечься от пагубного
воздействия солнца»
-«Что можно и что нельзя»
-«Наш друг – светофор»
-«Закаляйся, если хочешь быть
здоров»
О профилактике желудочнокишечных заболеваний (беседа
и выпуск санбюллетеня)
Внимание - ядовитые растения
и грибы! (беседа и выпуск
санбюллетеня)

Июнь - август

Воспитатели

Перспективные
планы
воспитателей,
информационная
поддержка в
группе

июнь

Воспитатели

Санбюллетень,
папка-передвижка

июнь

Воспитатели

Санбюллетень,
папка-передвижка

Осторожно – солнце! (о
предупреждении теплового и
солнечного ударов) Беседа и
выпуск санбюллетеня
О пользе босохождения (беседа
и выпуск санбюллетеня)

июль

Воспитатели

Санбюллетень,
папка-передвижка

июль

Воспитатели

Санбюллетень,
папка-передвижка

3.8

Осторожно – ядовитые грибы!
(беседа и выпуск санбюллетеня)

Август

Воспитатели

Санбюллетень,
папка-передвижка

4.1.

4.Контроль и руководство оздоровительной работой
Оперативный контроль
Подготовка групп и участков к
Май-июнь
Заведующий,
ЛОП
ст. воспитатель,
завхоз

4.2.

Утренний прием (гимнастика на
воздухе, прогулка)

В течение
ЛОП

Заведующий,
ст. воспитатель,

4.3.

Проверка наличия и
сохранности выносного
материала
Оперативный контроль:
Реализация воспитателями
плана летней оздоровительной
работы
Оперативный контроль:
Организация питания:
-формирование КГН;
-документация по питанию;
-витаминизация
Закаливание. Проведение
подвижных игр, спортивных
упражнений, физкультурных
развлечений.
Планирование и организация
трудовой деятельности детей
Организация работы по
изучению ПДД

В течение
ЛОП

Заведующий,
ст. воспитатель

справка

В течение
ЛОП

Заведующий,
ст. воспитатель

В течение
ЛОП

Заведующий,
ст. воспитатель

Справка по
итогам
оперативного
контроля
справка

В течение
ЛОП

Заведующий,
ст. воспитатель

справка

В течение
ЛОП
В течение
ЛОП

Ст. воспитатель

справка,
фотографии
Информационная
справка,
перспективные
планы, конспекты
по ПДД,
консультативный
материал для
родителей

3.6

3.7

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Ст. воспитатель

5. Методическое сопровождение

Справка о
готовности и
состоянии
участков,
оборудования и
выносного
материала
справка

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

Консультации для педагогов по
вопросам организации
образовательной деятельности с
детьми в летний период и
календарного планирования
- Организация адаптационного
периода (для родителей и
педагогов): памятка «Адаптация
с улыбкой»
-Трудовое воспитание детей в
летний период»

май

Ст.воспитатель

июнь

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
групп, педагогпсихолог

июль
август
июль

Тексты
консультаций

Памятка

Выставка методических
пособий, статей и журналов по
работе с детьми в летний
период
Индивидуальная работа с
воспитателями (по запросам)

В течение
ЛОП

Ст. воспитатель

Информация в
методическом
кабинете

В течение
ЛОП

Ст. воспитатель

Журнал
консультаций с
педагогами

Подготовка групп к новому
учебному году, подготовка
пособий, перспективное
планирование, определение
направлений педагогической
работы на год.
Педагогический совет:
1.Подведение итогов работы за
лето (отчёты педагогического
коллектива по летнеоздоровительному сезону).

Июнь, июль

Заведующий,
ст. воспитатель,
воспитатели

Август

Пед. коллектив
МДОУ

Протокол
педсовета

2.Утверждение проекта
годового плана. Подготовка
воспитателей к новому
учебному году (перспективное
и текущее планирование)
6. Конкурсы, выставки, концерты:
6.1

Конкурс экологического
плаката «Берегите Землю,
берегите!»

Июнь, 4
неделя

Все группы.
Ответственные:
воспитатели
группы № 4
Все группы
Ответственные:
Ураканова Д.А.

Положение,
выставка,
фотографии

6.2

Выставка рисунков и поделок
«Правила дорожные знать
каждому положено»

Июль, 2
неделя

6.3

Конкурс книжек-малышек
«Если хочешь быть здоровым»

Август, 1
неделя

Все группы
Ответственные:
воспитатели
группы № 5
Август, 4
Все группы
неделя
Ответственные:
специалисты
ДОУ
7. Работа с родителями

Положение,
выставка,
фотографии

6.4

Фотоколлаж «По страницам
лета»

Выставка,
фотографии

Выставка

