1. Цель и задачи работы
Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников учреждения и родителей воспитанников) по созданию максимально эффективных условий,
способствующих оздоровлению детей, полному удовлетворению растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении в летний период.
Задачи:
1. Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей.
2. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам безопасного поведения.
3. Способствовать развитию любознательности, познавательной активности, творчества посредством включения
дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную и музыкальную деятельность.

Задачи

Матрица реализации задач летней оздоровительной работы
Индикаторы достижения

Формы решения

Задачи
Индикаторы достижения
1. Продолжить работу по 1. Пакет
документов,
регламентирующих
организацию
сохранению и укреплению
жизнедеятельности детей в летний период (циклограмма
физического и психического
НОД, режимы дня, двигательной активности, система
здоровья детей.
закаливания).
2. Методические
рекомендации
по
планированию
и
организации летне-оздоровительной работы.
3. Создание условий для самостоятельной двигательной
деятельности дошкольников на участках групп.
4. Методические рекомендации по организации летней
оздоровительной работы в МАДОУ.
5. Организация тропы здоровья на участке каждой возрастной
группы.
6. Методические рекомендации по использованию тропы
здоровья.
7. Методические рекомендации по организации закаливания в
летний период.
8. Создание условий для закаливания на участках групп.



















2.
Способствовать
формированию привычки
к
здоровому
образу
жизни
и
навыкам
безопасного поведения.

1. Разработка методических рекомендаций по организации 
работы с детьми по приобщению их к ЗОЖ.

2. Цикл педагогических мероприятий по профилактике
дорожного травматизма и безопасного поведения.

3Разработка рекомендаций для родителей.






Формы решения
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей.
Консультации:
«Санитарно-эпидемиологический режим МАДОУ в летнее
время»;
«Профилактика солнечного и теплового удара у детей»;
«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний»;
«Организация закаливания в летний период».
«Особенности
планирования
воспитательнообразовательного процесса в летний период с учетом ФГОС»;
«Формы оздоровительных мероприятий в летний период».
Контроль:
выполнение режима дня, режима двигательной активности;
организация и проведение прогулок;
организация и проведение закаливания.
Организация и проведение тематической недели здоровья.
Летние спортивные праздники.
Спортивные досуги.
Конкурс совместного творчества детей и родителей «Если
хочешь быть здоров».
Оформление информационных стендов для родителей (режим
дня, рекомендации по закаливанию, познавательному
развитию детей в летний период).
Консультации:
«Организация работы с детьми по безопасности дорожного
движения»;
«Обучение безопасному поведению в лесу, на улице, на
воде».
Организация и проведение тематической недели осторожного
пешехода.
Предупредительный контроль «Соответствие содержания
перспективно-календарных
планов
задачам
летнеоздоровительной работы».
Информационные стенды для родителей «Правила
пользования общественным транспортом», «Все начинается с
малого» (по правилам дорожного движения).
Консультация для родителей «Как выработать навыки
безопасного поведения на улице».
Развлечение «Эстафета зеленого огонька»

Задачи

Индикаторы достижения



3.
Способствовать
развитию
любознательности,
познавательной
активности,
творчества
посредством включения
дошкольников
в
элементарную
поисковую,
изобразительную
и
музыкальную
деятельность.

1. Методические рекомендации по организации элементарной
опытнической деятельности.
2. Создание условий для самостоятельной поисковой,
музыкальной и изобразительной деятельности детей на участках
групп.
3. Сценарии развлечений.
4. Организация конкурсов детского изобразительного творчества.












Формы решения
Музыкально-игровой досуг "Правила дорожного движения".
Конкурс совместного творчества детей и родителей «Страна
Светофория».
Консультация «Экспериментирование летом».
Контроль «Создание условий для развития познавательной
активности и любознательности».
Организация игр и
элементарной опытнической
деятельности «Волшебная песочница»
Тематические праздники к дню защиты детей, к дню
независимости России.
Музыкальная викторина «Здравствуй, песенка»
Тематические часы «Пушкинские дни в России», «Никто не
забыт, ничто не забыто».
Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей»
Конкурс построек из песка «Песочная фантазия»
Выставка детского творчества «Моя любимая сказка».
Конкурс совместного творчества детей и родителей
«Счастливое детство».

Месяц
Май

Июнь

2. Организационно-педагогическая работа
Содержание
Оперативное совещание «Подготовка МАДОУ к летнему
периоду»
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей
Консультация «Особенности планирования воспитательнообразовательного процесса в летний период с учетом ФГОС
ДО»
Консультация «Санитарно-эпидемиологический режим
МАДОУ в летнее время»
Оформление рекомендаций «Организация летней
оздоровительной работы в МАДОУ»
Систематизация материалов по работе летом по разделам:
 физкультурно-оздоровительная работа;
 основы безопасного поведения;
 познавательные игры;
 элементарная опытническая деятельность;
 художественно-эстетическое воспитание
 культурно - досуговая деятельность
Разработка сценариев спортивных праздников и развлечений

Ответственные
Заведующий
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Мед. сестра
Старший воспитатель

Старший воспитатель,
воспитатели

Инструктор по
физической культуре
Воспитатели

Разработка сценариев музыкальных развлечений и
тематических праздников
Оформление информационных стендов для родителей (режим
дня, рекомендации по закаливанию, познавательному развитию
Воспитатели
детей в летний период).
Смотр-конкурс «Создание условий для летне-оздоровительной
Экспертная комиссия
работы»
смотра-конкурса
Анализ предметно-развивающей среды (ПРС) в группах,
Старший воспитатель,
подготовка перечня пополнения ПРС к новому учебному году
воспитатели групп
Оперативное совещание «Итоги подготовки к летнеЗаведующий
оздоровительной работе»
Общее собрание для родителей вновь поступивших детей
Заведующий
Оформление рекомендаций «В помощь воспитателям»:
«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми»,
Старший воспитатель
«Планирование мероприятий с детьми в летний период»
Организация выставки методической литературы по
Старший воспитатель
проведению целевых прогулок, экскурсий в природу
Организация тематических выставок в методическом кабинете
«Пушкинские дни в России», «День независимости России»
Старший воспитатель
(подбор литературы, пособий, художественной литературы)
Консультация «Организация закаливания в летний период»
Мед. сестра
Консультация
«Профилактика
желудочно-кишечных
Мед. сестра
заболеваний»
Консультация по организации и проведению тематической
Старший воспитатель
недели здоровья.
Консультация «Формы оздоровительных мероприятий в летний
Старший воспитатель
период»
Организация конкурсов детского творчества:
Старший воспитатель
 «Мир глазами детей» (конкурс рисунков на асфальте)

Месяц

Июль

Август

Содержание
 «Песочная фантазия» (конкурс построек из песка)
 «Моя любимая сказка»
Организация конкурса совместного творчества детей и
родителей «Счастливое детство»
Консультация для родителей «Профилактика кишечных
инфекций»
Мониторинг
Объект: физкультурно-оздоровительная работа
Цель: выполнение режима дня, проведение закаливания,
организация и проведение прогулки
Работа по пополнению ПРС к новому учебному году
Консультация «Обучение безопасному поведению в лесу, на
улице, на воде»
Консультация «Организация работы с детьми по безопасности
дорожного движения»
Консультация по организации и проведению тематической
недели осторожного пешехода
Организация тематической выставки в методическом кабинете
«Международный день шахмат» (подбор литературы, пособий,
художественной литературы)
Предупредительный контроль
Объект: воспитательно-образовательная работа
Цель: соответствие содержания перспективно-календарных
планов задачам летне-оздоровительной работы
Консультация для родителей «Как выработать навыки
безопасного поведения на улице»
Информационные стенды для родителей «Правила пользования
общественным транспортом», «Все начинается с малого» (по
правилам дорожного движения)
Организация конкурса совместного творчества детей и
родителей «Страна светофория»
Работа по пополнению ПРС к новому учебному году
Консультация «Экспериментирование летом»
Организация конкурса детского творчества «Поделки из
природного материала»
Организация конкурса совместного творчества детей и
родителей «Чудеса с обычной грядки»
Мониторинг
Объект: предметно-развивающая среда
Цель: создание условий для развития познавательной
активности и любознательности
Работа по пополнению ПРС к новому учебному году
Оперативное совещание «Итоги работы летом»

Ответственные

Старший воспитатель

Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Воспитатели
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Заведующий
Воспитатели
Заведующий

3. План-календарь педагогических мероприятий
Дата

Содержание

Возрастная группа

Ответственные

Июнь
01.06.

03.06.
06.06.
08.06.

10.06.

15.06.
17.06.
22.06.

27.06.
30.06

Музыкально-спортивное развлечение, посвященное Дню защиты
детей "Дарим шар земной детям!"
"Здравствуй, лето красное!"
Развлечение "Угадай мелодию!"
"Там, на неведомых дорожках..." (День сказок А.С. Пушкина)
Международный День друзей!!!
Развлечение "Планета дружбы!"
Спортивный досуг "Наша Родина - Россия!" (рассматривание
иллюстраций, чтение книг, разучивание стихотворений о Родине)
Организация выставки детских рисунков "Мы живем в России!"
Смотр-конкурс на лучшую прогулочную площадку
Тематические беседы "Берегите свое здоровье"
Эстафеты "Мой веселый, звонкий мяч", "Умная скакалка"
(организация игровой деятельности детей с использованием
физкультурного оборудования)
Развлечение "День мыльных пузырей!"
Игры на улице "Здоровейка!" (теннис, бадминтон, баскетбол,
футбол и др.)

Подготовительная,
старшая
Средняя, младшая
Подготовительная, старшая
Подготовительная,
старшая, средняя

Инструктор по
физической культуре,
воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Все группы

Воспитатели групп

Все группы

Воспитатели групп

Все группы
Все группы

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Инструктор по
физической культуре,
воспитатели групп

Все группы
Старшая и подготовительная
группы
Средняя, старшая и
подготовительная группы

Воспитатели групп
Воспитатели групп

Июль
01.07.

05.07.

"В гости к нам июль пришел ..." (экологическая викторина,
посвященная растениям и животным, занесенным в Красную
книгу, лекарственным растениям)
"Тайны
песка".
Исследовательско
экспериментальная
деятельность с детьми младшего возраста
День здоровья. Летняя олимпиада (игровая деятельность,
подвижные
игры,
игры-эстафеты,
игры-соревнования,

Старшая и подготовительная
группа

Воспитатели групп

I младшая, II младшая и
средние группы

Воспитатели групп

Все группы

Инструктор по
физической культуре,

Дата
08.07.
11.0715.07

Содержание
пропагандирующие здоровый образ жизни)
"Мы в пожарные пойдем...". День, посвященный безопасному
обращению с огнем.
1) Беседы на темы: "Азбука дорожного движения",
"Безопасное поведение на дороге";
2) познавательные игры по правилам дорожной безопасности;
3) рисуем дорожные знаки;
4) "Умелые ручки" - изготовление различных видов
транспорта из бросового материала;
5) Конкурс совместного творчества детей и родителей
"Страна Светофория";
6) Итоговое мероприятие - альбом "Азбука безопасности"

20.07.

Конкурс рисунков на воздушных шарах

25.07.
27.07.

Фестиваль народных игр
Фольклорный конкурс знатоков пословиц, поговорок и загадок

Возрастная группа

Ответственные
воспитатели групп

Все группы

Воспитатели групп

Все группы

Воспитатели групп

Средняя, старшая и
подготовительная группы
Все группы
Старшая, подготовительная
группы

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Август
15.08.
18.08.
22.0826.08
30.08.

Познавательный досуг "В мире опасных предметов и приборов"
(по ОБЖ)
Викторина "В гостях у королевы Этикета"
Конкурс детского творчества "Поделки из природного материала"
Развлечение "Прекрасное лето, прощай!"
Фотовыставка "Наше веселое лето!"

Все группы

Воспитатели групп

Все группы

Воспитатели групп

Все группы

Воспитатели групп

Все группы

Воспитатели групп



4. Контрольно-аналитическая деятельность
Для четкой организации работы МАДОУ в летний период провести:

№

Мероприятия

Сроки

Технологии

В течение
летнеоздоровитель
ного периода
(ЛОП)

Анализ,
наблюдение,
беседа

В течение
ЛОП

Анализ,
наблюдение,
беседа

Выход
результата

Ответственные

Текущий контроль
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы
1.

2.

Выполнение инструктажа по охране жизни и здоровья
детей, противопожарной безопасности, профилактике
дорожно-транспортного травматизма
Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и
травматизма
Организация и интеграция различных видов детской
деятельности

В течение
ЛОП

4.

Организация питания детей, питьевого режима

В течение
ЛОП

5.

Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий
в режиме дня

В течение
ЛОП

6.

Выполнение сотрудниками режима дня, санэпидрежима

В течение
ЛОП

7.

Ведение документации

В течение
ЛОП

3.



Анализ,
наблюдение
беседа
Анализ,
наблюдение
беседа
Анализ,
наблюдение
беседа
Анализ,
наблюдение
беседа
Анализ,
наблюдение
беседа

Заведующий,
старшая медсестра,
завхоз

Заведующий,
старшая медсестра

Заместитель заведующего
Оперативное
совещание

Для выполнения задач плана летней оздоровительной работы провести следующие виды контроля:

Заведующий,
старшая медсестра
Заместитель заведующего,
старшая медсестра
Старшая медсестра, заместитель
заведующего
Заведующий,
заместитель заведующего

Объекты контроля и
группы

Цель контроля

Подготовка к летнеоздоровительному периоду
(все группы)

Определение уровня
готовности работы МАДОУ в
летний период

Воспитательнообразовательная работа (все
группы)

Соответствие содержания
перспективно-календарных
планов задачам летнеоздоровительной работы
Выполнение режима дня,
проведение закаливания,
организация и проведение
прогулки
Создание условий для
развития познавательной
активности и
любознательности

Физкультурнооздоровительная работа (все
группы)
Предметно-развивающая
среда (все группы)

Условные обозначения:
 ОС – оперативные совещания;
 ПС – педагогический совет;
 М – мониторинг;
 П - предупредительный;

Вид
контрол
я

Методы
и формы контроля

Сроки,
выход
результат
а

Ответственные

М

Наблюдение, анализ,
беседа

Май
ОС

Заведующий,
заместитель
заведующего, старшая
медсестра

П

Анализ планов
воспитательнообразовательной работы

В течение
ЛОП ОС

Заместитель
заведующего

М

Наблюдение, беседа

В течение
ЛОП ОС

Заведующий,
заместитель
заведующего,
ст. медсестра

М

Наблюдение, анализ
планов образовательной
работы, беседа

В течение
ЛОП ПС

Заведующий,
заместитель
заведующего

5. Работа с родителями
Содержание
Сроки
Информационная деятельность:
 оформление информационных стендов по
организации активного отдыха детей в летний
Июньпериод
август
 оформление информационных стендов по ОБЖ,
ЗОЖ
Консультации:
Групповые консультации:

«Как выработать навыки безопасного поведения на
улице»
Июнь
«Профилактика кишечных инфекций»
август

«Познавательное развитие детей летом»
Индивидуальные консультации:

по проблемам воспитания
Консультации с родителями вновь поступающих детей
Совместная деятельность детского сада и семьи:

привлечение родителей к оснащению и
Майобустройству участка для игровой деятельности
август
детей
По плану

привлечение родителей к организации и
проведению совместной культурно-досуговой
По плану
деятельности
По плану

проведение совместных спортивных мероприятий
Май
организация выставок, конкурсов в детском саду
август

привлечение родителей к проведению ремонта
детского сада
Сотрудничество с родителями в период адаптации:
Анкетирование родителей по выявлению детей с
предпосылками к тяжелой степени адаптации.
ИюньКруглый стол по проблеме постепенного перехода из
август
семьи в дошкольное учреждение.
Просветительская работа (памятки, рекомендации)
6. Медицинская работа
Содержание
Сроки
Организация диспансерного наблюдения за детьми и
проведением лечебно-оздоровительных мероприятий:
 осмотр поступающих детей;
 профилактический осмотр по плану;
Постоянно
 диспансерный учет и наблюдение за детьми,
имеющими показания;
 организация оздоровительных мероприятий
Организация противоэпидемических мероприятий:

противоинфекционные мероприятия;
Постоянно

профилактические прививки по плану
7. Санитарно-просветительная работа
Содержание
Сроки
Консультации:

«Санитарно-эпидемиологический режим в

Май

Ответственные
Воспитатели,
старший воспитатель

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели,
инструктор по
физической культуре
Воспитатели
Заведующий,
завхоз
Старший
воспитатель,
воспитатели

Ответственные
Врач,
старшая
медсестра

Врач,
старшая медсестра

Ответственные
Врач,
старшая медсестра,








МАДОУ в летнее время» (для всех сотрудников);
«Профилактика желудочно-кишечных
заболеваний» (для младших воспитателей, поваров,
родителей);
«Профилактика солнечного и теплового удара у
детей» » (для педагогов, младших воспитателей,
родителей);
«Организация гигиенических и закаливающих
процедур» (для воспитателей, младших
воспитателей);
«Профилактика травматизма» (для воспитателей,
младших воспитателей и родителей);
«Как организовать летний отдых детей» (для
родителей);
«Первая помощь при отравлении, солнечном
ударе» (для родителей и персонала)

заведующий
Май
Июнь
Июнь
Июль
Июнь
Июль

Наглядные санитарные листки:
 «Правила поведения у воды»;
 «Осторожно! Ядовитые растения!»;
 «Профилактика кишечных заболеваний»;
 «Первая помощь при отравлении, солнечном
ударе»

В течение
ЛОП

8. Административно-хозяйственная работа
Содержание
Сроки
Оперативное совещание «Подготовка МАДОУ к
Май
летнему периоду»
Инструктаж сотрудников ДОУ:
 по охране жизни и здоровья детей;
Май
 по технике безопасности;
 по противопожарной безопасности
Организовать:
 физкультурную площадку в соответствии с
Май
нормативными требованиями;





посадку декоративных и культурных растений на
огороде и в цветниках;
завоз земли, песка;
экологическую тропу здоровья на групповых
участках;
ежедневный полив участка;

Обновить (покрасить):
 клумбы;
 физкультурное оборудование;
 песочницы, скамейки;
 разметку территории детского сада

Май-июнь
Май
Май

Ст. медсестра

Ответственные
Заведующий
Заведующий,
старший воспитатель,
завхоз
Инструктор по
физической культуре
Завхоз
Завхоз
Воспитатели

В течение
ЛОП

Завхоз

Май

Завхоз

