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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей с учетом их индивидуальных особенностей.

Задачи на летний период 2022г:
1. Реализовать
оздоровление

и

систему

мероприятий,

физическое

самостоятельности,

воспитание

инициативности,

направленных
детей,

на

развитие

любознательности

и

познавательной активности.
2. Проводить осуществление педагогического и санитарного
просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления
детей в летний период.
3. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.

При

планировании

оздоровительной

работы

в

дошкольных

группа

придерживаемся следующих принципов:
комплексное

-

использование

профилактических,

закаливающих

и

оздоровительных
технологий;

непрерывное

проведение

профилактических,

закаливающих

мероприятий;
- преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления;
-формирование положительной мотивации у детей, педагогов к проведению
профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий;
-интеграция программы профилактики закаливания в семью;
-повышение эффективности системы профилактических, оздоровительных
мероприятий за счет соблюдения в учреждении правил и нормативов,
оптимального двигательного режима и физической нагрузки, санитарного
состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима.
№
1.

Мероприятия
сроки
Консультации:
июнь
«Особенности
планирования
образовательной деятельности в
летний период»

ответственный
Старший
воспитатель

«Зонирование игрового участка
в летний период»
«Безопасность детей в летний
период»
«Улыбка малыша в период
адаптации» для воспитателей
первой младшей группы.
«Игры на участке «Учимся,
играя»
«Ознакомление дошкольников
с природой летом»
«Трудовое воспитание детей
летом» для воспитателей всех
групп.

июль

Заместитель
заведующего по
УВР

«Экспериментирование летом»

август

Старший
воспитатель

«Игры в дождь» для
воспитателей всех групп.

1.

Индивидуальная работа с воспитателями ( по запросам)
Работа с родителями
Консультации:
Июнь
Инструктор
Июнь
Июль
гигиенического
Консультация:
Август
воспитания
- «Безопасность дорожного
движения»
Старший
- «Закаливание ребенка»
воспитатель
- «Осторожно клещ»
-«Первая помощь при
солнечных ударах и ожогах
-«Витаминный календарь.
Лето».
Июль
-Консультация «Изучаем
дорожную азбуку»
- «Первая помощь при
отравлениях ядовитыми
растениями».
Август
- Консультация: «Игра в жизни
ребенка».
- Консультация: «Разговор на
равных».
- Беседа: «Авторитет
родителей».
- «Осторожно! Ядовитые
грибы»

Календарно – тематическое планирование
образовательной деятельности
в летний период 2022 год
месяц

Тема недели

Тема дня

июнь

1 неделя «Ребенок в мире людей»
01.06 – 03.06
2 неделя
«Неделя со знатоками»
06.06 – 10.06
3 неделя «Научился сам – научи
другого» 14.06- 17.06

День защиты детей; День дружбы; День
березки; День физкультурника.
День сказки; День полевых цветов; День
любимой игрушки;
День музыки; День увлечений.
День мастерилок; День доктора
Айболита; День забав; День хороших
манер.
День радуги; День спорта; День игры;
День ягод; День рыбалки.
День мечты; День фантазёров; День
бабочек.
День белого кораблика; День
архитектуры; День контрастов; День
солнца; День воды; День витаминов; День
песка.
День лекарственных растений; День
здоровья; День спорта; День мячика;
День лошадки.
День имени; День героя; День ветра;
День репки (огорода); День загадок
День вежливости; День воды; День
песка; День мыльных пузырей; День
тишины.
День животных; День птиц; День овощей
и фруктов; День растений; День охраны
природы.
День бумаги; День пластика; День
металла; День резины; День стекла
День настольных игр; День мячика; День
мягкой игрушки; День любимой игры;
День игр и шуток
День мелков; День флага России; День
рифмы; День чистоты; День самоделок;
День новаторства; День
любознательности; Последний день лета.

июль

4 неделя «Неделя веселых забав
и игр» 20.06.-24.06
5 неделя «Неделя фантазии»
27.06-30.06, 01.07
1 неделя
«Неделя контрастов»
04.07.- 08.07
2 неделя
«Спорт и здоровье»
11.07 – 15.07
3 неделя «В гостях у сказки»
18.07-22.07
4 неделя «Неделя экспериментов»
25.07 - 29.07

август

1 неделя
«Наедине с природой»
01.08 -05.08
2 неделя «Неделя познания»
08.08 - 12.08
3 неделя «Неделя любимых игр»
15.08-19.08
4 неделя «Неделя интересных
дел»
22.08.-31.08

План работы МАДОУ «ДС № 100 г. Челябинска»
на летний период 2022г
Мероприятия

сроки

ответственный

1. Подготовка к новому учебному году
1.1 Документационное обеспечение:
до 16.08
• Планирование работы МАДОУ на новый учебный год
-//• Составление перспективного плана – проекта совместной
до 25.08.
деятельности с детьми.
• Составить регламент образовательной деятельности и
до 25.08
режим дня на холодный период для всех возрастных
до 25.08
групп
до 01.09.
• Разработать план проверки готовности групп к новому
до 15.07
учебному году.
• Контроль за оформлением всей необходимой докуиюнь
ментации в группах, подразделениях (бухгалтерия,
июнь
пищеблок, метод, кабинет, мед. кабинет)
август
1.2 Комплектование групп ясельного и дошкольного возраста
1.3 Провести собеседование с воспитателями по теме
«Содержание образовательной деятельности в разных
Май
возрастных группах. Основные цели и задачи»; «РППС в
группе».
Май
1.4 Организация проверки готовности групп к новому
учебному году.
июнь
1.5 Планирование и организация индивидуальных маршрутов
июнь
детей по итогам мониторинга
август
1.6 Планирование и организация индивидуальной работы с
одаренными детьми в течение летнего периода.
1.7 Подбор кадров.

заведующий МАДОУ
ст. воспитатель

ст. воспитатель
педагог-психолог

2. Летняя оздоровительная работа.
2.1 Подготовить план мероприятий по снижению заболеваемости и оздоровлению детей на летний период.
2.2 Оказание помощи воспитателям:
• в организации физкультурных занятий, утренней гимнастики на воздухе с музыкальным сопровождением;
• в создании уголков здоровья и подготовке консультаций
для родителей
• в организации проведения летнего праздника здоровья
• в организации и проведении спортивных праздников и
физкультурных досугов.
2.3 Контроль:
 за ведением документации в летний оздоровительный
период (план образовательной деятельности работы,
тетрадь приема, табель посещаемости)

1 неделя 06

июнь
июнь
август

июнь
июнь
август

Инструктор
гигиенического
воспитания
ст. воспитатель
ст. в-ль, муз. рук.,
инструктор по ФК

зав. МАДОУ, ст. в-ль

инструктор по
гиг.воспитанию

за проведением закаливающих и гигиенических процедур
 за организацией утренней гимнастики на участке
 за организацией питьевого режима детей
 за санитарным состоянием веранд, песочниц участков
 за соблюдением режима дня
 за воздушно-тепловым режимом и одеждой детей
 за выполнение инструкции по ОЖ и ЗД
3. Организация образовательной деятельности детей


3.1 Оказание помощи воспитателям:
 в подготовке перечня тем и памятки для воспитателей
по организации наблюдений, занятий на улице
 в подборе литературы по теме самообразования
3.2 Контроль:
 за планированием и организацией познавательной
деятельности детей на прогулке.
4. Организация образовательной деятельности детей на
метеоплощадке
4.1 Обеспечение условий для организации поисковоэкспериментальной деятельности на метеоплощадке.
4.2 Оказание помощи воспитателям:
 в организации п проведении образовательной
деятельности детей на метеоплощадке (средние, старшие,
подготовительные группы);
 в подборе консультаций для родителей по обучению детей
элементарному прогнозированию состояния погоды
деятельности детей дома;
 в организации вернисажа детских работ по теме:
«Удивительный мир природы».
4.3 Контроль:
 за планированием и проведением образовательной
деятельности на метеоплощадке.

ежедневно

ст. воспитатель,

ст. воспитатель
июнь
июнь
август

ст. воспитатель
воспитатели
июнь
июнь
август

5 Организация досуговой деятельности детей
5.1 Праздники: «День защиты детей», «В гостях у лета»,
развлечения.

6. Консультации

июнь
июнь
август

муз. рук.,
воспитатель ИЗО
инструктор по ФК
воспитатели

6.1 Планирование образовательной деятельности с детьми
летом (общая)
6.2 Закаливающие процедуры и методика их организации
(для молодых специалистов);
6.3. Подготовка и организация детских экскурсий
6.4 Подготовка группы к новому учебному году, организация предметно-развивающей среды группы с учетом
возрастных особенностей детей (с вновь поступающими
воспитателями)
6.5 Организация различных видов деятельности детей на
прогулке (для молодых специалистов)
6.6 Перспективное планирование образовательной
деятельности с детьми на учебный год
6.7 Организация образовательной деятельности детей
основам безопасного поведения (для воспитателей старших
и подготовительных групп)

1 нед.06
1 нед.06
2 нед.06
2 нед.06
июль

ст. воспитатель
ст. воспитатель
- // зав. МАДОУ

ст. воспитатель
3 нед. 06
- // 1 нед.07
- // 1 нед.08

7 Организация контроля
 за готовностью воспитателей к рабочему дню
 за планированием образовательной деятельности с детьми

в летний период - планирование двигательной активности
детей на прогулке, разнообразие видов деятельности
детей
 за организацией досуга детей
 за организацией прогулок
 за обеспечением условий для игровой, трудовой и познавательной деятельности детей
 за подготовкой групп к новому учебному году

ежед-но
1 раз /мес
зав. МАДОУ
ст. воспитатель
июнь
июнь
август.

8.Работа с родителями
8.1 Обновить содержание информации для родителей с
учетом особенностей летнего периода на сайте
учреждения и информационных стендах ДОУ.
8.2 Привлечь родителей к подготовке и участию в детских
праздниках - «День защиты детей», «В гостях у лета»,
«Будь здоров».

июнь
июнь

зав. МАДОУ
ст. воспитатель
воспитатели

август

9. Работа в методическом кабинете
10.1 Подготовить материал к выставке «Образовательная
деятельность с детьми летом»
10.2 Пополнить картотеку содержания пособий, наглядного
материала, методической литературы.
10.3 Работа по инновационной деятельности.

июнь
июнь
август

ст. воспитатель
- // -

зав. МАДОУ, зам. по
АХЧ

Основные направления деятельности
на летний период 2022г
Физическое развитие

1. Продолжать работу по
оздоровлению
и
профилактике
здоровья
детей

Познавательное развитие
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Продолжать расширять представления
детей об окружающем посредством
использования
личностно
–
дифференцированного подхода к каждому
ребенку в совместной деятельности

2. Создать
условия
для Побуждать
детей
к
опытно –
физического
развития экспериментальной
деятельности,
каждого ребенка
развивая экологическое сознание детей

3. Создавать условия для Развивать навыки безопасного поведения
реализации потребностей со сверстниками, взрослыми в детском
в
двигательной саду, на улице.
активности ребенка в
повседневной жизни
4. Поддерживать интересы,
склонности
и
способности
детей
в
двигательной
деятельности
через
систему физкультурно –
оздоровительной работы
5. Воспитывать интерес к
оздоровлению
собственного организма,
продолжать
развивать
навыки здорового образа
жизни.

-организовать проектную деятельность для
детей старшего дошкольного возраста;
– разработать модель системы работы по
организации проектной деятельности в
ДОУ

