левская Р.А.

Утвер
Заведу
«Род
ПЛАН
ЛЕТНЕ - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2020 ГОД.

Задачи:
- создание комфортных условий для физического, психического,
умственного, художественно- эстетического развития каждого ребёнка;
- организация здоровьесберегающего режима, предупреждение
заболеваемости и травматизма;
- обеспечение воспитательно- образовательного процесса соответствующим
материалом и оборудованием.
№

Вид деятельности
Ответственный
РАБОТА С КАДРАМИ.
Заведующий ДОУ
1 Готовность участков к летнему
ст.воспитатель
оздоровительному периоду

2

3

Смотр конкурс на лучшую
организацию летней
оздоровительной работы.
Конкурс «Страна мастеров»
(оформление площадок)

дата
июнь

ст. вое питатель
воспитатели

июнь

Заведующий ДОУ
ст.воспитатель

июль

4

Выставка - конкурс : «Краски лета»

Заведующий ДОУ
ст.воспитатель

июль

5

Подготовка групп к новому учебному
году

Заведующий ДОУ
ст.воспитатель

август

6

Заведующий ДОУ
Итоги смотра конкурса на лучшую
ст.воспитатель
организацию летней
оздоровительной работы.
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.

1 Смотр - конкурс «Лучший цветник».

9
3

4

Прогулка по экологической тропе:
«Лето красное пришло»
Прогулка к реке Кума: «Мир
природы»

ст.воспитатель
воспитатели

ст.воспитатель
Воспитатели групп
ст.воспитатель
Воспитатели групп
ст.воспитатель

август

1 раз в
месяц в
течении
лета
июнь
Июль
Август

5
6

Наблюдения и труд в огородах,
цветниках.
Изготовление пособий для занятий на
участке

7
8

Пополнение методического кабинета:
изготовление пособий для
активизации навыков счёта и
развития логического мышления
9 Тематическая выставка «Вот и лето
наступило»
10 Спортивные развлечения:
«Летние приключения»
«Путешествие по реке»
«Мы пешеходы»
11 Музыкальные развлечения:

12 Консультации:
«Лето- время творчества»
«Физическое воспитание и
двигательная активность детей»
«1 игиеническое воспитание»
13 Музыкальные занятия
14 Физкультурные занятия
15 Изготовление пособий для игр с
песком, водой, ветром.
16 Изготовление пособий для
двигательной активности на участках

.

1

2

Воспитатели групп
Воспитатели
воспитатели всех
групп
ст. воспитатель
воспитатели
Старший воспитатель
и воспитатели всех
возрастных групп
старший воспитатель
старшая медсестра
инструктор ФИЗО

музыкальный
руководитель

в течении
лета
в течении
лета
в течении
лета
июль

июнь

июнь
июль
август
июнь
июль
август

Безручкина Н.В.

июнь

Инструктор Физо

июль

Чередниченко Л.И.

август

муз.руководитель
инструктор ФИЗО
воспитатели

постоянно
постоянно
июнь

инструктор ФИЗО

июль

Методическая работа
Производственное совещание:
- задачи на летний оздоровительный
период;
- анализ готовности групп к летней
оздоровительной работе;
- подведение итогов конкурса
«Лучший участок»
Микропедсовет:
- анализ организации закаливающих

Заведующая

июнь

Старшая медсестра
Старший воспитатель
июль
Старшая медсестра

!

процедур летом;
- анализ организации досуговой
деятельности;
- анкетирование педагогов:

3.

Тематическая выставка

Старший воспитатель
Старший воспитатель

Старший воспитатель

август

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
1 Консультации:
«Задачи физического воспитания
детей и особенности их развития»
«Закаливание - польза или вред»
«Летняя пора»
«Прекрасная пора- лето!»
«Прогулки в летний период»
«Искусство наказывать и прощать»

ИЮНЬ
2-я младшая группа
Средняя группа «А »
Средняя гр. «Б»
Старшая гр.
Подготов, гр. «А »
Подготов, гр. «Б»

«Выходной с малышом»

2-я младшая группа

«О правильной осанке детей»
«Развиваем играя»
«Развивающие игры для детей»

Средняя группа «А »
Средняя гр. «Б»
Старшая гр.
Подготов, гр. «А »
Подготов, гр. «Б»

«Солнце - польза или вред»
«Солнце, воздух и вода - наши
лучшие друзья»
«Правила хорошей осанки»

«Воспитание ребёнка средствами
родного языка»
«Культура поведения, культура речи,
речевой этикет»
«Воспитательная роль игры»
«Детские неврозы»
«Пример взрослого в воспитании
детей»

2-я младшая группа
Средняя группа «А »
Средняя гр. «Б»
Старшая гр.
Подготов, гр. «А »
Подготов, гр. «Б»

ию ль

АВГУСТ

•

2

«Здоровье детей и телевидение»
Групповые родительские собрания:
Круглый стол: «Кризис трёх лет»
«Улица и дети»
Конференция для родителей:
«Воспитан ли ваш ребёнок»
«Путешествие в природу вместе с
родителями»
«Об организации летнего отдыха
детей»
«Готов ли ребёнок к школьному
обучению»

3.

День открытых дверей:
«Здравствуй детский сад»

4

Акция «Сделаем наш детский сад
красивым»

5

Консультация для родителей вновь
поступающих детей.

i

2-я младшая группа

июнь

Средняя группа «А »
Средняя гр. «Б»
Старшая гр.

июнь

Подготов, гр. «Л »

июнь
июнь
июнь
июнь

Подготов, гр. «Б»

Старший воспитатель
Воспитатели всех
возрастных групп
Ст. воспитатель
Воспитатели всех
возрастных групп
Психолог

Администротивно- хозяйственные вопросы.
Обновление оборудования
Воспитатели
спортивной площадки «Здоровейка»
Инструктор физо

авгусг

Август

июнь

