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Основные направления работы с детьми летом в МАДОУ «Детский сад №6»
Грамотная организация летней оздоровительной работы в ДОУ, охватывающая всех
участников образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для
укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития у них
познавательного интереса, а также повышения информационной компетентности родителей
в области организации летнего отдыха детей.
Цель:
объединить усилия взрослых (сотрудников МАДОУ и родителей воспитанников) по
созданию максимально эффективных условий, способствующих оздоровлению детского
организма в летний период, а также эмоциональному, личностному, познавательному
развитию.
Основные задачи:
С детьми:
1. Создать условия, для укрепления здоровья и физического развития детей, повышение
эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального
дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию.
2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения травматизма.
3. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам
безопасного поведения.
4. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством
включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную, двигательную и
музыкальную деятельность.
С сотрудниками:
1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной
работы с детьми в ДОУ.
2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего
отдыха детей.
3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-речевой,
трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов деятельности
каждого ребенка.
4. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и здоровья
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие
детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной
активности, речевое развитие, формирование культурно-гигиенических и трудовых
навыков.
С родителями:
1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха.
2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики
сотрудничества.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1. Организационная работа
1.1

1.2

Проведение инструктажа педагогов перед
началом летнего периода:

Профилактика COVID -19

по профилактике детского травматизма;
- охране жизни и здоровья детей в летний
период;
- занятий спортивными и подвижными играми,
спортивных соревнований;

проведение массовых мероприятий;
Собеседование с воспитателями:

правильная организация закаливающих
процедур;

предупреждение отравления детей
ядовитыми растениями и грибами;

оказание первой медицинской помощи
при солнечном и тепловом ударе, а так же при
укусах насекомых.
Проведение инструктажа детей:

по предупреждению травматизма;

соблюдение правил поведения в природе

май 2020 г.

заведующий,
зам. зав. по ВР

в течение
летнего
периода

педагоги групп

2. Оздоровительная работа
2.1

Переход на режим дня в соответствии с тёплым
периодом года

с 01.06.2020 г.

педагоги групп

2.2

Организация водно-питьевого режима

ежедневно

2.3

Осуществление различных видов закаливания в

в течение
летнего
периода

педагоги групп,
медсестра
педагоги групп,
медсестра,
инструктор по
физической
культуре

течение дня (воздушные и солнечные ванны,
закаливание водой, босохождение и т.д.)

2.4

Создание условий для повышения двигательной
активности детей на свежем воздухе путем
расширения ассортимента выносного
оборудования

в течение
летнего
периода

педагоги групп,
инструктор по
ФИЗО

2.5

Организация питания детей по-летнему 10дневному меню. Включение в меню витаминных
напитков, фруктов, свежих овощей.

в течение
летнего
периода

медсестра,
кладовщик

2.6

Оформление информационных бюллетеней:
 кишечная инфекция;
 профилактика травматизма летом;
 витамины на вашем столе

в течение
летнего
периода

педагоги групп,
медсестра,
инструктор по
ФИЗО

3. Воспитательно-образовательная работа
3.1

в течение
летнего
периода

педагоги групп

в течение
летнего
периода

педагоги групп

Праздник «Дадим шар земной детям»

1 июня

Творческий конкурс «Мы живем в России»

2- 3 недели
июня

инструктор по
физической
культуре
муз.
руководитель,
педагоги групп
инструктор по
ФИЗО

Развлечение «Правила дорожные я знаю, вместе с
мамой соблюдаю»

1- 2 недели
июля

муз.
руководитель,
педагоги групп
инструктор по
ФИЗО

Досуг Театральная гостиная»

3-4 недели

муз.
руководитель,
педагоги групп,
инструктор по
ФИЗО

Летние тематические проекты:
ИЮНЬ:
Ранний и младший возраст:
Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!

Средний и старший д/в:
«Мы правнуки твои, Победа»
ИЮЛЬ:
«Страна фантазии» (художественно-творческий
проект)
АВГУСТ:
«Хлеб всему голова»*
*ВСЕ ПЕДАГОГИ УЧАСТВУЮТ В ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА,
1 сентября – всем педагогам сдать отчеты по
проектам!!! (4 педагога будут отчитываться на
установочном педагогическом совете)

3.2

Ежедневная акция «Добрые мультики для наших
детей или мульт-утро»

3.3

Проведение развлечений и досуговых
мероприятий с детьми:

июля

Развлечение «Веселые старты»

1-2 недели
августа

муз.
руководитель,
педагоги, групп
инструктор по
ФИЗО

Досуг « Вот оно, какое наше лето»

3.4

3-4 недели
августа

муз.
руководитель,
педагоги групп,
инструктор по
ФИЗО

Выставка семейных работ «Лето красное пришло
отдых, радость принесло»

2 неделя
июня

педагоги групп

Выставка «Любимые мультфильмы»

4 неделя
июня

педагоги групп

Выставка рисунков «Правила дорожного
движения»

1 неделя
июля

педагоги групп

Выставка «Красивые веера»

3 неделя
июля

педагоги групп

Выставка «Вот оно, какое наше лето»

2 неделя
августа

педагоги групп

Конкурсы и выставки детских творческих
работ:

4. Методическая работа
4.1

Консультация «Организация двигательной
активности детей в летний период»

1-2 неделя
июня

инструктор по
ФИЗО

4.2

Стендовые консультации для педагогов:
- Взаимодействие с семьями в летний период
- Организация игровой деятельности на игровых
участках
- Летние развлечения с водой и песком
Индивидуальная работа с педагогами (по
запросам)

в течение
летнего
периода

зам. зав. по ВР

в течение
летнего
периода

зам. зав. по ВР

4.3

4.4

4.5

5.1

Оформление сайта детского сада

в течение
летнего
периода
Разработка проекта годового плана на 2020-2021 август
г. на основе аналитического отчета педагогов,
данных
результатов работы и современных
концепций образования.
5. Контроль и руководство
Тематическая проверка готовности ДОУ к июнь
летнему периоду по вопросам:
 создание условий для игр детей на
участках
 озеленение участков и территории,
 наглядная информация для родителей.

зам. зав. по ВР
зам. зав. по ВР

заведующий,
зам. зав. по ВР

5.2

Организация питьевого режима в летний период.

ежедневно

медсестра

5.3

Проведение закаливающих мероприятий, учет
индивидуальных особенностей детей.

5.4

Проверка условий детской деятельности

2 раза в
медсестра
месяц
периодически заведующий
зам. зав. по ВР

5.5

Выполнение инструкций.

5.6

Проведение подвижных и спортивных игр на
прогулке (регулярность, направленность, знание
правил игры детьми, соответствие возрасту).

периодически заведующий,
завхоз
август
зам. зав. по ВР,
инструктор по
ФИЗО

6. Работа с родителями
6.1

6.2

Консультации:
1. «Организация питания ребенка в летнее время»
2. «Воспитательно – оздоровительная работа с
детьми летом»
3. «Рекомендации родителям по ОБЖ на лето»
4. «Игры с детьми на воздухе»
5. «Адаптация ребенка к детскому саду».
Оформление информационного стенда для
родителей:
ОБЖ;
«Осторожно, дорога».
Профилактика кишечных инфекций;
Овощи, фрукты, витамины.
«Знай, люби и береги природу»
Собрание: «Подготовка к лету». Познакомить с планом
летне-оздоровительной работы.

в течение
летнего
периода

педагоги групп

июнь

Заведующий, зам.
зав. по ВР,
муз.
Руководитель,
педагоги групп
инструктор по
ФИЗО

7. Административно-хозяйственная работа
в течение
Заведующий, зам.
летнего
зав., завхоз
периода
в течение
заведующий,
7.32. Косметический ремонт помещений
летнего
завхоз
периода
8. Создание предметно – развивающей среды в группах
7.11. Реновация учреждения (I этап)

8.1

Эстетическое оформление групп в определенном
стиле.

в течение
летнего
периода

педагоги групп

8.2

Изготовление пособий и атрибутов к сюжетно –
ролевым играм, театрализованной деятельности

в течение
летнего
периода

педагоги групп

