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Заведующий

плАн
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РДЬОТЫ
, на июнь 2021 год

Щель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с уrётом их
индивидуальньIх способностей. Удовлетворение потребностей растущего организма в
отдыхе, творчоской деятельности и движении

Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,

предупреждение заболеваемости и травматизма;
реалцзовать систему мероприятий, Еаправленньtх на оздоровление и
физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста, рiввитие
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной
активности.
Повышать профессиональное мастерство педагогов;

2.

a
J.

}l!
п./п

Содержание работы .Щата ответственные

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО _ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1.
Утверждение плана летней оздоровительной

работы Еа июнь месяц 2021,г.
мЕlи заведующий !ОУ

|.2.

Проведение инструктажа педагогов перед
началом летнего периода:
- по профилактике детского травматизма;
- oxptlнa жизни и здоровья детей в летний
период;
- оргtlнизация и проведение походов и
экскурсий за пределы детского сада;
- оргalнизация и проведение спортивными
и подвижными играми;
- правилЕlп,fи окtlзЕlЕия первой помощи;
- охрана труда и выполнение требований
техники безопасности на рабочем месте;
- при солнечном и тепловом ударе;
- оказание помощи при укусе насекомыми
и т.п.

маи
заведующий,
старший
воспитатель

1.3. Комплектация,штечек на группах маи

I.4.

Проведение инструктажа с воспитtlнникtlми:
- по предупреждению травматизма на
проryлкulх;
- соблюдение правил поведения в природе,
на улице, во время вьIхода за территорию

июнь
воспитатели
групп



доу.

1.5. Составление плilIа работы на июнь 2021 до 01

июня
воспитатели

в группzж

1.6.

Приобретение выносного игрового
оборудования:
- скiжflлок;
- мячей разньпс ршмеров;
- наборов для игр с песком;
- кеглей;
- мелков и кtшцтоваров NIя
изобразительного творчества.

в
течение
MaJI

Заведующий

|.7.

Издание приказов:
1. Об организации работы ДОУ в июнь
месяц.
2. О подготовке ,ЩОУ к новому 2021-2022
уrебному году
З. О зачислении воспитанников в ЩОУ
(отчисление в связи с вьшуском детей в
школу)

июнь

июнь-
август

заведующий ЩОУ

2. ВОСПИТАТЕJЬНО_ОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ

2.|
Календарное плЕlнирование согласно
методическим рекомендациям :

июнь

воспитатели
на группах

2.2.
Переход на летний режим пребывания детей
на группЕIх

на июнь

2.3.
Оргшлизуется проведение спортивньD( и
подвижньD( игр, развлечений, досугов согпасIIо
планап,l в

течение
июня

2.4

Игровая деятельность по реализуемой
програп,Iме ДОУ составленной на основе
примерной проIрапdмы ,Щетство, с 1^rётом
введения ФГОС ДО

2.5.
Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по
ОЗНtЖОМЛенИЮ С пРЕlВИлtll\,tИ ДОРОЖНОГО

движения в
течение
июня

2.6.

Начало экологического воспитания детей:
беседы, проryлки, экскурсии, наблюдения,
опытно- экспериментаJIьнаJI деятельность,
труд на огороде, цветнике

2.7.
Оформление родптеJIьских уголков по
темам:
<Правила поведения людей в лесу)

Июнь



кОдежда ребёнка в летний период)
<Особенности отдьжа семьи у моря>
кРебёнок один дома!>

3. рАБотА с родитЕлями

#. l 'оо'о**ие 
работы Срок | Ответственные

1.
Оформление информационньD( стендов для
родителей Июнь воспитатели

a
J.

Оргаrrизация и проведение консультаций:
- Правила безопасности в природе;
- 3акаливание детей

Июнь Старший
воспитатель

4. мЕтодичЕскАярАБотА

5.1
Разработка плана работы на летний период с
воспитЕlнникЕlп,lи, родитеJIями.

июнь
Старший
воспитатель,
воспитатели

5.2.
Консультации для воспитателей:
кОсобенности планировaния воспитательЕо-
образовательной работы в летний период))

5.3. квоспитьтваем интерес к природе)

5,4.
Индивидуа_тlьная работа с воспитателями (по
запросам)

5. контроль и руководство

5.1
Тематический контроль кОрганизаtдия
проryлок с элементап4и оздоровления>

июнь
заведующий.ЩОУ,
старший
воспитатель5.2

Текущий коЕтроль:
l. Выполнение инструкций по охране жизни
и здоровья детей.
2. Анализ календарньIх планов на петний
период
З. Соблюдение режима дня на группах в
летний период

б. АдминистрАтивно _ хозяЙствЕннАя рАБотА.

6.1 Регулярньй полив цветов детских площадок
ежеднев
но

Ахр

6.2. замена песка в песотIницах на rIастках июнь
заведующий ДОУ,
рабочий

6.з.
Покос травы Еа детской площадке и
хозяйственном дворе

постоян
но

АХР, рабочий



перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми
на июнь месяц 202|r.

Празлники июня:
2 июня - rЩень здорового питания
9 июня Международньй день шlузей
12 июня - rЩень независимости России
lб июня - Всероссийский день папы
29 пюня-.Щень Нептуна

отметка о
пDовеленип

Меропрпятия ответственные

1 неделя <<.Щолгожданное лето))
2 июня - Щень здорового питаппя
- Беседа о здоровой еде
- Смотр мультфильмов по теме

Старший воспитатель,
воспитатели,

2-я неделя <Дрyзьп>
9 июня - Мещдународный день друзей
- Разl"дlз*ие пословиц и поговорок о дружбе;
- Беседы о лружбе.

воспитатели всех
групп

12 переносптся на 11 июня -.Щень независпмости
России
- Беседы о России;
- Флешмоб на площадке (Instagram ЩС) с хэштегом
<#Триколор в наrrrей гDуппе)

воспитатели всех
групп

3 педеля <<Неделя здоDовья>)
16 июня - Всероссийский день папы
- Рисовшrие кпортрет папы)

воспитатели всех
гDупп

Беседы:
- <Где пряtIется здоровье?>
- <В царстве лекарственЕьIх растений>
Рисование <Прогулка>
Развлечение <В царстве цветовD ( старшие,
подготовительные группы)

воспитатели
старших,
подготовительньD(
групп

4 неделя <<Неделя спорта)
Весёлые старты (эстафеты для детей средних, старших
групп)

воспитатели
средних и
старших групп

- Знакомство с р{вличными видаNdи спорта
- рисоваЕие <Летние виды спорта), составление а-гrьбома;

- эстафеты <,Щостань до флажка>>, <<Попади в цель>>;

- Спортивные игры: футбол, бадминтон, городки.

29 июня -.Щень Непryна
- Разуrившлие для детей ДОУ.


