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плАн
лЕтнЕй оздоровитЕлъной рдьоты

наиюнь 2022rод
I|ель: Сохраrrение и укрепление физического и психического здоровья детеЙ с уrётом их
инд,IвидуальньIх способностей. Удовлетворение потребностей растущего организма в

отдьIхе, творческой деятельности и движении

Задачи:
Создать условия, обеспечивающие охрану жизЕи и укрепление здоровья детей,
предупреждение заболоваемости и травматизмщ
реаrrизовать систему мероприятий, нtlпрчtвленньж на оздоровление и

физическое воспитtlние детей раннего и дошкольного возраста, развитие
сЕtплостоятепьности, инициативности, любознательности и познавательной

активности.
Повышать профессиональное мастерство педагогов;
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J.

бжФý!/ lджiм:Х,t

Заведующий МБДОУ Д

}t}

п./п
Содержание работы Щата ответственные

1. ПРЕДВДРИТЕЛЪНО - ОРГДНИЗДЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1
Утверждение плаIIа летней оздоровителъной

работы на июнь месяц 2022г.
Mulи заведующий ДОУ

|.2.

Проведение инструктажа педагогов перед
начаJIом летнего периода:
- по профилактике детского травматизма;
- охрана жизни и здоровья детей в летний
период;
- организация и проведение походов и

экскурсий за пределы детского садаi=

- организация и проведение спфтивными
И ПОДВИЖНЫМИ ИЦРtlП,IИ;

- правилап{и оказания первой помощи;
- охрана труда и выполнение требований
техники безопасности на рабочем месте;

- при солнечном и тепловом ударе;
- оказанио помощи при укусе насекомыми
и т.п.

мчlи

заведующий,
старший
воспитатель

1.3. Комплектация аптечек на группах маи

|.4.

Проведение инструкТarка с воспитанникаI\,{и:

- по предупреждению ц)авматизма на

проryлках;
- соблюдение правил поведения в природе,

на улице, во время вьD(ода за территорию

июнь
воспитатели
групп



доу.

1.5. Состазление плана работы на июнь 202l до 0l
июЕя

воспитатели
в группЕж

1.6.

Приобретение выносного игрового
оборудования:
- скакалок;
- мrIчей разньп< рвмеров;
- наборов для игр с песком;
- кеглей;
- мелков и кtlнцтоваров дIя
изобразительного творчества.

в
течение
мая

Заведующий

L7.

Издаrrие прпказов:
1. Об организации работы .ЩОУ в июнь
месяц.
2. О подготовке .ЩОУ к новому 202I-2022
уrебному году
З. О зачислении воспитанников в ЩОУ
(отчисление в связи с вьшуском детей в
шкоlry)

июнь

июнь-
август

заведующий ДОУ

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО_ОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЪМИ

2.1
Календарное планироваIIие согласно
методическим рекомендациям :

июнь

воспитатели
на групп€lх

2.2.
Переход на летний режим пребывания детей
на группах на июнь

2.з.
Организуется проведение спортивньD( и
подвижньD( игр, рЕlзвлечений, досугов согласно
планап,l в

точение
июня

2.4

Иrровая деятельность по реализуемой
програп{ме ДОУ составленной на основе
примерной програIч{мы' ,Щетство, с уrётом
введения ФГОС ДО

2.5.
Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по
ОЗНtlКОМЛеНИЮ С ПРаВИЛаN,IИ ДОРОЖНОГО

движения в
течение
июня

2.6.

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

2.7.
Оформленпе родптýIьских уголков по
темам:
<Правила поведения lподей в лесу)

Июнь



<Одежда ребёнка в летний период)
кОсобенности отдьD(а семьи у моря)
<Ребёнок один дома!>

3. рАБотА с родитЕJlями

Содержание работы

Оформление информационньD( стеЕдов для

родителей

Старший
воспитатель

Оргшrизашия и проведеЕие консультаций:
- Правипа безопасности в природе;
- Закаливаrrие детей

4. мЕтодичЕскАярАБотА

Старший
воспитатель,
воспитатели

Разработка плана работы на летний период с

воспитtlнЕик€lN,lи, родитеJIями.

Консультации дIя воспитателей :

кособепности плtширования воспитательно-

образовательной работы в летний период>

<<Воспитываем интерес к природе)

Индивидуальная работа с воспитателями (по

запросаrr,r)

5. KOHTPOJIъ и руководство

зtlведующий Доу,
старший
воспитатель

Тематический коЕтроль кОрганизация

ПРОryЛОК С ЭЛеМеНТаI\,{И ОЗДОРОВЛеНИЯ))

Теrсущшй контроль:
1. Вьшолнение инструкций по охране жизни

и здоровья детей.
2. Анатrиз кЕшеЕдарньfх планов на летнии

период
3. Собшодение режима дня на групп{lх в

летний период

6. ддминистрдтивно _ хозяйствЕнндя рдБотд.

Реryлярный полив цветов детских площадок

Замена песка в песоrIницах на rlacTкax

АХР, рабочийПокос травы на детской площадке и

хозяйственном дворе



l-!

перспективный план воспитательн(Fобразовательной работы с детьми

июнь месяц 2022r.

воспитатели всех
групп6 июня - Пушкинский день

- Слушаяие аудио сказок А,С, Пушкина

- Загадки по произведени,Iм
- Выстазка рисуtIков по производениям Пушкина (старшая,

ЙЙя - МФrцународный день друзей

- Разlr.д1"*ие пословиц и поговорок о ДрУжбе;

l0 июня -.Щень ро}кденпя киностудии

<<Союзмультфшльм>>
- Смотр мультфильмов

воспитатели
групп12 переносптся на 1,3 пюня -.Щень незавпспмости

России
- Беседы о России;
- Беседы и показ о государственной. символики России

паботника
] Т.*urr*.ская беседа по грУПпЕll\d

- СРИ по теме

воспитатели
црупп21 июня.Щень кцполога

- Беседа, смотр картин по теме

'Б;П.". 
памяти и скорби


