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План
управленческой работы по организации мероприятий в летний

оздоровительный период в муIIиципальном дошкольном образовательном
учреждении центре развития ребенка- детском саду l'Аленький 

цветочек"

(выписка из годового плана работы на2022-2023 учебный rод)

I_{ель: создать условиrI В мБдоу, обеспечивающие охрану жизни и
укрепление здоровъя воспитанников, предупреждение их заболеваемости и
травматизма. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление
И фИЗИческое воспитание детей, рЕlзвитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной активности дошкольников.

Задачи:

воспитанников.
2. Реализовать систему мероприятпй, направленных на

познавательное, художественно--эстетическое, речевое и
коммуникативное развитие воспитанников.

физическое,

3. ОРганиЗовать воспитательную работу в рамках сетевого сотрудничества с

1. Оптимизировать рабоry по охране жизни и укреплению здоровья

сOциальне-

ОбРаЗОвателЬными учрежден иями по безопасности дорожного движения.
4. ПОВЫСИТь компетентность педагогов и родителей (законных

ПРеДСТаВителеЙ) в вопросах организации летнеЙ оздоровительноЙ компании и
предупреждению травматизма детей.

5. Проводить работу по объединению усилий МБДОУ и родителей
(ЗаКОНныХ представителей) воспитанников по созданию оптимЕuIьных условий
воспитаниrI и оздоровления детей в летний период.

6.opгaнизoвaтьpaбoтyшoблaгoyстpoйствyтеppитopии
участков МБДОУ в летний шериод, с у{етом потребностей
воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей).

7. Качественн€и подготовка к нача]iу нOвого уrебного года.

и |рупповых
и интересов



лg
гя/кв

Мероприятия Срок
н,ýсýФджекяЕЁя

Фтветственжьýе

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность

1.1 Утренний фильтр: осмотр воспитанникOв,
термометриrI, опрос родителей (законньuс
представителей)

Е,rкедневно Воспитатели,
медсестра

l-: Создание условий для повышениrI
двигательной активности детей на свежом
возду(е путем расширения ассортимента
выносного оборудования (гiодвижIiые игры:
сюжетные, Ее сюжетЕые с элементzlý,{и
соревнований; дворовые? народные, с

элементами спорта (футбол, баскетбол))

Постоянно, в
течение летнего

периода

Воспитатели,
инструктор по

физической
культуре, з€lвхоз

-l "J Включение в меню свежих фруктов,
овощей, соков

в течение всего
летнего периода

Медсестра, завхоз

1.4 Организация yTpeнHer1 гимнастики, НОff по
физической кульryре на свежем воздухе
(двигательные разминки: упражнения на
рtввитие мелкой моторики, ритмические
движения, упражнения на внимание и
координацию движений, упражнениl{ в
равнOвесии, упражнения для активизации
работы глазньIх мышц, гимнастика
расслабления, 1тракцения на
формирование правильной осанки,
упрЕDкнения на формирование свода стопы,
ОВД) Элементы видов спорта, спортивные
ушражнения: катаЕие на самокатах, езда на
велосипедах, фугбол, баскетбол, бадминтон

в течение всего
летнего периода

Инструктор по
физической
культуре,

воспитатели

1.5 Проведение рtвличных видов закЕlливания в
течеЕие дня (умывание прохJIадной водой,
воздушные, солнеtшые ванны, закаJIивl}ние
водой, босохождение, ги]чlнастика после сна
на свежем воздухо)

в течение всего
летнего пориода, с
}п{етом специфики

зtжztливающего
мероприятиrI

всспитатели

2.t Инструктажи. работников I\{БЩОУ по
TeMilM:

. организация охраны жизни и
здоровья воспитанников;

. техника безопасности и охрана
труда в летних условиях
инструктаж цо пожарной
безопасности
инструктаж по
антитеррористической

Що начшtа ЛОК,
01.0б

Заведlтощий,
старший

вос{Iитатель, завхФз
мsдсестра



безOпасности
r предуtrреждение детского

травматизм4 ,ЩТП
. соблюдение пи,гьового и

санитарно-эпидемиоJIогическOго

режима в летних условиях
о предупреждение отравлеЕия детей

ядовитьв{lI раýтеЕиями. в. r,.рнбами
. оказание первой помощи llpи

солне!шом и тепловом ударе
. профилакIика клещевог0

энцефалита
. профилактика пищgвьIх

отрЕtвлений и кишечньuс инфекций

2.2 Оформление и выдача воспитатеJuIм
памяток:

. "Клещевой энцефалит"

. "Ядовитые растения, цDибы,
ягоды"

09.06 Медсестра, завхоз

Z.э 1з.06 Старший
воспитатель,

медсестра

2.4 Инструктаж по оказанию первой помOщи
при солнечном и тепловом ударе, по
профилактике пищевьD( отравлений и
кишечньж инфекций

i 5.0б fu{едсестра, завхоз

3.1 Организация выстz}вки методических
пособий и методической литературы в
tтомощь воспитатеJI;Iм: "Работа с детьми в
летний период", "Работа с

родитеJuIми(законньiми представителями) в
летний период", "Физкультурно-
оздоровительная работа в МБ,ЩОУ", др.

в течение всего
периода

Старший
вос{титатель,
восilитатели

э.Z Систематизация материа.тов в
методическом кабинете

3.3 Семинар-практикум "Оптимизация ус.шовий
для оздоровлеiния воспитанников"

09,0б

J.+ Индивидуальная работа с воспитатеJбrми по
ЗапросЕt]\,t

В течение месяца Педагог-психолог

з.5 Открытое заЕrIтие "Утренняя гимЕастика
для детей в ритмической форме"

I J.{-8o Инотрулстор rro

физической
культуре

3.5 Консультация дJIя воспитателей "Игрьт для
снятия психо_эмоциоIIаJIьногo напря}кения"

14,0б Гtrедагог-психOлOг



J.0 Семинар дJIя подагогов по теме: "Формы
взаимодействия и стиJIи общения
восtIитателJ{ с детьми дошIкоJ-Iьного возраста
и их родителями"

16.8б Старrrrий
вOсIIитатель

з.] Организация конкурсов:
о конкурс рисунков на асфа,тьте

"Рисуем лето"
. "Песо.ш{ьй город>;
. "ЛrIшее спортивное

оборудование"
. "Лучшее игровое оборудовшrие"
. "Народнаr{ подвижная игра"

в течение всего
летнего периода

СтавIпий
вос]iи?атель,

шедагоги

3.8 Праздники, дос}ти, развлечения По кшlендарно-
тематическому

плану

Все педагоги

5 ^|) Оснап{ение прогр{lluмIlо-методической,
УМК и предметIIо - р€lзвивающей среды с
}четом основной образовательной
rrрогрzlп{мы дошкольного образования

в течение всего
периода

Заведующий,
старirтий

воспитатель,
ilедагоги

4. Работа с родителями (законными представителями)

4.| Оформление на сайте МБДОУ раздела
,"Уголок дJIя родителей" ца темы:

о режим дня, режим занягий,
прогулка, утрення_,I гимнастика,
зzlкrlливание

. Советы специttлистов
о рокомондации по шознавательному

развитию детей в условиях
организации отдьжа ребенка

1 неделя Педагог-
организатор,
воспитатели

А,, Консультация по художественно-
эстетическому развитию детей
"Особенности музыкatльного развития в
дошкольном возрасте"

2 т*едедя Музьпса_lrьный

руководитель

4.3 Консультация по речевому рi}звитию детей
"Логоритмика дошкольfiиков"

2 неделя Учитедь-логоfiед

4.4 КонсультацЕя по физическому развитIдо
"Важные правила дJtI гармоничного
физического развития детей"

2 неделя Инстрlктор по
физической

культуре

4,5 Консультация педагога-психолога
"Рекомендации родитоJuIм (законным
предстilвителям)"

15.06 Педагог-психолог

4.6 в течение всего
периода

воспитатели



4.1 Оформление на сайте МБДОУ раздеда
"Уголок здоровья для родителей":

. профилактикасолнечногои
теплового удара;

о профилактикакишечньIх
инфекчий;

. профилактика энтеровирусной
инфекчии

2 неделя Воспитатели груrтп,
медсестра

lдх Консультация "Как организовать летний
отдьIх ребенка"

,Що приостаповки
деятеJIъности

мБдоу

Воспитатели групп,
медсестра

4.9 Консультация для родителей вновь
tIоступивших воспитанникOв "Адаптащия
детей к условиям детского садаll

в течение всего
IIериода

Заведующий,
педЕгог-психолог

5. Контроль и руководство оздоровительной работой
5.1 Анализ готовности групп и док}ъ{еЕтации к

летнему периоду
.Що началаЛОК,

в течение всего
периода

Старшrий
воспитателъ

5"2 Контроль санитарного состояния
помещений группы

J.J Контроль соблподения требований
оргzlнизации питьевOго режимц уц}еЕнего
фильтра, вьшоJIнения санитарньD( норм и
правил в летний период

Старший
воспитатель,

медицинскtш сестра

5.4 Контролъ организации оздоровительЕьD(
мероприятий

Воспитатели,
медицинская сеýтра

5.5

Соблюдение режима дня в летний периФд

в течение всего
периода

Старший
воспитатель,

медиI{инская сестра

5.6
Закаливание. Проведение спортивньD( игр и
рЕIзвлечений. Организация сна, прогулок

в течение всего
периода

Старштий
вOоfiитатель, заtsхOз,
медищинская сеgтра

5.7 Индивидуальная и пOдгрупповаr{ работа с
детьми по рiввитию ocHoBHbD( видов
движений на irроryлке

в течение всего
периода

Старший
воспитатель

{а Организация и интеграция рtвJiичньD( видов
деятельности

В течение месяца Старший
BOcrTиTaTeJ-Ib

5.9 Ана-rrиз работы с родитеJuIми (законкыми
представителями)

В течение мосяца Ставrший
восlIитатель

5.10 Медицинский и профилактичsский осмотр
детей. Антропометрия

По графику
медсестры

Старшiий
воспитатель,

медициЕска"r{ сестра



5,11 Анализ посещаемости, заболеваемости Постоянно, в
течение всего

IIориода

Завхоз, медсестра,
старпrий

воспитатель

5.т2 Соблюдение инструкций по oxptlнe труда и
технике безопасности

Постоянно, в
течение всего

периода

Заведуюлщий, завхOз

г 1")
J.iJ Выполнение иIIструкций по охр€ше жизни и

здоровья детей

в течение всего
периода

Старший
воспитатель, завхоз,

медсестра

6. Адмияи*,гр*тЕ€эвi]Ф*кс}эяЕЁ*,д,в{",яяк*я р*б*та

6.1 Организация работы пepcoнat,,Ia по
соблюдению нормативньIх caнIdтapнo*
гигиенических требований

в течение всего
периода

Завхоз

6.2 Организация полноценного питuшия детей,
питьевогорежима в соответствии с
СанПиН

в течение всего
летнего uериода

Завхоз, работники
пищеблока

6.з Благоустройство территории фемонтные и
косметические работы)
Экологические субботники - уборка
территории МБ,ЩОУ, подvIержаЕие в
эстетическом виде клlмб, цветников

в течение всего
лотнего периода

Завхоз,
обслухсивающий

персонаJI

6.4 Косметический ремонт помеrцений
МБДОУ, игровых шлош{адок

В период
приостановки

мБдоу

Завхоз

_, j_ ::]i_)1jr]

лt}

п/п
Мевсэвяр*а*тжт; l- _-.!l; . ] : i.:":,j!",; 11*1 j,:iJ. Фтвет*твеýЕ{ьýе

1. Здоровьесбеtrrегающая и tlздоровительная деятельностъ

!,l_t.l Утренний фильтр: осмотр tsоспитiшников,
термометрия, опрос родителей (законньпt
представителей)

С момента
открытиrI МБДОУ

после
приостановки

в течение всего
перйода

Восlrитатели,
медсестра

|.2 Создание условий длrI повышеЕия
двигательной акгивности детей на свежем
воздухе пугем расширения асоортимента
выносного оборудования

Воспитатели,
инструктор по

физической
культуре, завхоз

t.з Включение в меню свежих фруктов, овощей,
соков

Медсестра

т.4 Оформление информационньD( стенлOв и
IIамяток:

. "предупреждениесолнечногоудара"

. "опасно! Кишечная инфекция"

. "остерегайтесь * клещи!"

. "Ядовитые растения"

в течение всего
периода

Медсестра,
воспитатели



. "овощи, фрукты -ПоЛЕЗно!"

З, ý}р*филяЕýt п,ilсч*&:#ая gэаб*тп

2.I Оформление и вьцача воспитателям шаь{ятки
"Профилактика глазного травмамзма у
детей"

19.07. восшитатели

2.2 Консультации по запрOсу родителей В течение месяца Медсестра

2.з Консультации дJu{ родителей по прививкам В течение месяца Ь4едсестра

работа
{! Консультац ия для воспитателей

"Организация детского интедлектуального
рiввития летом"

2tr.07 Старший
воспитатель

з.2 Состояние предметно-р€lзвивающей среды в
группtlх, в 1^тебньгх помещ9ниях и Еа
уIIастках

в течение всего
периода

Старший
воспитатель, все

педчгоги

3.з Состояние воспитатольно - образовательной
работы

в течение всего
периода

Старший
воспитатель, все

педzгоги

з.4 Ка_пендарное планирование, ведение
докр{ентацшI педагогов

в течение всего
периода

Старший
воспитатель, все

педi}гоги

з.5 ИндивидуальЕiж работа с tsоспитатеJI5[ми по
запросам

В течение месяца Педагог-психолог

з.6 Открытое занятие для восIIитателей
"Проведение гип,{Еастики с детьми
дошкольного возраста в нетрадиционной
форме"

27.07 Инструктор по
физической
культуре

3.7 Семинар дJuI воспитателей "Эксшеримент -
форма рz}звитиJI и формировaния
познавательной мотивации у детей"

28.о7 Педагог-психолог

3.8 Обуlаrощий семинар-практикум
"Формирование педагогической
идентификации ilедrгога в системе
дошкольного образования"

31,07 Старшэий
воспитатель

3.ч
Организация и проведение развлечений"
бесед, спортивньIх и музькальных досугов

в течение всего
периода

Старший
tsоспитатель,
сilециаJIисгы

4. Работа с родителями (законными представптелями)
л1.+. t Консультация по художественно-

эстетическому развитию детей ",Щетскrrе
песни или современнчш музыка"

aа {\4Ll.vl" Музыка_гrьньй

руководитель

Посещение семей, находящихся в групIIе В течение месяца восшитатели.



риска {тедагог-психолог
старший

восшитатедь

^а Консультация по речевому развитию детей
"Развитие дьжания и голоса"

Учитель-логопед

4.4 Консультация по физическому рЕlзвитиIс
детей "Закаливание организма посредством
использования упражIrений и игр на воде|l

2|.07 Инстрlктор по
физической

кудьтуре

Консультации по г{сихологическому
р€lзвитию детей "Игры в кругу семьи"

29.о7 Педагог-лтсихолог

4п Консультации на темы: "Эксперименты с
детьми дома", "Безопасное летоll

з1.07 воспитатели

4.7 Консультативно-рекомендательная работа с
родитеJIями: беседы, консультаIIии,
р.окомендации fIо запросу

В течение мосяца ВOспитатели,
старший

tsOсIтитатель,
медсестра

ý, Ё{еэ нтряЭ.|1iь ar ру яt+ ёФд..t'iiФ *зд,Е*q}Еýатедьяавfя раб*той
5.1 Контроль соблюдения требований

организации питьевого режимa' уц)еннего
фильтра, вьшолнения санитарньD( норм и
правил в летний период

В течение месяца Старший
воспитатель,

медицинскаJI сестра

5.2 Ана-llиз познавательно-исследовательской
деятельности детей в летнлrй период в
условиях прогулки

Заведующий

5._r2 Наблюдение за соблюдением режима дня в
летний период
Состояние одежды и обуви: соблюдение
требований к одежде в помещении и на прогулке
в соответствии с темпераryрой возд}та и
возрастом детей

в течение всего
периода

Старший
вGgI]итатедь,

медицицскаl{ с€стра

5.4
Закагпrвание. Проведение спортивньD( ицр и
развлечений. ОрганизациrI сЕа, fiрогулок

В течение мосяца Старiтяигi
восIлитатель,

медицинская сестра

5.5 Индивидуitльн€ш и подгрупповая работа с
детьми по р€ввитию ocHoBHbLx видов
движений на прог,члке

В течение месяца Старший
воспитатель,

медицинскtш сестра

5.б Организация и интеграция рILз;IиIIньD( видов
деятельности

В течение месяца Старшrий
воспитатель

5.7
Ана_пиз ведения доку!{ентации

25"87 Старший
воспитатель

5.8 Анализ работы с родитеJI-,{ми:
. консУльТации;
. оформление стендовых материалов;
о привлечениекразличЕым

в течение всего
периода

Старший
восIIитатель,

медицинская еестра



мероприlIтиrIм

б. Административно-хозяйственная р*бrяч,*

б.1 Организация работы пepcoнElJla по
соблюдению нормативньD( санитарно-
гигиенических требований

в теченио всего
периода

Заведулолций,
завхоз

6,2 Организация полноценного Iмтания детой,
питьевого режима в соответствии с СанПиН

в течение всего
периода

Заведlтоrций,
завхоз

ль
п/п

Срок
испOлненпя Фтвет*твеш*дыit

1. ЗдоровЬесберегающая и оздорсвительная о."r"""rrrоБ
1.i Утренний фильтр: осмотр детей, термометриJI,

опрос родителей
В течение

месяца
Медсестре

т.2 Создание условий дJIя повышения
двигательной активности детей на свежем
воздухе пугем расширения ассортимента
выносного оборудования

Воспитателио
зЕll\.lеститель

заведующего по АХР

ja Включение в меню свежих фруктов, овощей,
соков

Медсестра

t.4 Проведение р€вличЕьIх видов закаливания в
течение дня: воздушные, солнеIшыо ванны,
закzlJlивtlние водой, босохождение, гим}{астика
после сна на свежем воздр(е

в течение всего
летнего периода

Медсестра,
воспитатеди

?, Гýg;t*фиlт ;iit:, c- ч*{:кёая работа
2.т Оформление и вьцача воспитатеJu[м п.lмl{тки

"Осторожно ! Энтеровирусные инфекции''
fi2.08 Медсестра

2.2 Консультация "Безопасность детей - забота
взросльlх" (профилактика детского
травматизма на дорогах в летний шериод)

i 5,с8 Медсестра,
восfiитатеJIи

3" }ЬЕетtэджчФ€квý рябtэта

3.1 Консультация NIя воспитателей
"Рекомендации по обеспечению
психологичесftой безопасности детей в летний
период"

07.08 Ст,арший восIIý{татель

з"2 ИндивидуЕIльная работа с воспитатеJuIми по
зfiпрос€lп,1

В течение
месяца

Педагог-психолс}г

Консультация дJш воспитателей "ОрганизациrI
речевого уголка в группе детского оада'l

15,i}Е Учитель-логопед

з.4 Открытый шросмотр "Проведение НО.Щ с
мячом"

эt па Инотруктор шо

физической культуре



з.5 Консультация для воспитателей кАдаптация к
детскому саду: особенности эмоционаIIьного
реагирования детей>>

25.08 Педагог-пOихOлог

з.6 Педагогический совет "Анализ летней
оздоровительной работы. Утверждение
рабочих программ, плЕшов педагогов.
Готовность ЩОО на 202З/24 уrебньй год в
соответствии ФГОС ЩО"

з 1.0Е Заведуоrтций"
старrirий воспитатель,

воспитатели и
специаJIист,ы

4. Работа с родителямrr (законЕымп представителями)

4.1 Консультадия по художественн0-
эстетическому развитию детей "Гармония
музьIки"

/}n a\0UZ.U-o Музыка,тьный
руководитель

пз Консультация по речевому развитию детей
" Профилактика нар}.шениri ре.rевого разtsитиJI
ребенка"

08.08 Учитель-логOшед

4.з Консультация по физическому развитиrо детей
"Значение игр спортивной наrrравленности
для физического ре}вития детей дошкоJьного
возраста"

15.08 Инструктор по
физической культуре

4.4 Консультация "Общение родителей с детьми" 20.sЕ Г{едагог-поихi]лOг

4.5 Консультации на темы: "Что умеет ребенок в
данном возрасте", "На год cTaplпe, чему
наlп1l1о"a""

25.08 восгrитатеlэи

4.6 Консультативн€ut рабста: беседы,
рекомендации по з€шросу

В течение
месяца

Воспитатели груIIп,
старший воспитатель,

медсестра

4.7 Консультация дIм родлтелей вновь
поступивших детей "Адаптация детей к
условиям детского садаll

27.il8 Заведlтоrций,
шедагог-Есихолог

4.8 Анкетирование "Отзыв о работе детского сада
в летний период"

2б.08_31.08 Старiilий восIIитатель

5. Контроль п руководство оздоровительной работой
5.1 Контроль адiIптации воспитанЕиков к

условиям детского сада (для новьD(
воспитанников)

В течение
месяца

Старший
воспитатель,
медсестра

5.2 Контроль соблюдения требований
организации питъевого режима, угреннего
фильтра, вьшолнения санитарньD( норм и
правил в летний период

Старший
вOспитатель,
медищинскffr сестра

q2 Проверка организации оздоровительItьD(
мероприятий

ВФсшитатели,
медицинскаrI cee,l-pa

5,4 Наблюдение за соблюдением режима дня в
летний период

В течение
месяца

Старший
воспитателъ"



медицинская ýес,Ера

J.J Зака,чивание. Проведение подвижньж и|р и
физкультурных р€rзвлечений. Организация
сЕа, прогулок

В течение
месяца

Старший
воспитатель,

медицинскаj{ сестра

5.б Индивидуililьнiш и под|рупповая работа с
детьми по рilзвитию основньD( видов
движений на прогуJlке
Прогулка: соблюдение требований к
проведению прогулки (продолжительнOсть,
одежда детей, двигательная активностъ);
содержание и состояние выносного материfuта

В течение
месяца

Старший
воспитатель,
педiгоги-

организаторы,
медицинскzш сестра

5.7 ОрганизациlI и иЕтеграция рч}зличньD( видов
деятельности

В течение
месяца

Старший воспитатель

i* Анализ ведения документации 25.07 Старший воспитатель

5"9 Ана_пиз работы с родитеJIями:
. консультации;
. оформление стендовьD( материаJ{ов;
. привлечение к разлиtIным

мероприятиям

В течение
месяца

Старrший
вооЕитатель,

медищинскея еестра

б. АдмпнистративЕо-хозяйственная работа
6.т Обеспечение условий соблюдения

нормативньп< требований санитарного
законодательства

В течение
всего периода

Заведующий, завхоз

6,2 Подготовка к новому уrебному году по
утвержденному плану

В течение
всего периодц
до 01.09.2023г.

Заведутолilий, завхоз


