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План летней работы на детской даче <<Лесовичок)> на 2021 год

Щель: создание на детской даче максима;rьно эффективных условий для

организации летнего отдыха воспитанников.

Задачи:
. сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей;
о формировать привычку к здоровому образу жизни .

о формировать навыки безопасного поведения;
.привлекатЬсемьиВоспиТанникоВкУчастиюВВосПитатеЛЬноМ

процессе.

Планирование работы в летний период

Блок 1. Созданпе условий для всестороннего развития детей

ответствен-
ный

Условия реализации работыНаправления работы

Санптарно-гигиенические условия

воспитатели,
медсестра

Наличие индивидуirльных кружек, чайника,

охлажденной кипяченой воды
Организация питьевого

режима

Воспитатели,
медсестра

Организация
зака,rlивающих

процедур

Условпя для физического развития

Медсестра, зам.

по АХЧ
о На.тичие alптечки первой помощи
. Исправность оборудования

прогулочных площадкм.
на

Организация
безопасных условий
пребывания детей в

доу
Старший

воспитатель
Наличие дидактического материала для работы
по ПДД, ЗОЖ, ОБЖ.

Формирование основ
безопасного поведения

и привьтчки к ЗОЖ

воспитателио Наличиефизкультурного оборудования.
. Проведение коррекционной работы (осанка,

плоскостопие и т. д,).
. Индивидуальная работа по развитию

движений.
. Организация спортивных праздников

досугов.
о Организация и проведение утренней

гимЕастики, гимнастики после сна.

Организация

двигательного режима

z

На"тичие индивидуальных полотенец для рук и

ног.



Условия для позцавательного развития

воспитате.ltио Разработкасценариев.
. Подготовка атрибутов и костюмов.
о На:lичие дидактических игр и пособий.

Организация
познавательных

тематических досугов

Условия для экологического развития

Старший
воспитатеJIь

Ншtичие оборудования дJul проведения

экспериментов.
Организация
эксперимента,T ьной

деятельности

воспитатель
о Наличие калеЕдаря природьi
о Наличие пособий и картин

ознакомлению с природой
l На;lичие дидактических игр

по

с

экологической остью.

Организация занятий

воспитателиНаличие изобразительньrх средств и

оборудования,
Организация конкурсов, выставок вяутри

детского сада, игр с песком и водой.

Использование детских работ в

a

a

a

о млении

Организация
изобразительной

деятельности

Условия для трудовой деятельности

воспитате,ltиa

о

е

Труд в прироле

воспитателиНа.пичие :

о изобразительныхсредств
. природного материала
. нетрадиционногоматериала.
Организация конкурсов, выставок поделок и

др.

Руrной трул

Блок 2. Работа с детьми.

ОрганизацИя физкультУрно-оздоровительноЙ работы

Ответс,гве н-

ный
Время

проведения
Возрастна
я группа

Содержание

оптимизация реrкима

I]оспитатели.

старший
Вжедневном, ср, стПереход Еа режим дня в соответствии с

енем года (прогулка 4-5теплым врем

з

Старший

по ознакомлению с

природой

Наличие оборудования для труда в

прироле( рьIхлеЕие цветников, копание

лунок, сбор природного материа.rа, уборка
шишек и паданки,)
Организачия }толков природы в каждой



часов, сон - 3 часа, занятия на свежем

воздухе)

воспитате",Iь

Ежедневно

Определение оптимальной нагрузки на

ребенка с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей

м, ср, ст Ежедневно воспитатели.
медсестра

Организация двигательного режима

м, ср, ст Ежедневно

Гимнастика пробужления м, ср, ст Ежедневно

м, ср, ст 3 раза в

неделю

воспитатели

Оздоровительная ходьба за пределаI,{и

доу
м, ср, ст Еженедельно

Игры с мячом, развитие умения
действовать с предметами

м, ср, ст воспитатели

метание мяча в цель ср, ст Еженедельно воспитатели

ВосItитате.,tиПрыжки через скакмку разными
способами

ср, ст Ежедневно

Прыжкивдлинусместа м, ср, ст Ежедневно воспитатеltи

Подвижные игры на прогулке м, ср, ст Ежедневно воспитате:tи

м, ср, ст l раз в две
Еедели

воспитаге,rи

закаливание

Воздушные ванны (в облегченной

одежде)

м, ср, ст Ежедневно

Проryлки на свежем возд)хе м, ср, ст Ежедневно

Хождение босиком по траве ср, ст Ежедневно Rоспитатели.

медсестра

Хождение босиком по дорожке здоровья ср, ст

воспитатели

воспитатели

Воспита,ге.,t и

воспитатели,
медсестра

Воспитате.ци.

медсестра

воспитатели.
медсестра

4

Организация жизни детей в

адаптационный период

м воспитатели.
мелсестра

Утренняя зарядка на воздухе

Организованная образовательная

деятельность по физической культуре

Ежедневно

Спортивные досуги

Ежедневно



воспитатели,
медсестра

Ежелltевrlоср, стОбширное }ъ{ывание

Воспитатели,
медсестра

Ежедневноср, стобливание ног

воспитатели,
медсестра

На прогулкем, ср, стИгры с водой

Коррекционная работа

восrtита,гелиПосле снам, ср, стКорригирутощая гимнастика

воспитаl-елиЕжедневном, ср, стПрофилактика плоскостопия

Вжедневном, ср, стПрофилактика нарушения осанки

воспитателиЕжедневном, ср, стПальчиковая, артикуляционнzUI,

дьпательнм и др. гимнастики

Блок 3. Работа с педагогами

ответствен н

ый
Время

п роведен и

я

СодержаниеФорма

Орга низа ционно-педа гоги ческая работа

Старший
воспитатель

МайПерспективный план на Лоп.педагогический
совет

Методическая работа

Старший
воспитатель

маиКалендарно-тематическое
планированеи в летний

период

Консультации

Завелующи йИюль((Особенности планирования

ВОР работы в ЛОП>
Ивдивидуальные
консультации-
беседы

5

воспитатели



Работа

методического
кабинета

Разработки праздников и

развлечений.

Подбор информационных

материalJIов в родительский

уголок.

Заведующий

Проведение
инструктажа

Организация летней

оздоровительной работы.
обеспечение безопасных

условий пребывания ребенка
в ДОУ. Проведение

экскурсий и прогулок.

Профилактика солнечного,

теплового удара у детей.

Июнь-
авryст

Специалист
по охране

труда

СодержаниеНаправлевия

работы

Завелующий
воспитател и

Оформление информационных стендов

по проблеме воспитания детей.

Оформление стендов по П,Щ,Щ, ОБЖ и

зож.

Информационно-

рекламная

деятельность

Консультации специtшистов.

Индивидуальные консультации по

вопросам родителей.

Консультации с родителями вновь

посryпивших детей.

<Оборудование для игр с ветром,

песком, водой).

<<Летние забавы для малыша и мамы))

Консультации

ЗавелующийПривлечение родителей кaсовместная

Блок 4. Работа с родителями

ответствен-
ный

6

Июль

Старшая
медсестра

Фотовыставка.

Оформление папок-передвижек.

Заведующий
воспитатели



деятельность
детского сада и

семьи a

a

a

организации и проведению
совместных досугов.
Проведение совместных спортивных
мероприятий.
Организация выставок и конкурсов в

детском саду.
Выставка рисунков

Сотрудничество с

родителями

Просветительская работа (памятки,

рекоме}rдации, беседы, экскурсия по

учреждению).

Заведующий
воспитатели

Блок 5. Контроль и руководство воспитательной работой

ответственные

воспитатели

Заведуючий

ст. воспитатель

Специалист по охране

труда

Содерrкание работы Сроки

Выполнение инструктажа по
охране жизни и здоровья детей,
противопожарной безопасности,
профилактике дорожно-
транспортного травматизма.

В течение
лоп

Соблюдение норм питания В течение
лоп

Ст. медсестра

Создание условий
обеспечивающих охрану жизни и
здоровья детей, предупреждение
детской заболеваемости и

травматизма.

В течение
лоп

Ведение документации. Май, июнь,,

август.

Заведующий

ст. воспитатель

в период
адаптации

инструктор по

физической культуре
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Содержание работы Сроки ответственные

a Приобретение материаJIов

для ремонта

о Благоустройство участка

a Ведение необходимой
документации( бракераж,
сан. состояние ит.д.)

Мониторинг заболеваемости
детей и сотрудников за ЛОП

a

Май, Июнь

В течение
лоп

В течение
лоп

Зам. зав. по АХР

Ст. медсестра

8

Блок б. Административно-хозяйственная работа

Зам. зав по АХР,
ст. воспитатель,воспитатели,

дворник

Зам. зав по АХР


