ПЛАН
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2018 год
Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их
индивидуальных особенностей.
Задачи:
1.
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей.
2.
Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и
познавательной активности.
3.
Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления
детей в летний период.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
Мероприятия
Срок
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
«Организация детской познавательной деятельности в
с 01.06 по 31.08.
летний период»
ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛАНЕРКИ
- Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
до 25.05.
во время пребывания в ДОУ»;
- Инструктаж об оказании первой помощи воспитанникам
во время пребывания в ДОУ»
«Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического
режима в летних условиях»
- Инструктаж по пожарной безопасности

Директор
Медицинская
медсестра

Зам.директора по
АХЧ

«Итоги летней оздоровительной работы МАДОУ.
30.09.
Подготовка МАДОУ к новому учебному году»
КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
Контроль за охраной жизни и здоровья детей
Каждый
понедельник

Создание условий:
- Питьевой режим
- Игровое оборудование
- Одежда детей

Воспитатели

Медсестра

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ
«Организация работы МАДОУ в летний период»
03.06.

Санитарно-гигиеническое состояние помещений:
- Проведение текущей уборки.
- Соблюдение режима проветривания.
- Наличие москитной сетки (марли) на окнах

Ответственные

1 раз в неделю

ежедневно

Директор
Ст.воспитатель
Директор
Ст.воспитатель
Директор
зам. директора по
АХЧ
воспитатели
Директор
зам. директора по
АХЧ
Старший
воспитатель
Медсестра

Питание:
- Режим хранения продуктов и их транспортировка.
- Гигиенические требования к выдаче, раздаче и доставке
пищи детям.
- Санитарно-гигиеническое состояние оборудования.
- Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, кладовых

1 раз в неделю
шеф-повар
Медсестра
шеф-повар
кладовщик

Состояние здоровья и физическое развитие детей:
- утренний прием детей, состояние детей в течение дня.
- Комплексный осмотр на педикулез

ежедневно

Медсестра
Воспитатели

Двигательный режим:
- объем двигательной активности в течение дня
- соответствие двигательного режима возрасту детей
- разнообразие форм двигательной активности в течение дня

ежедневно

Медсестра

Система закаливания:
- воздушные ванны
- дыхательная гимнастика

ежедневно

Медсестра
Ст.воспитатель

Оздоровительные мероприятия в режиме дня:
- утренняя гимнастика на улице
- гимнастика после сна
- двигательная разминка

1 раз в неделю

Медсестра
Ст.воспитатель

Дневной сон:
- санитарно-гигиеническое состояние помещения
- учет индивидуальных особенностей детей

1 раз в неделю

Медсестра
Ст.воспитатель

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Родительское собрание по теме «Адаптация детей, вновь
23 мая в 17.00 час. Директор
поступающих в детский сад, к условиям ДОУ»
Ст.воспитатель
педагог-психолог
медсестра
Оформление родительских уголков по теме «Летняя
до 01.06.
Воспитатели
оздоровительная работа в МАДОУ»
Консультация по теме «Безопасность родителей –
1 неделя июня
Воспитатели
обязанность взрослых»
Консультация по теме «Лето — самое удобное время для
закаливания»
Мини субботник по благоустройству территории

2 неделя июня
июнь

Воспитатели
медсестра
Воспитатели

СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Оформление цветников. Посадка цветов.

Ремонт малых архитектурных форм на территории

№
1

май

Июнь
Июль

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Мероприятия
Срок
«Экологический субботник»: уборка территории,
май
вывоз мусора

Директор
зам. директора по
АХЧ
Керимова Л.А.
Зам.директора по
АХЧ
Воспитатели

Ответственные
зам. директора по
АХЧ

2

Частичный ремонт оборудования на детских
площадках, ремонт забора

Май

3

Замена песка в песочницах (2 машины)

май

4
5

Покраска оборудования на игровых и спортивной
площадках
Завоз чернозёма (1 машины)

6

Покраска бордюр и побелка деревьев

7

Покос травы

Июнь - август
май
май
по мере
необходимости

Рабочий по
обслуживанию
здания
зам. директора по
АХЧ
зам. директора по
АХЧ
зам. директора по
АХЧ
зам. директора по
АХЧ
зам. директора по
АХЧ

