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Подводя итоги летней оздоровительной кампании 2021 года, необходимо отметить, что в детском саду была проведена предварительная
работа:
 Проведён инструктаж со всеми сотрудниками по охране жизни и здоровья детей в летний период;
 Составлен план работы детского сада на летний оздоровительный период 2021 года;
 Продумана система развлечений и праздников на летний период;
 Проведен тематический контроль по определению готовности детского сада к летней оздоровительной кампании, позволивший выявить
существенные недостатки и устранить их до начала летнего сезона;
Предварительная работа была проведена на достаточном уровне, что определяло успешность выполнения летней оздоровительной
кампании 2022 года.
Задача
Результат
1.Создать условия,
- Территория и игровое оборудование детского сада подготовлены к летней оздоровительной
обеспечивающие охрану жизни кампании и в течение лета поддерживались на достаточном уровне.
и здоровья детей,
- Составлен и утверждён режим организации жизни детей летом;
предупреждение
- Организован и соблюдался в течение лета водно-питьевой режим на участках;
заболеваемости и
- Организовано и проводилось в соответствии с планом закаливание;
травматизма.
- В течение лета осуществлялось максимальное пребывание детей на свежем воздухе;
- Отсутствие случаев детского травматизма
- Организация физкультурно-оздоровительной работы «Олимпийский резерв города Ишима»
- Низкий уровень заболеваемости в летний период
2.Реализовать систему
Тема ЛОК-2021 «Юные Галилео»
мероприятий, направленных на Организация работы тематических недель:
оздоровление и физическое
* театрально-музыкальная
развитие детей, их
*
познавательно-исследовательская
нравственное воспитание
*
развлекательно-игровая
развитие речи,
*
физкультурно-оздоровительная.
любознательности и
 Была разработана форма планирования на лето (недельная).
познавательной активности,
 С детьми старших и подготовительных групп при проведении познавательно-исследовательских
формирование культурнонедель были запланированы и организованы целевые прогулки:
гигиенических и трудовых
Театрально-музыкальные недели были облегчены итоговым мероприятием для детей среднего и
навыков.
старшего дошкольного возраста:
 Театр-студия «Колокольчик»: театральное представление «Мишка-топтыжка в большом
городе»
 Были организованы мероприятия детского сада, в подготовке и проведении которых приняли
активное участие специалисты, воспитатели и родители.
В течение лета был реализован долгосрочный проект «Малые летние Олимпийские игры-2021»,
участниками которого традиционно стали дети и родители старших и подготовительных групп. Были
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3.Осуществить педагогическое и
санитарное просвещение
родителей по вопросам
воспитания и оздоровления
детей в летнее время.

назначены ответственные за каждый вид организации (составление сценария, оформление,
распределение обязанностей по организации и проведению). Все запланированные мероприятия, с
учетом возрастных особенностей, уровня развития мотивационных потребностей и познавательных
способностей детей реализованы. Все мероприятия имели развивающую и воспитательную функции,
проводились в эмоционально привлекательной форме.
- Оформлены информационные стенды по санитарно-эпидемиологическому режиму;
- Проведен Смотр-конкурс «Цветущий детский сад»
- Конкурс плакатов «Победа, в истории моей семьи»

Достигнутый результат
1.Повышение защитных сил организма, снижение заболеваемости.
2.Хорошая организация отдыха детей, мощный заряд бодрости и положительных эмоций.
3.Повышение уровня познавательной активности детей.
4. Легкая адаптация вновь поступивших детей.
5. Активное участие родителей в жизни детского сада.
Вывод: Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что задачи летней оздоровительной кампании 2019 года выполнены и заслуживают
положительной оценки. При подготовке к летней оздоровительной кампании следующего года необходимо учесть выявленные недоработки и
устранить их.
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Нормативно-правовые документы,
регламентирующие проведение мероприятий с детьми во время
летней оздоровительной кампании 2022 года.
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89);
2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ст. 38, 41, 42, 43);
3. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
6. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
7. Приказы МАДОУ ЦРР д/с №5 «Ёлочка» об организации жизнедеятельности детей, двигательного режима и закаливания детей в
летний период;
8. План летней оздоровительной кампании 2022 года;
9. Инструкции по охране жизни и здоровья детей.
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План летней оздоровительной кампании 2022 года в рамках реализации проекта
«Безопасная мультстрана»
Краткое описание проблемы
Дети, которые проводят лето
в городе, нуждаются в
организации
жизнедеятельности таким
образом, чтобы они могли
окрепнуть физически и
обогатиться новыми
впечатлениями. Детям должно
быть весело, интересно,
увлекательно. Только на этом
фоне можно укрепить как
физическое, так и психическое
здоровье.
Таким образом, определились
те задачи, которые мы
поставили перед собой на это
лето.

Цель
Объединение усилий
сотрудников детского
сада и родителей по
организации
безопасной
жизнедеятельности
детей в детском саду с
максимальной пользой
для эмоционального,
физического и
умственного развития,
получения заряда
бодрости в условиях
города.
Осуществление
развития детей путем
реализации
экскурсионной,
исследовательской,
трудовой
деятельности;
эстетическое
благоустройство
территории ДОУ,
создание
развивающей среды.

Задачи
1. Создать условия, обеспечивающие
охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и
травматизма.
2. Реализовать систему
мероприятий, направленных на
оздоровление и физическое
развитие детей, их нравственное
воспитание, развитие речи,
любознательности и
познавательной активности,
формирование культурногигиенических, трудовых навыков.
3. Осуществить педагогическое и
санитарное просвещение родителей
по вопросам воспитания и
оздоровления детей летом.
4. Формировать у дошкольников
представления о безопасном
поведении через создание
мультфильмов о безопасности.
5. Воспитывать гуманного,
эмоционально – положительного,
бережного, заботливого отношения
к окружающему миру в целом.
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Прогнозируемый результат
Воспитанники:
1. Повышение защитных сил
организма, снижение
заболеваемости.
2. Хорошая организация отдыха
детей, мощный заряд бодрости
и положительных эмоций.
3. Повышение уровня
познавательной активности
детей.
Родители:
1. Активные и заинтересованные
участники проекта,
ориентированы на развитие у
ребёнка потребности к
познанию, общению со
взрослыми и сверстниками,
через совместную проектную
деятельность.
Педагоги:
1. Осуществление инновационной
деятельности;
2. Повышение
профессионального уровня.

I.РАБОТА С КАДРАМИ
Административно-хозяйственный блок

3.

Создание условий на игровых
участках
для
проведения
санитарно-гигиенических процедур
(мытье
рук,
купание
детей),
обеспечение питьевого режима на
участках
и
в
помещении
образовательного учреждения.

I

II

III

Ст.воспитатель
воспитатели

Директор
Все сотрудники

IV

Июнь

Завхозы

2.

Подготовка территории детского
сада к летнему оздоровительному
сезону (разбивка клумб, высадка
рассады, завоз песка, земли,
ремонт
и
покраска
игрового
оборудования на участках).
Определение порядка контроля и
ответственных
работников
за
ежедневный
осмотр
состояния
ограждений территории, наличия на
территории ядовитых грибов и
сорной
растительности,
санитарного состояния спортивной
площадки, уголков отдыха на
групповых
участках,
теневых
навесов.
Пополнение выносного материала
игрушками,
пособиями
для
сюжетно-ролевых игр, игр с песком
и водой (в том числе изготовленных
из бросового материала).

Май

Зам.директора
воспитатели

1.

Мероприятия

Зам.директора

№
п/п
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Июль
IV

I

II

III

Август
IV

I

II

III

IV

8.

Обеспечение бесперебойного
вывоза мусора за пределы
территории дошкольного
учреждения.

9.

Проведение санитарной экспертизы
песка

Ст.воспитатель
воспитатели

Подборка инструкций по охране
жизни и здоровья детей в летний
период с учетом особенностей
дошкольного учреждения.

Завхозы

7.

Завхозы

Строгое соблюдение графика
отпусков воспитателей, не допуская
одновременного ухода в отпуск
постоянно работающих
воспитателей возрастных групп.

Завхозы

6.

Директор

Оформление газонов, очистка
участков от сухостоя, подрезка
кустов и деревьев.

Директор

5.

Завхозы .

Оформление коридоров и
рекреаций детского сада.
Изготовление информационных
стендов.

Мед.работн
ики

4.
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Медицинский блок
№
п/п

Мероприятия

Май

1.

I

II

III

Мед.работники

IV
1. Составление перечня
оздоровительных процедур, режима
двигательной активности детей.
2. Выявление заболевших детей,
своевременная их изоляция.
3. Проведение антропометрических
измерений.
4. Оказание первой медицинской
помощи при возникновении
несчастных случаев.
5. Информирование администрации,
педагогов МАДОУ о состоянии
здоровья детей, рекомендуемом
режиме дня для детей с
отклонениями в состоянии здоровья;
о случаях заболеваний острыми
кишечными инфекциями.
6. Оформление и ведение
медицинских карт.
7. Оформление и ведение журналов,
документов, регламентирующих
медицинскую деятельность в МАДОУ
8. Составление отчетной
документации по питанию,
заболеваемости, оздоровительнопрофилактической работе в МАДОУ.

Июнь
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Июль
IV

I

II

III

Август
IV

I

II

III

IV

4.

Ст.воспитатель
Мед.работники
Мед.работники

3.

Беседы с воспитателями:
1. Профилактика клещевого
энцефалита;
2. Оказание первой помощи при
солнечном и тепловом ударе;
3. Правильная организация
закаливания;
4. Профилактика пищевых
отравлений и кишечных
инфекций.
5. Профилактика коронавирусной
инфекции
Оформление стендов:
1. «Клещевой энцефалит»
2. «Профилактика травматизма»
3. «Солнце – друг, солнце - враг»
4. «Кишечные инфекции»
5. Коронавирус- что важно знать о
заболевании.

Зам.директора

2.

Инструктаж с сотрудниками по:
1.Организация охраны жизни и
здоровья детей в дошкольном
учреждении;
2.Охрана жизни и здоровья детей
в летний период
3. Предупреждение детского
травматизма;
4. Охрана труда при проведении
прогулок, экскурсий;
5.Охрана труда при проведении
спортивных занятий и мероприятий;

10

Организационно-педагогический блок

№
п/п

Мероприятия

Май

2.
3.

Планирование
образовательнооздоровительной работы в летнее
время путём создания карты
проекта летней оздоровительной
кампании-2022
согласно
циклограмме
образовательной
деятельности на период ЛОК по
теме «Безопасная мультстрана»
Регулярное проведение целевых
прогулок и экскурсий с выходом
за пределы детского сада.
Регулярное проведение
развлечений и досуговых
мероприятий с детьми

II

III

Воспитате
ли в
течение
лета

1.

I

Воспитатели в течение
лета

IV

Июнь
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Июль
IV

I

II

III

Август
IV

I

II

III

IV

4.
 ежедневная утренняя
гимнастика на свежем
воздухе под музыкальное
сопровождение;
 длительное пребывание
детей на свежем воздухе в
течение дня;
 проведение физкультурнозанимательной
деятельности;
 проведение гимнастики
после дневного сна при
открытых фрамугах;
 увеличение двигательной
активности детей за счёт
регулярного проведения
спортивных игр, упражнений
(классики, городки,
бадминтон, футбол,
волейбол и другие);
 дозированная ходьба во
время пеших прогулок,
экскурсий, походов;
 спортивные развлечения;
 реализация долгосрочного
проекта «Малые летние
Олимпийские игры-2022»

Воспитатели и специалисты в течение лета

Организация физкультурнооздоровительной работы:
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 в цветнике, в теплице;
 на участке в уголке леса;
 с природным и бросовым
материалом;
 с тканью, бумагой, глиной и
другими материалами.

6.

Воспитатели и специалисты
в течение лета

Организация трудовой
деятельности детей:

Организация игровой
деятельности детей:
 сюжетно-ролевые игры;
 театрализованные игры, игры
драматизации;
 подвижные игры, игры малой
подвижности;
 спортивные игры, эстафеты;
 развивающие, дидактические
игры;
 народные, хороводные,
музыкальные игры;
 игры с песком, водой,
ветром;
 игровые ситуации по ПДД,
ОБЖ.

Воспитатели и специалисты в течение лета

5.
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 ежедневное чтение
художественной и научнопознавательной литературы;
 наблюдение за окружающим;
 целевые прогулки,
экскурсии, походы;
 знакомство с родным краем,
с жизнью замечательных
людей;
 проведение опытов,
экспериментов.

8.

Организация работы
тематических недель на
месяц:
1. Познавательноисследовательская;
2. Театрально-музыкальная;
3. Физкультурнооздоровительная;
4. Развлекательно-игровая.

Воспитатели и специалисты в течение лета

Организация опытноисследовательской и
познавательной
деятельности:

Воспитатели и специалисты в
течение лета

7.
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Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.воспи
татель

Зам.директора/Ст.воспи
татель

Зам.директора/Ст.воспи
татель

Зам.директора/Ст.воспи
татель

Зам.директора/Ст.воспи
татель

Зам.директора/Ст.воспи
татель

Зам.директора/Ст.воспи
татель

Зам.директора/Ст.воспи
татель

Подборка методической
литературы, разработка
всевозможных картотек к
планируемым видам деятельности,
разработка перспективных планов

Зам.директора/Ст.
воспитатель

12.

Зам.директора/Ст.воспи
татель

Оформление методических
рекомендаций по организации и
проведению прогулок летом

Зам.директора/Ст.
воспитатель

11.
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Зам.директора/Ст.воспитат
ель. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитат
ель. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитат
ель. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитат
ель. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитат
ель. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитат
ель. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитат
ель. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитат
ель. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитат
ель. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитат
ель. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитат
ель. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Выставка методических пособий,
статей и журналов по работе с
детьми в летний период.

Зам.директора/Ст.
воспитатель

10.

Зам.директора/Ст.воспитат
ель. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитатель

Зам.директора/Ст.воспитатель

Зам.директора/Ст.воспитатель

Зам.директора/Ст.воспитатель

Зам.директора/Ст.воспитатель

Зам.директора/Ст.воспитатель

Зам.директора/Ст.воспитатель

Зам.директора/Ст.воспитатель

Зам.директора/Ст.воспитатель

Зам.директора/Ст.воспитатель

Зам.директора/Ст.воспитатель

Зам.директора/Ст.воспитатель

 «Особенности планирования
воспитательнооздоровительной работы в
летний период»;
 «Организация прогулок в
теплое время года»;
 «Организация работы по
развитию движений на
прогулке»;
 «Охрана жизни и здоровья
детей на прогулке».

Зам.директора/Ст.воспи
татель

Зам.директора/Ст.
воспитатель

Редактирование Основной
образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ
ЦРР д/с № 5 в соответствии с
ФГОС
Зам.директора/Ст.воспи
татель

14
Индивидуальная работа с
воспитателями (по запросам).
Зам.директора/Ст.
воспитатель

13.

Зам.директора/Ст.воспи
татель

9.
Консультации для
воспитателей:

16
 Федеральный закон РФ "Об
образовании в Российской
Федерации" № 273-ФЗ
 Федеральный государственный
образовательный стандарт ДО
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
 СанПиН 3.1/2.4.3598-20
 Нормативные правовые акты
Тюменской области в сфере
образования
 Порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
дошкольного образования
 Свод требований к организации
жизни детей в детском саду

Работа с нормативноправовой документацией
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Зам.директора/Ст.воспитател
ь. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитател
ь. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитател
ь. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитател
ь. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитател
ь. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитател
ь. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитател
ь. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитател
ь. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитател
ь. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитател
ь. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитател
ь. Воспитатели в течение
лета

Зам.директора/Ст.воспитател
ь. Воспитатели в течение
лета

Составление перспективного и
тематического плана работы по
каждой возрастной группе.
Работа по совершенствованию
календарного планирования на
2022-2023 учебный год.

Воспитатели и специалисты в течение лета
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Контроль и руководство организации летней оздоровительной кампании
№
п/п

Вопросы
тематического и текущего
контроля

1.

Смотр готовности групп и участков к
летней оздоровительной кампании.

2.

Организация утренней гимнастики
на свежем воздухе, прогулки.

3

Проверка состояния выносного
материала.

4.

Проверка выполнения инструкций.

Май
IV

Июнь
I

II

III

IV

I

Июль
II
III

IV

Д
СВ
М/С
ЗД
ЗД
СВ
М/С
Д
СВ
М/С
ЗД

Д
ЗД
СВ

5.

Организация питания:
 Формирование культурногигиенических навыков;
 Витаминизация, контроль
калорийности пищи.

6.

Закаливание. Проведение
физкультурных занятий,
спортивных игр.

7.

Планирование и организация
«Летних тематических недель»

8.

Выполнение режима дня.

Д
М/С

М/С

ЗД
СВ
Д
ЗД
СВ
Д
СВ
М/С
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I

Август
II
III

IV

ЗД
9.
10.

Подготовка и проведение досугов и
развлечений.
Санитарно-эпидемиологический
режим в детском саду.

11.

Организация труда детей

12.

Работа с родителями.

13

Готовность детского сада к новому
учебному году.

Условные обозначения:

ЗД
СВ
Д
СВ
М/С
ЗД
ЗД
СВ

Д

ЗД
СВ
Д
СВ
М/С
ЗД
Директор

З/Д

Заместитель директора

СВ

Старший воспитатель

М/С

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ

Медсестра
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Блок физкультурно-оздоровительных и познавательно-развлекательных мероприятий

Тема проекта ЛОК-2022:
«Безопасная мультстрана»
1-я тематическая неделя: Познавательно-исследовательское направление
2-я тематическая неделя: Театрально-музыкальное направление
3-я тематическая неделя: Физкультурно-оздоровительное направление
4-я тематическая неделя: Развлекательно-игровое направление

2 группа раннего возраста «Радуга»
Направление
деятельности, тема
недели

Мероприятие

Июнь
I

II
01.-10.
06.2022

III

14.-17.
06.2022

20.- 24.
06.2022

Июль
IV
27.06.- 30.
07.2022

I

II
04 - 08.
07.2022

11- 15.
07.2022

Июнь «Азбука безопасности»
Познавательно-исследовательское
направление

«Опасно -не опасно»

воспитате
ли

Тема: «Мир вокруг нас»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Островок сказок»
Физкультурно-оздоровительное
направление

Театрализованная игра
«Волк и семеро козлят»
«Путешествие»

воспитате
ли

воспитате
ли

Тема: «Правила дорожныеправила надёжные»
Развлекательно-игровое
направление

«В гости к светофорчику»

воспитате
ли

Тема: «Неделя
безопасности»
Конкурс
Рисунки на асфальте
«Счастливое детство»»

Июль «Все, что неизвестно, очень интересно!»
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Август

III

IV

18.- 22.
07.2022

25.- 29.
07.2022

I

II
01. – 05.
08. 2022

08.-12.
08.2022

III
15.- 19.
08.2022

IV
22.- 31.
08.2022

Познавательно-исследовательское
направление

«Ромашка в гостях у ребят»

воспитате
ли

Тема: «Мой мир»
Театрально-музыкальное
направление

«Паровозик из Ромашково»

воспитате
ли

Тема: «Остров сюрпризов»

Физкультурно-оздоровительное
направление

«Мой веселый звонкий мяч»

воспитате
ли

Тема: «Безопасные игры»

Развлекательно-игровое
направление

«В гостях у Майдодыра»

воспитате
ли

Тема: «Что такое хорошо и
что такое плохо»
Конкурс
Выставка работ «Лето
красное пришло – отдых,
лето принесло»

Август «Солнечное лето!»
Познавательно-исследовательское
направление

«Какой разный песок»

воспитате
ли

Тема: «Путешествие в
песочную страну»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «По дороге сказок»

Физкультурно-оздоровительное
направление

Игра – сказка
«Про маленькую капельку»

воспитате
ли

«Игры с бабочкой»

воспитате
ли

Тема: «Вместе весело
шагать»
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Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Островок
безопасности»

«Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья»

воспитате
ли

Конкурс «Выставка
рисунков «Лето, лето в
красные краски одето»

Младшие группы «Ладушки», «Улыбка», «Светлячок»
Направление
деятельности, тема
недели

Мероприятие

Июнь
I

II
01.-10.
06.2022

III

14.-17.
06.2022

20.- 24.
06.2022

Июль
IV
27.06.- 30.
07.2022

I

II
04 - 08.
07.2022

11- 15.
07.2022

Июнь «Июнь – прекрасный, июнь - безопасный!»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Лето красное
пришло»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Сказка в гостях у
ребят»
Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «В здоровом теле,
здоровый дух»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Вместе весело
играть!»
Смотр - конкурс на лучшее
оформление участка

Развлечение «Солнце,
воздух и вода – наши
лучшие друзья!»

воспитате
ли

Развлечение «Колобок»
(исценирование сказки)

воспитате
ли

Развлечение «Путешествие
в страну здоровья»

воспитате
ли

Развлечение «Петрушка в
гостях у ребят»

воспитате
ли

Июль «Службы спасения 01, 02, 03»
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Август

III

IV

18.- 22.
07.2022

25.- 29.
07.2022

I

II
01. – 05.
08. 2022

08.-12.
08.2022

III
15.- 19.
08.2022

IV
22.- 31.
08.2022

Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Дружно играем и
профессии спасателей
изучаем»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «По дорогам сказок»

Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Сильные, смелые»

Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Летние забавы»

Развлечение «Служба
спасения»

воспитате
ли

Кукольный спектакль
« Как Светофорик нашел
себе друзей»

воспитате
ли

Развлечение «Юные
пожарные»

воспитате
ли

Развлечение «Советы
Айболит»

воспитате
ли

Конкурс
«Книжки-малышки «Мои
хорошие привычки»»

Август «Август плодородный, безопасный месяц»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Наш друг - вода»

Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Сказочное
путешествие»
Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Берегите природу»

Развлечение «Я на
солнышке лежу»

воспитате
ли

Развлечение «Приключение
Светофорчика»

воспитате
ли

Развлечение «Игры на
свежем воздухе»

воспитате
ли
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Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Плоды августа»

Развлечение «Съедобноенесъедобное»

воспитате
ли

Конкурс «Что нам лето
подарило»

Средние группы «Гнёздышко», «Сказка», «Теремок», «Веселушки»
Направление
деятельности, тема
недели

Мероприятие

Июнь
I

II
01.-10.
06.2022

III

14.-17.
06.2022

20.- 24.
06.2022

Июль
IV
27.06.- 30.
07.2022

I

II
04 - 08.
07.2022

Июнь «Безопасное детство!»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Дорожная азбука
Безопасности»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «В гости к лету»
(безопасность в природе)
Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Пожарный – герой,
он вступает в бой»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Я и другие люди»
(личная безопасность)
Конкурс фотоколлажей
«Наша семья за
безопасность!»

Квест-игра «Секреты
дорожных знаков»
Музыкальное путешествие
по станциям «Солнце,
воздух и вода – наши
лучшие друзья!»
Спортивный досуг
«Пожарные спешат на
помощь»

воспитате
ли

воспитате
ли

воспитате
ли

Развлечение «Хитрости
старухи Шапокляк»

воспитате
ли

Июль «Лето без опасностей!»
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11- 15.
07.2022

Август

III

IV

18.- 22.
07.2022

25.- 29.
07.2022

I

II
01. – 05.
08. 2022

08.-12.
08.2022

III
15.- 19.
08.2022

IV
22.- 31.
08.2022

Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Дружба водителей и
пешеходов»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Экологическая
тропа»
(безопасность в природе)
Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Урок безопасности»

Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Мой дом – моя
крепость!»
(безопасность в быту)
Конкурс-смотр «Уголок
безопасности нашей
группы»

Познавательная викторина
«Три волшебных цвета»

воспитате
ли

Игра-путешествие
«Безопасная тропа
Старичка-Лесовичка»

воспитате
ли

Спортивное состязание
«Опасный огонь»

воспитате
ли

Квест-игра «1, 2, 3 – что
может быть опасным,
найди!»

воспитате
ли

Август «Правила важные знает каждый!»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Как избежать
опасностей на дороге?»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Что такое лето?»
(безопасность в природе)
Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Пожарные учения»

Познавательная игра
«Умники и умницы ПДД»

воспитате
ли

Театральные этюды «Всё
мы знаем и умеем!»

воспитате
ли

Спортивное развлечение
«Пожарная тревога»

воспитате
ли
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Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Встреча с
домашними животными во
дворе»
(личная безопасность)
Конкурс: изготовление книги
по ОБЖ «Важные правила
островка Безопасности»»

Развлечение «Пёс Барбос и
кот Черныш в гостях у
ребят»

воспитате
ли

Старшая группа «Почемучки»
Направление
деятельности, тема
недели

Мероприятие

Июнь
II
01.-10.
06.2022

III

IV

14.-17.
06.2022

20.- 24.
06.2022

Июль
II
27.06.- 30.
07.2022

III
04 - 08.
07.2022

Июнь «Опасности в интернете»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Добрый и злой
интернет»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Не ходите, дети, в
интернет одни гулять»
Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Здоровье – наше
богатство»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «В компьютерном
царстве»

Развлечение «Опасности в
интернете»

Развлечение «Как вирусы
компьютер захватили»

Развлечение «Карусель
безопасности»

воспитате
ли

воспитате
ли

воспитате
ли

Развлечение «Путешествие
в страну Интернешку»

воспитате
ли
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IV
11- 15.
07.2022

Август

II

III

18.- 22.
07.2022

25.- 29.
07.2022

IV
01. – 05.
08. 2022

II
08.-12.
08.2022

III
15.- 19.
08.2022

IV
22.- 31.
08.2022

Конкурс Создание
мультфильма «Опасный
интернет»

Июль «Опасности в быту»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Опасные предметы»

Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Всегда будем
осторожны»
Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Волшебная
шкатулка»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Что нас окружает?»

Развлечение
«Электроприборы - польза
или вред?»

воспитате
ли

Развлечение «В гости к
тетушке Сове»

воспитате
ли

Развлечение «Если хочешь
быть здоров…»

воспитате
ли

Развлечение «Путешествие
в страну Безопасности»

воспитате
ли

Создание мультфильма
«Опасности в быту

Август «Опасности на дорогах»
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Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «В гостях у
Светофорика»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Дорожная
безопасность»
Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Где мы были, мы не
скажем, на чем ехалипокажем»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Вместе весело
играть, но правила нужно
соблюдать»
Создание мультфильма
«Опасности на дорогах»

Развлечение «Улица полна
неожиданностей»

воспитате
ли

Развлечение «В стране
дорожных знаков»

воспитате
ли

Развлечение «Дети и
дорога»

воспитате
ли

воспитате
ли

Развлечение «Город
маленького пешехода»

Старшая группа «Умнички»
Направление
деятельности, тема
недели

Мероприятие

Познавательно-исследовательское
направление

Викторина «Чтобы не было
огня, не играйте вы в меня»,

Июнь
I

II
01.-10.
06.2022

III

14.-17.
06.2022

20.- 24.
06.2022

Июль
IV
27.06.- 30.
07.2022

Июнь «Безопасное лето»
Тема: «Опасности в быту»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Безопасная страна»

Инсценировка ситуации
«Если дома ты один»

воспитате
ли

воспитате
ли
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I

II
04 - 08.
07.2022

11- 15.
07.2022

Август

III

IV

18.- 22.
07.2022

25.- 29.
07.2022

I

II
01. – 05.
08. 2022

08.-12.
08.2022

III
15.- 19.
08.2022

IV
22.- 31.
08.2022

Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Если хочешь быть
здоров»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Откуда берутся
опасности?»
Конкурс рисунков
«Вот и лето пришло»

«Здоровячки из страны
мульти – пульти»

воспитате
ли

Развлечение «Безопасность
в доме»

воспитате
ли

Июль «Азбука безопасности в интернете»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Мой веселый
компьютер»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Сказка в гости к нам
спешит»
Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Физкультура и
спорт»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Безопасный
интернет»

Урок безопасности в
интернете «Приключения
Незнайки»

воспитате
ли

Театрализация сказки на
новый лад «Колобок в
опасности»

воспитате
ли

Спортивная эстафета
«Приди на помощь»

воспитате
ли

Развлечение «Фиксики
спешат на помощь».

воспитате
ли

Конкурс
«Добрая дорога детства»

Август «Природа и мы!»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Знатоки леса»

Викторина «Знаем правила
безопасности в природе»

воспитате
ли
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Театрально-музыкальное
направление

Тема: «На лесной полянке»

Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Здоровье – наше
богатство»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Юные спасатели»

Развлечение «Съедобноене съедобное, опасное- не
опасное»

воспитате
ли

Урок здоровья «Солнышко
лучистое»

воспитате
ли

Развлечение «Удивительная
страна природы»

воспитате
ли

Конкурс поделок «Что нам
лето подарило»

Старшая группа «Лесовичок»
Направление
деятельности, тема
недели

Мероприятие

Июнь
I

II
01.-10.
06.2022

III

14.-17.
06.2022

20.- 24.
06.2022

Июль
IV
27.06.- 30.
07.2022

Июнь «Дорожная азбука»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Тайны дорожных
знаков»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Веселый светофор»
Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Здоровье – наше
богатство»

1 июня
День защиты детей
Развлечение «Путешествие
в страну дорожных знаков»
Развлечение «Приключение
Светофорика и его друзей»
Развлечение «Дорожные
старты»

воспитате
ли

воспитате
ли

воспитате
ли
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I

II
04 - 08.
07.2022

11- 15.
07.2022

Август

III

IV

18.- 22.
07.2022

25.- 29.
07.2022

I

II
01. – 05.
08. 2022

08.-12.
08.2022

III
15.- 19.
08.2022

IV
22.- 31.
08.2022

Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Красный, желтый,
зеленый»

Развлечение «Где можно
играть, а где нет?»

воспитате
ли

Конкурс
«Добрая дорога детства»

Июль «Правила поведения с незнакомыми людьми»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Знакомый, свой,
чужой»
Театрально-музыкальное
направление

Квест - игра «Опасные
ситуации: контакты с
незнакомыми людьми на
улице»
Развлечение «Колобок»

воспитате
ли

воспитате
ли

Тема: «Уроки безопасности
в мире сказок»
Физкультурно-оздоровительное
направление

Развлечение «Путешествие

Тема: «Сильным, ловким
вырастай»

в страну «Безопасности»

Развлекательно-игровое
направление

Развлечение «Почемучка в
гостях у ребят»

Тема: «Мой дом»

воспитате
ли

воспитате
ли

Конкурс рисунков на
асфальте
«Безопасное дтство»

Август «Я и природа»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Все ли красивое
дружит со мной?»

Развлечение «В лес к
друзьям»

воспитате
ли
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Театрально-музыкальное
направление

Тема: «В гостях у сказки»

Физкультурно-оздоровительное
направление

Развлечение «Идем в
лесной театр»

воспитате
ли

Развлечение «Царь Огонь»

воспитате
ли

Тема: «Мы спасатели»

Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Правила леса»

Развлечение «Загадки
старичка – лесовичка»

воспитате
ли

Конкурс фото «Я и природа»

Подготовительная группа «Затейники»
Направление
деятельности, тема
недели

Мероприятие

Июнь
I

II
01.-10.
06.2022

III

14.-17.
06.2022

20.- 24.
06.2022

Июль
IV
27.06.- 30.
07.2022

Июнь «Мир вокруг нас»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Путешествие в
страну Мультляндию»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Мульткалейдоскоп»

Развлечение «Пусть всегда
будет солнце!»
Развлечение «В гости к
мультдрузьям»

Физкультурно-оздоровительное
направление

Развлечение «Солнце, воздух

Тема: «Смешарики
приглашают на стадион»

и вода – наши лучшие друзья»

воспитате
ли

воспитате
ли

воспитате
ли
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I

II
04 - 08.
07.2022

11- 15.
07.2022

Август

III

IV

18.- 22.
07.2022

25.- 29.
07.2022

I

II
01. – 05.
08. 2022

08.-12.
08.2022

III
15.- 19.
08.2022

IV
22.- 31.
08.2022

Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Волшебная книга
мультяшек»
Создание мультфильма
«Безопасность в быту»
Конкурс
«Здравствуй, Мультлето!»

воспитате
ли

Развлечение «Путешествие в
Страну Безопасности»

Июль «Островок детства»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Мультгерои вместе с
нами»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Мультпарад у ребят»

Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Салют чемпионам»

Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Фиксики,
предупреждают!»
Создание мультфильма
«Опасности в интернете»
Конкурс
«Мастера нашей семьи»

воспитате
ли

Викторина «Безопасный и
полезный интернет»

воспитате
ли

Развлечение «Веселые
приключения»

воспитате
ли

Физкультурное развлечение
«Дошколята- физкультурные
ребята»

воспитате
ли

Развлечение «Путешествие в
страну Интернешку»

Август «Экология для ребят»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Природа и я большие друзья»

воспитате
ли

Развлечение «У солнышка в
гостях»
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Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Незнайкины загадки»

Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «О, спорт, ты мульт!»

Развлекательно-игровое
направление

воспитате
ли

Развлечение «Лесные
приключения»

воспитате
ли

Развлечение «Если хочешь
быть здоров…»

воспитате
ли

Викторина «Знатоки природы»

Тема: «Неожиданности в
природе»
Создание мультфильма
«Опасности в природе»
Конкурс «Чудеса природы»

Подготовительная группа «Солнышко»
Направление
деятельности, тема
недели

Мероприятие

Июнь
I

II
01.-10.
06.2022

III

14.-17.
06.2022

20.- 24.
06.2022

Июль
IV
27.06.- 30.
07.2022

Июнь «Мир вокруг нас»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Путешествие в
страну Мультляндию»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Мульткалейдоскоп»

Развлечение «Пусть всегда
будет солнце!»
Развлечение «Веселые
приключения»

воспитате
ли

воспитате
ли
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I

II
04 - 08.
07.2022

11- 15.
07.2022

Август

III

IV

18.- 22.
07.2022

25.- 29.
07.2022

I

II
01. – 05.
08. 2022

08.-12.
08.2022

III
15.- 19.
08.2022

IV
22.- 31.
08.2022

Физкультурно-оздоровительное
направление

Физкультурное развлечение

Тема: «Смешарики
приглашают на стадион»

«Дошколята- физкультурные

воспитате
ли

ребята»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Фиксики,
предупреждают!»
Создание мультфильма
«Опасности в интернете»
Конкурс
«Здравствуй, Мультлето!»

воспитате
ли

Развлечение «Путешествие в
страну Интернешку»

Июль «Островок детства»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Мультгерои вместе с
нами»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Мультпарад у ребят»

Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Салют чемпионам»

Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Волшебная книга
мультяшек»
Создание мультфильма
«Безопасность в быту»
Конкурс
«Мастера нашей семьи»

воспитате
ли

Досуг «Безопасность в доме.
Что лечит, а что калечит»

воспитате
ли

Развлечение «В гости к
мультдрузьям»

воспитате
ли

Развлечение «Солнце, воздух
и вода – наши лучшие друзья»

воспитате
ли

Развлечение «Путешествие в
Страну Безопасности»

Август «Экология для ребят»
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Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Природа и я большие друзья»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Незнайкины загадки»

Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «О, спорт, ты мульт!»

Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Неожиданности на
дороге»
Создание мультфильма
«Опасности на дорогах»
Конкурс «Чудеса природы»

воспитате
ли

Развлечение «День рождения
Светофора»

воспитате
ли

Развлечение «Приключения
дорожных знаков»

воспитате
ли

Развлечение «Если хочешь
быть здоров…»

воспитате
ли

Викторина «Вопросы и ответы
инспектора Свистулькина».

Подготовительная группа «Непоседы»
Направление
деятельности, тема
недели

Мероприятие

Июнь
I

II
01.-10.
06.2022

III

14.-17.
06.2022

20.- 24.
06.2022

Июль
IV
27.06.- 30.
07.2022

I

II
04 - 08.
07.2022

Июнь «Опасности на дорогах!»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Дорожные знаки»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Опасные ситуации на
дорогах»

квест-игра «В поисках
дорожных знаков»
театрально-музыкальная
постановка сказки «Научим
героев сказок правилам
дорожного движения»

воспитате
ли

воспитате
ли
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11- 15.
07.2022

Август

III

IV

18.- 22.
07.2022

25.- 29.
07.2022

I

II
01. – 05.
08. 2022

08.-12.
08.2022

III
15.- 19.
08.2022

IV
22.- 31.
08.2022

Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Осторожно, на
дороге!»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Дорога без
опасности»
Конкурс «Радуга талантов»

спортивное развлечение
«Безопасное детство»

воспитате
ли

квест-игра с фиксиками
«Соблюдаем ПДД»

воспитате
ли

«Оригинальный герой для
мультфильма»

Создание мультфильма

Июль «Опасности контактов с незнакомыми людьми»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Незнакомый человек
– кто он?»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Опасные ситуации с
незнакомцами»
Физкультурно-оздоровительное
направление

игра-викторина «Знатоки
правил личной
безопасности»

воспитате
ли

развлечение «Путешествие
с героями мультфильмов»

воспитате
ли

«Эстафеты безопасности»

воспитате
ли

Тема: «Чем опасен
незнакомец?»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Сообщи о
незнакомце»
Конкурс плакатов, фонов
для мультстудии

«День игр по безопасности
с незнакомыми людьми»

воспитате
ли

«Опасности с незнакомыми
людьми»

Создание мультфильма

Август «Опасности в природе»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Опасности в
природе, какие они?»

турнир по решению
проблемных ситуаций
«Знай, умей, действуй»

воспитате
ли
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Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Лесные опасности»

Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Опасность
природных явлений»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Безопасность у
водоемов»
Конкурс поделок и рисунков
Создание мультфильма

конкурс чтецов «В
стихотворениях о
безопасности в лесу»

воспитате
ли

Развлечение «Безопасные
тропинки»

воспитате
ли

игра – викторина «Чтобы не
было беды»

воспитате
ли

«Безопасность глазами детей»

Подготовительная группа «Любознайки»
Направление
деятельности, тема
недели

Мероприятие

Июнь
I

II
01.-10.
06.2022

III

14.-17.
06.2022

20.- 24.
06.2022

Июль
IV
27.06.- 30.
07.2022

I

II
04 - 08.
07.2022

Июнь «Опасности в интернете»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Зачем человеку
компьютеры и телефоны»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Опасный и
безопасный интернет»
Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Преступники в
интернете»

квест-игра «Хорошо и
плохо»
театрально-музыкальная
постановка сказки «Научим
Незнайку правильно
пользоваться интернетом»
спортивное развлечение
«Наша безопасность»

воспитате
ли

воспитате
ли

воспитате
ли
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11- 15.
07.2022

Август

III

IV

18.- 22.
07.2022

25.- 29.
07.2022

I

II
01. – 05.
08. 2022

08.-12.
08.2022

III
15.- 19.
08.2022

IV
22.- 31.
08.2022

Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Чтобы избежать бед,
надо знать про интернет»
Конкурс «Знатоки
интернета»

квест-игра с фиксиками
«Интернет друг или враг?»

воспитате
ли

«Оригинальный герой для
мультфильма»

Создание мультфильма

Июль «Опасности в быту»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Опасности в доме,
какие они?»
Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Домашние вещи
могут быть опасными!»
Физкультурно-оздоровительное
направление

Тема: «Огонь, Вода,
Электроприборы»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Если ты один дома»

Конкурс поделок, рисунков,
плакатов
Создание мультфильма

турнир по решению
проблемных ситуаций
«Знай, умей, действуй»

воспитате
ли

квест-игра «Опасно,
безопасно»

воспитате
ли

Развлечение «Безопасные
игры»

воспитате
ли

игра – викторина «Чтобы не
было беды»

воспитате
ли

«Безопасность в доме»

Август «Опасности контактов с незнакомыми людьми»
Познавательно-исследовательское
направление

Тема: «Незнакомый человек
– кто он?»

игра-викторина «Знатоки
правил личной
безопасности»

воспитате
ли
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Театрально-музыкальное
направление

Тема: «Опасные ситуации с
незнакомцами»
Физкультурно-оздоровительное
направление

развлечение «Путешествие
с героями мультфильмов»

воспитате
ли

«Эстафеты безопасности»

воспитате
ли

Тема: «Чем опасен
незнакомец?»
Развлекательно-игровое
направление

Тема: «Сообщи о
незнакомце»
Конкурс плакатов, фонов
для мультстудии

«День игр по безопасности
с незнакомыми людьми»

воспитате
ли

«Опасности с незнакомыми
людьми»

Создание мультфильма

Медицинский блок (работа с детьми)

№
п/п

Мероприятия

Май

1.

Создание условий для повышения
двигательной активности детей на
свежем
воздухе
(спортивное
выносное,
стационарное
оборудование)

I

II

III

Воспитатели,
специалисты в
течение лета

IV

Июнь
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Июль
IV

I

II

III

Август
IV

I

II

III

IV

4.

5.

Беседы с детьми:
1. «Ядовитые грибы и растения»;
2. «Как уберечь себя от вредного
воздействия солнца»;
3. «Закаляйся, если хочешь быть
здоров».
4. «Болезни грязных рук»
5. «Что можно, что нельзя»;

Медработники, воспитатели в течение лета

Медработники, воспитатели в течение лета

Воспитател
ии
специалист
ы
в течение
лета

3.

Осуществление
закаливания
в
течение дня:
Длительное пребывание на
свежем воздухе;
- Солнечные
ванны
(1-5-8-10
минут)
- Босохождение;
- Мытье ног перед сном;
- Обширное умывание;
- Полоскание рта после приема
пищи;
- Гимнастика после сна.
Максимальное пребывание детей
на свежем воздухе (утренний
прием, гимнастика, физкультурные
занятия, прогулки, развлечения).
Витаминизация
пищи
(С–
витаминизация
третьего
блюда).

Медработники, воспитатели в течение Медработники
лета

2
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III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п

Мероприятия

Май

1.

Групповые родительские собрания
(знакомство
родителей
с
состоянием
здоровья
детей,
информация
о
летней
оздоровительной
кампании
в
режиме онлайн!).
Работа
с
родителями
в
соответствии с групповым проектом

2.

Консультации:
 «Как организовать летний
отдых ребенка»;
 «Адаптация
ребенка
к
условиям детского сада».
в режиме онлайн!
Оформление уголка здоровья для
родителей:
 «Профилактика солнечного,
теплового удара»;
 «Профилактика
кишечных
инфекций;
 «Организация закаливания».

3.

I

II

III

Воспитатели и специалисты

IV

Июнь
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Июль
IV

I

II

III

Август
IV

I

II

III

IV

Мониторинг реализации плана летней оздоровительной кампании 2022 года
№
Показатели
п/п
1. Индекс здоровья
воспитанников
2. Заболеваемость
3. Комплектование групп
4. Адаптационные
мероприятия
5. Реализация проектов
6.

Срок

Выход информации

Ответственный

ежемесячно

Справка к анализу ЛОК

Медработники

ежемесячно
Май-июнь
Июнь - август

Справка к анализу ЛОК
Анализ укомплектованности групп
Анализ адаптации, заполнение индивидуальных
листов адаптации
Информация на сайте, еженедельный отчёт
проекта «Безопасная мультстрана»
Фотоотчеты

Медработники
Директор
Воспитатели групп раннего
возраста
Замдиректора, ст.воспитатель

еженедельно

Мероприятия с родителями В соответствии с
проектной
деятельностью
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Воспитатели

