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ПЛАН
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 43 «Аленушка» г.
Новокубанска муниципального образования
Новокубанский район
на 2017 год

Цель: оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных

v

способностей детей в летний период.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольников.
3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
4. Подготовка к началу нового учебного года.
Предполагаемый результата :
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.
2. Привитие детям навыков экологической культуры.
3. Качественная подготовка к новому учебному году.
4. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов
воспитанников, педагогов и родителей.
II рннципм:
1. Учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей.
2. Систематичность педагогического процесса.
3. Принцип деятельностного подхода к организации образовательного процесса.
4. И т е р а т и в н о с т ь в деятельности специалистов.
5. Взаимодействие ДОУ и семьи.
Вид работы

Содержа пи е работы
1. Организационная работа
Проведение инструктажа педагогов перед началом
летнего периода:
'г HQ профилактике детского травматизма:
г- охране жизни и здоровья детей в летний период;
> занятий спортивными и подвижными играми,
спортивных соревнований;
г проведение массовых мероприятий;
Собеседование с воспитателями:
г- правильная-организация закачивающих процедур
предупреждение отравления детей ядовитыми
растениями и грибами
> оказание первой медицинской помощи при солнечном и тепловом ударе, а так же при укусах
насекомых

1.1

1.2

Проведение инструктажа детей:
> но предупреждению травматизма;
г соблюдение правил поведения в природе
4

Сроки

Ответственные

Май

Врио заведующего
Е.И.Кирчева

1

к
В течение
летнего периода

Воспитатели групп

1.3

Издание приказов:
г- 0 введении летнего режима пребывания детей в
ДОУ;
г- Об организации работы групп по летнему раеписанию;
г- Об организации питания детей по летнему меню
2.0 j.iopoBin ельная работа
Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года
Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно перед
завтраком: младшая группа - 6 минут;
средняя группа - 8 минут;
подготовительная группа - 12 минут
Занятия по физической культуре на воздухе 2 раза в
неделю: младшая группа - 15 минут;
средняя группа - 20 минут;
старшая группа 25 минут;
подготовительная - 30 минут.
Подвижные игры: сюжетные, не сюжетные с элементами соревнования, народные, с элементами спорта.
Для всех возрастных групп от 10 до 20 минуг

2.1
2.2

2.4

2.5

Май

Врио заведующего
Е.И.Кирчева

с 01.05.2017

Воспитатели групп

Ежедневно

Инструктор по физической культуре
О.В.Рыбочкина,
воспитатели групп.
Инструктор по физической культуре
О.В.Рыбочкина,
воспитатели групп.

11о расписанию

Ежедневно

2.7

Двигательные разминки: упражнения на развитие
мелкой моторики, ритмические движения, упражнения на внимание и координацию движений, упражнения для активизации работы глазных мышц, гимнастика расслабления, релаксация и др.. на воздухе. Для
младших групп - 6 минут, для средних - 8 минут, для
с тарших 10 минут, для подготовительных 12 минут.
1 имнастика пробуждения, для всех возрастных групп
от 3, до 5 мин.
Организация водно-питьевого режима

Ежедневно
после сна
Ежедневно

2.8
2.9

Организация жизни детей в адаптационный период
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе

Ежедневно
Ежедневно

2.10

Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе путем расширения
ассортимента выносным оборудованием
Осуществление различных видов закаливания
в течение дня (воздушные и солнечные ванны, {акали вание водой, босохождение)

Ежедневно

2.6

2.11

г

2.12

4

В течение
летнего периода

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Ст. медсестра
А.Ф.Сурина.
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Е.А.Яценко.
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Е.А.Яценко
Воспитатели групп
Ст. медсестра
А.Ф.Сурина

В течение
летнего периода

Ст. медсестра
А.Ф.Сурина

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по
развитию основных движений на прогулке

В течение
летнего периода

Организация познавательных и тематических меро-

В течение

Воспитатели групп
Инструктор по физическому воспитанию
О.В.Рыбочкина
Воспитатели г рупп

г
2.13
j

Организация питания детей по летнему 10дневному меню.
Включение в меню витаминных напитков,
фруктов, свежих овощей.

Ежедневно

Инструктор по физической культуре
О.В.Рыбочкина,
воспитатели групп.
Инструктор по физической культуре
О.В.Рыбочкина,
воспитатели групп.

приятий досугов 15 совместной деятельности с детьми. летнего периода
I [рофилактические беседы - заняч ия по ОБЖ во всех Июнь
1 рунпах
Opi анизация экспериментальной деятельности
В течение
летнего периода

«

Оформление санитарных бюллетеней:

- кишечная инфекция;
- профилактика травматизма летом:
- витамины на вашем столе
V

Ьеседы с детьми:

гг
гу
у
>

«Болезни грязных рук»
«Ядовитые грибы и растения»
«Ч то можно и что нельзя»
««Наш друг светофор»
«Что такое огонь?»
«Правила поведения \ водоема»
«Как уберечься от пагубного воздействия солнца»
«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»

музыкальные руководители.
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Июнь, Август

Воспитатели групп
Ст. медсестра
А.Ф.Сурина

13 течение
летнего периода

Воспитатели групп

3. Bociiirra i ельно-образова тельная работа

Ст. воспитатель
Е.А.Яценко

13 течение
летнего периода
В течение
летнего периода

Воспитатели групп

Комплексно
ний период

3.2

Календарное планирование, согласно комплексно тематическому планированию.

-> л
J.J

Организация работы в группах по летнему расписанию занятий

3.4

Проведение развлечений и досуговых мероприятий с
де тьми.

В течение
летнего периода

Воспитатели групп
музыкальные руководители

3.5

Проведение целевых прогулок по территории детского сада.

В течение
летнего периода

Воспитатели групп

3.6

Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в
неделю

В течение
летнего периода

Игровая деятельность согласно требованиям программы

13 течение
летнего периода

Инструктор по физическому воспитанию
О.В.Рыбочкина
'Музыкальные руководители
Воспитатели групп

Экологическое воспитание детей:

13 течение

Г3.7
j

3.8

рематический план деятельности в лет-

В течение
летнего периода

3.1

Воспитатели групп

Воспитатели групп

3.9

'<" беседы
г- прогулки экскурсии в ближайшее природное окружение на территории детского сада
^ наблюдения, эксперименты с живой и неживой
природой
Организации трудовой деятельности детей:

'г
>
гг3.10 "
V

3.11

на участке
в зонах природы
с природным и бросовым материалом
тканью, бумагой.

Работа с детьми по предупреждению бытового п
дорожного травма гизма:

г- беседы
> развлечения
г- игры по ознакомлению с правилами дорожного
движения
Организация иг ровой деятельности детей:

- сюжетно-ролевые игры:
- театрализованные, игры - драматизации:
- подвижные игры (различной подвижности):
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные, музыкальные;
- с песком.водой;
-игровые ситуации по 11ДД

летнего периода

В течение
летнего периода

Воспитатели групп

В течение
летнего периода

Воспитатели групп
Инструктор по физическому воспитанию
О.В.Рыбочкина.
Музыкальные руководители
Воспитатели групп

В течение
летнего периода

4. Работа с дез ьми
4.1

Проведение занятий по физической культуре и музыкальному воспитанию на воздухе

В течение
летнего периода

Спортивные праздники , развлечения

В течение
летнего периода

Музыкальные праздники и развлечения

В течение
летнего периода

Воспитатели групп
Инструктор гю физическому воспитанию
О. В.Рыбочкина
Музыкальные руководители
Инструктор по физическому воспитанию
О. В.Рыбочкина
Музыкальные руководители

4.2

Организация праздников, досугов и конкурсов, выставок
Июнь «Яркий мир лета»

Тема недели: Человек и

Спортивный досуг «Зарница»

01.06.2017

Инструктор по физической культуре
,0.В.Рыбочкина

Выставка детских книг «Что нам ле ю принесло?»
Выставка детских рисунков « Вот и лето пришло»

02.06.2017
06. 06. 2017

Воспитатели групп
Воспитатели ст.
групп
Воспитатели групп

лето»
(01.06.09. 06)
J

Тема не- ( | Шествие -демонстрация << Народы России в дружбе
дели: «Пу- живут», выставка работ «Широка страна моя родная»

12.06.2017

тснцсгвпе
no России»
(с 12.06. 16.06.)
Тема неДосуг «Летние забавы»
делп:
«Лсчнне
1абавм» (с
19.06. 23.06.)
Досуг «Бегай, прыгай, не скучай - с нами весело иг-*
рай»
1 [раздник «Путешествие в страну дорожных шаков»
Тема недсЛк
«С грана
дорожного
движения»
(с 26.06.30.06)
Выставка детских работ «Дорога и дети»

Праздничный концерт для сотрудников ГИБДД

Тема недели: «В
ГОС'1 ях у
русской
народной
сказки» (с
03.07. 07.07.J

Тема педели: Путешествие
по водному царству» (с 10.07
- 14.07)
Тема недели:
«экологические путешествии» (с
17.07'21.07.)

Тема недели:

19.06.2017

Воспитатели
младших групп

19.06.2017

Воспитатели ст.
групп
Воспитатели групп

27.06.2017

28.06.2017

Воспитатели старших групп

30.06.2017

Воспитатели старших групп, музыкальные руководители.

Июль «Путешес!вис но сказкам»
04.07.207
1 еагрализова!iные представ ich пи

Воспитатели групп.

Выставка семейных pa6oi по мотивам русских народных сказок

07.07.2017

Воспитатели ст.
групп

Музыкально - спортивный досуг «День Негпуна»

14.07.2017

Воспитатели групп
Музыкальные руководители

1 [роведение сюже'гно - ролевых игр «Путешес твие в
сказочный лес»

17.07.2017

Воспитатели групп

V

Выставка работ из природного материала

21.07.2017

Проведение межгруппового конкурса досуга «Празд-

28.07.2017

Воспитатели ст.
групп
Воспитатели групп
музыкальные руко-

«Сказки
народов
мира» (с
'24.07. 28.07J
Тема недели: «Неделя детского рисунка». (с
31.070-1.08)
*

Тема недели
«Песочное
творчество» (с
07.0811.08.)
Тема недели: «Необычное
творчество» (с
14.08. 18.08)

ник сказки»

водители

Август «Лрт - галереи»
Проведение акции «Разрисуем все вокруг»

03.08.2017

Воспитатели групп

Конкурс детских рисунков
Конкурс песочных скульптур

04.08.2017
08.08.2017

Воспитатели групп
Воспитатели ст.
групп

Проведение семейного досуга «Карч ины из песка»
Досуг Чудесные забавы»

11.08.2017
15.08.2017

Воспитатели групп
Воспитатели групп
музыкальные руководители.

18.08.2017
22.08.2017

Воспитатели групп
Воспитатели ет.
групп

23.08.2017

Воспитатели ет.
групп
Воспитатели групп

Выставка де тского творчества
1 [резентация «Моя страна»
Тема недели: «Неделя патриотически) 1 о воспитания»
(с 21.0825.08)
Презентация «Край, в котором я живу»
Тема недели: Галерея летнего творчес'1 в а» (с
28.08. 31.08.)

Фотовыставка летнего творчес тва «Нот оно. какое лето»

29.08.2017

•

Создание журнала «Как мы провели лето»

В течение
недели

Воспитатели групп

5. Методическая работа
5.1
j

Консультации для воспитателей:
(Особенности планирования воспитательнообразовательной работы в летний период»
«Исследовательская дея тельность с детьми дошкольного возрас та в летний оздоровительный период»

V

Ст. воспитатель
Яценко Е.А.
Ст. воспитатель
Яценко Е.А.

(•Организация двигательной активности детей ь летний период»
(Организация закаливания. Сочетание традиционных
и нетрадиционных факторов как залог успешной оз: ю ро в и те: i ь и ой работ ы »

Июль, Август

(Особенности художественно-эстетического воспитания детей в летний период»
«Первая помощь при укусах вредных насекомых»
V

Инструктор по физической культуре
Рыбочкина О.В.
Инструктор по физической культуре
Рыбочкина О.В.
Ст. воспитатель
Яценко Е.А.
Ст. воспитатель
Яценко Е.А.
Ст. медсестра Сурина А.Ф.

«Ситуативно - игровое общение с детьми дошкольно1 о возраст а»
Оснащение методического кабинета необходимой лит ературой

11едагог - психорог
Герасименко Л.И.

Составления приложения к ООП

Ст. воспитатель
Яценко Е.А.
Ст. воспитатель
Яценко Е.А.
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Яценко Е.А.

Разработка и утверждение годового плана на
2016-2017 учебный год в соответст вии с ФГОС

Ст. воспитатель
Яценко Е.А.

Август

Организации смотров конкурсов среди воспитателей 1 руин:

Конкурс на лучший участок к летнеоздоровительному периоду

28.08.15

Индивидуальная работа с педагогами (по запросам)
6. План контрольных мероприятий

1 отовность ДОУ к легнему периоду по направлениям:
- создание условий для игр детей на участках;
- озеленение участ ков и территории;
- наглядная информация для родителей.

Июнь

Врио заведующего
Кирчева Е.И.
Ст. воспитатель
Яценко Е.А.
Ст.медсестра Сурина А.Ф.

Готовность групп к новому учебному году

Август

Врио заведующего
Кирчева Е.И.
Ст. воспитатель
Яценко Е.А.
Ст.медсес тра Сурина А.Ф.
Ст. воспитатель
Яценко Е.А.

Анализ календарных планов педагогов.
Выполнение воспитателями инструкции по охране
жизни и здоровья детей

V
j

Ст. воспитатель
Яценко Е.А.

Соблюдения режима дня.
Соблюдение питьевого режима.

Врио заведующего
Кирчева Е.И.
Ст. воспитатель
Яценко Е.А.
Ст.медсестра Сурина А.Ф.

Июль, Август

Ст. медсестра Сурина А.Ф.

Ст. воспитатель
Япенко Е.А.

Подвижные и спортивные игры на прогулке (регулярность. направленность, знание правил игры детьми. соответствие возраст))

7. Работа с родителями
Организация и проведение консультации на темы:

- «Лето -- пора закаля гьея»;
- «Как выработать навыки безопасного поведения на
улице»
- «Профилактика кишечных инфекций»
- «11ознаватсльное развитие детей летом»

Июль. Август

Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Яценко Е.А.
Ст. медсес тра (Турина А.Ф.

Оформление санитарных бюллетеней:

- кишечная инфекция;
- профилактика травматизма летом:
i - витамины на вашем столе

- конкурс семейных работ «Лето красное пришло отдых, радость принесло»;
- фотовыставка «Наше лето»
__

Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Яценко Е.А.

8.Проведение ремонтных мероприятий и рабоз no_6;iai оустройсгву территории детскою сада
Ответственные
Мероприятия
Срок

'Экологические субботники - уборка терри тории
_
ДОУ
Высаживание рассады цветов и овощей в цветН И К И и огороды
Благоустройство игровых площадок для воспитанников:
- обновить информационные стенды для родителей:
- изготовления оборудования для игр с водой на
учас ке;
- создание гiо.i.тфутiкiтональных построек и др.
Покраска оборудования на игровых и спортивных площадок.
Провести текущий ремонт в помещении детского

сада..
Усилить кон роль за пропускным режимом

Май - август

Зам. зав. по хоз. час ти

Май - июнь

Воспитатели г рупп

Май - август

Воспитатели групп

Mali - июнь

Зам. зав. по хоз. части воспитатели групп
Зам. зав. гго хоз. части

11юнь
Нюнь - август

Врио заведующег о
Е.И.Кирчева

