ПЛАН
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2015-2016 учебный год
Задачи:
-сохранение и укрепление здоровья дошкольников через формирование у детей
навыков безопасного поведения в помещении и на улице;
-формирование у дошкольников целостной картины природы родного края через
ознакомление с природными сообществами: луг, лес, водоем и др;
-подготовка ППРС ДОУ к реализации в 2016-2017 учебном году новой парциальной
образовательной программы В.П.Новиковой по математическому развитию

№
п./п.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ДАТА

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6

Утверждение плана летней оздоровительной работы,
режимов дня, расписания занятий
Проведение инструктажа педагогов перед началом
летнего периода:
 по профилактике детского травматизма;
 охрана жизни и здоровья детей в летний период;
 организация и проведение спортивных и подвижных игр;
 предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами;
 охрана труда и выполнение требований техники
безопасности на рабочем месте;
 правила оказания первой помощи при солнечном и
тепловом ударе; при укусе насекомыми и т.п.
Комплектация аптечек в группах
Проведение инструктажа с воспитанниками:
 по предупреждению травматизма на прогулках;
 соблюдение правил поведения в природе, на улице,
во время выхода за территорию ДОУ.
Приобретение выносного игрового оборудования на
летний период:
 скакалок;
 мячей, обручей разных размеров;
 наборов для игр с песком и детского экспериментирования;
 кеглей; ракеток для бадминтона;
 мелков и канцтоваров для изобразительного творчества на участке детского сада
Оформление в группах ППРС по ПДД:
-подбор игр, загадок, плакатов;

май

Педагоги ДОУ

май

Заведующий

май

медицинская сестра

май

воспитатели
групп

май

Воспитатели
групп

август

Воспитатели
групп, старший

1.7

1.8.

-оформление уголка ПДДОформление ППРС по математическому развитию:
-обновление счетного материала;
-изготовление математических игр и пособий;
-изготовление математических касс на каждого ребенка
Оформление ППРС по музыкальному развитию
Обновление ППРС по физическому развитию

Июнь, август

Составление отчётов за летний период о выполнении до 26 августа
намеченного плана работы

воспитатель
Воспитатели
групп, старший
воспитатель
Музыкальный руководитель
Инструктор по
физической культуре
Воспитатели
групп, специалисты

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
2.1.
2.2.

2.3.
2.4

2.5.

2.6.

2.7.

Календарное планирование согласно методическим
рекомендациям:
Переход на летний режим пребывания детей на группах
Организуется проведение спортивных и подвижных
игр, развлечений, досугов
Игровая деятельность по ООП ДО с учётом ФГОС ДО

май
с 1 июня по
31 августа
2016 года
еженедельно

Ежедневно в
соответствии
с планированием
Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по ознакомлеВ соответнию с правилами дорожного движения, викторины, ствии с пла«задачки», загадки, занятия на воздухе в «Дорожном нированием
городке»
Ознакомление детей с природными сообществами:
В соответ-игровые занятия в рамках тематических недель;
ствии с пла-викторины, развлечения;
нированием
-показ диафильмов;
-продуктивная деятельность в помещении и на воздухе
Оформление родительских уголков в соответствии с еженедельно
тематикой недель и по запросам родителей.
«Опасности в живой природе»
«Наблюдаем за природой вместе»
«Как уберечь ребенка от несчастия на дороге»
«Дорожная азбука для малышей»
Памятка для родителей «Обучаем юного пешехода»
«Летние спортивные семейные игры для дошкольников»
«Закаливание в летний период»

2.8.

«Слушаем музыку вместе»
«Элементарное музицирование дошкольников: когда
начинать?»
Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ (оформление соответствующих листов наблюдений, работа с
родителями по соблюдению единых требований к ребёнку, сенсорно-моторная игровая деятельность)

Воспитатели
групп, старший
воспитатель

Воспитатели
групп

Инструктор по
физ.
Музыкальный руководитель
В течение
месяца с момента поступления

Педагоги ДОУ, ст.
медсестра

3. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Июнь
«Дружат дети на большой

1 нед.

3.2

Музыкальное развлечение
планете!»
Спортивное развлечение «Лето теплое настало!»

3.3

Музыкальное развлечение «На лесной опушке»

3 нед.

3.4

Спортивное развлечение «Веселые старты»

4 нед.

3.5

Развлечение-викторина «Знатоки природы»

5 нед.

3.6
3.7

Август
Музыкальное развлечение «В стране пешеходных
наук»
Спортивное развлечение «Мяч – мой друг»

3.8

Развлечение «В гостях у Светофора»

3 нед

3.9

Развлечение «Вот и повзрослели мы!»

4 нед

3.1

2 нед.

Музыкальный руководитель
Инструктор по
физ.
Музыкальный руководитель
Инструктор по
физ.
Воспитатели
групп, муз. руководитель

1 нед

Муз рук.

2 нед

Инструктор по
физ.
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп, муз. рук.

4. КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ФОЙЕ ДОУ
4.1.

Выставки творческих работ детей по темам:
 «Здравствуй, лето дорогое!»
 «Зеленый мир»
 «Правила дорожные детям знать положено»
 «Вот мы какие выросли большие»

июнь

Творческая группа, воспитатели
групп

август

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе
(утренний приём и гимнастика, прогулки, развлечения).
Создание условий для двигательной активности детей
за счёт организации различных видов детской деятельности на прогулке
Проведение закаливающих и профилактических мероприятий в течение дня (оздоровительный бег, воздушные и солнечные ванны, босохождение, водные процедуры, гигиеническое мытье ног, корригирующая гимнастика)
Совершенствование основных видов движений через
подвижные игры с мячом, скакалкой, обручами.
Организация водно-питьевого режима. Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды, одноразовых стаканчиков для соблюдения питьевого режима на прогулках
Оформление уголка «Здоровья» в соответствии с потребностями родителей и требованиями санитарных
органов

в течение
ЛОП

воспитатели на
группах

в течение
ЛОП

воспитатели

в течение
ЛОП

старшая медицинская сестра

6. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Июль
1 нед.
2нед.
3нед.
4 нед.
5 нед

«Здравствуй, лето!»
«Путешествие на луг»
«Мой дом - Россия»
«Путешествие к реке»
«Путешествие в лес»

1 нед.
2.нед.
3нед.
4 нед.
5 нед.

Август
«Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья»
«В гостях у Светофора»
«Неделя спортивных игр и соревнований»
«Игралочка (неделя игр и развлечений)»
До свидания, лето!
7. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО

7.1.
7. 2
7.3

7.4.

Подготовка групп к новому учебному году
август
заведующий
Тематический контроль «Готовность групп к новому
старший воспитаучебному году»
август
тель
Текущий контроль:
июнь - август
1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей.
2. Анализ календарных планов на летний период
3. Соблюдение режима дня в группах в летний период
4. Ведение и заполнение листов адаптации вновь поступивших детей
5. Организация закаливающих мероприятий в группе
и на воздухе
6. Обновление ППРС по математическому развитию
Август (1старший воспитаКонкурс «Организация в группе уголка ПДД»
15.08.2016)
тель, творческая
группа

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), СОЦИУМОМ
8.1.
8.2
8.3.

8.4

Родительские собрания для родителей вновь поступающих детей в МБДОУ
Плановое оформление родительского уголка
Совместные мероприятия с родителями
Развлечение «Дружат дети на большой планете»
Спортивное развлечение «Мяч – мой друг»
Развлечение «В гостях у Светофора»
Посещение библиотеки-филиала №22 в соответствии с
планом работы

июнь

Июнь
Август

Заведующий,
воспитатели групп
инструктор по
физ, воспитатели
групп

В течение
ЛОП

9. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОУ
9.1.
9.2.
9.3.

Оформление клумб и цветников
Работа в огороде
Подрезка кустарников и низких свисающих веток

лето
лето
ежемесячно

сотрудники ДОУ
педагоги групп
заместитель заведующего по хо-

9.4.

Установка песочниц в группах №4, 3

июль

зяйственной работе
Заведующий. завхоз

10.РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
10.1
10.2
10.3

10.4

10.5.

Анкетирование педагогов «Изучение затруднений педагога в организации современного занятия»
Корректировка планов самообразования педагогов
Самостоятельное изучение материалов программы
В.П.Новиковой «Математика в детском саду»,
О.В.Дыбина «Ребенок в мире поиска», подбор материалов, изготовление пособий
Консультация для педагогов
«Организация деятельности детей в режиме дня в соответствии с ФГОС ДО»
«Организация квестов в летний период»
«Организация предметно-пространственной среды в
ДОУ по математическому развитию»
Педсовет №5 «Итоги летней оздоровительной работы в
ДОУ»
 Отчет воспитателей о проделанной работе и решении задач летнего периода
 Подведение итогов конкурса ««Организация в
группе уголка ПДД»
 Аналитическая справка «Готовность ДОУ к новому
учебному году»
 Рассмотрение годового плана ДОУ, внесение изменений
 Составление планов работы творческих групп

июнь

Полянская И.Ю.,

Июнь-август
В течение
ЛОП

Педагоги ДОУ
Педагоги групп.
Ст. воспитатель

Июнь

Полянская И.Ю.

август

Подушкина О.В.
Маргун О.А.

23.08.2016
Воспитатели
групп
Руководитель
творческой группы
Ст. воспитатель

