УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детский сад №269 г. о. Самара
______________Никонова Е.А.

ПЛАН
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2015 год
муниципального бюджетного образовательного учреждения детский
сад №269 городского округа Самара

ПЛАН
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2015 год
Задачи:
-сохранение и укрепление здоровья дошкольников через организацию спортивных
командных игр на участке детского сада;
-развитие познавательной активности дошкольников средствами экспериментирования и ознакомления детей с живой природой;
-повышение педагогической компетентности педагогов ДОУ по вопросам введения
и реализации ФГОС ДО через организацию самообразования
№
п./п.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ДАТА

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.7.

Утверждение плана летней оздоровительной работы 2015
Проведение инструктажа педагогов перед началом
летнего периода:
 по профилактике детского травматизма;
 охрана жизни и здоровья детей в летний период;
 организация и проведение походов и экскурсий за
пределы детского сада;
 организация и проведение спортивных и подвижных игр;
 правила оказания первой помощи;
 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:
 скакалок;
 мячей разных размеров;
 наборов для игр с песком;
 кеглей;
 мелков и канцтоваров для изобразительного творчества.
Издание приказов:
1. Об организации работы ДОУ в летний период.

май

Педагоги ДОУ

май

Заведующий

май

медицинская сестра

май

воспитатели
групп

в течение
летнего периода

Воспитатели
групп

Заведующий
май

1.8.

2. О подготовке ДОУ к новому 2015-2016 учебному
году

июнь

3. О зачислении воспитанников в ДОУ (отчисление в
связи с выпуском детей в школу)

июнь-август

Составление отчётов за летний период о выполнении до 24 августа
намеченного плана работы

воспитатели всех
групп, музыкальные руководители,
старший воспитатель

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

2.3.
2.4
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Календарное планирование согласно методическим
рекомендациям:
Переход на летний режим пребывания детей на группах

май
с 02 июня по
29 августа
2014 года

Организуется проведение спортивных и подвижных
игр, развлечений, досугов
Игровая деятельность по ООП ДО с учётом ФГОС ДО
Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по ознакомлению с правилами дорожного движения
Начало экологического воспитания детей: беседы, прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно- экспериментальная деятельность, труд на огороде и в цветнике
Оформление родительских уголков по темам:
«Спортивные игры для ребят и их родителей»
«Признаки теплового и солнечного удара у детей»
«Понаблюдайте за живой природой вместе с ребенком»
Викторина «Что я знаю о природе»»
«Вот и стали мы на год взрослей (идем в новую группу)
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

Педагоги ДОУ, ст.
медсестра

3. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Июль
3.1

Развлечение «Здравствуй, лето!»

2 нед.

3.2
3.3

Спортивное развлечение «Быстрее, выше, сильнее!»
Развлечение «Всех зовем в хоровод» (хороводы и игры
на свежем воздухе)

3 нед.
4 нед.

3.4

Спортивное развлечение «Веселые старты»
Август

5 нед.

Воспитатели
групп
Физинструктор
Воспитатели
групп, муз. руководитель
Физинструктор

3.5

Музыкальное развлечение «Песенки-чудесенки для ребят»
Развлечение-конкурс «Знатоки природы»

1 нед

Муз рук.

2 нед

Воспитатели
групп

3.6

3.7

Экологическая акция «Чистая планета»

3 нед

3.8

Литературно-музыкальное развлечение «Вот и повзрослели мы!»

4 нед

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп, муз. рук.

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

Выставки творческих работ детей по темам:
 «Лето-спортивная пора»
 «Путешествуем в лес»
 «Путешествуем на луг»
 « Мы идем в новую группу»

июнь
июль
август

воспитатели

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

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, солевое закаливание, гигиеническое мытье ног,
корригирующая гимнастика)
Совершенствование основных видов движений через
подвижные игры с мячом, скакалкой, обручами.
Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков при
наличии финансирования

в течение
ЛОП

в течение
ЛОП

администрация

Организация водно-питьевого режима. Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды, одноразовых стаканчиков для соблюдения питьёвого режим на прогулках
Оформление уголка «Здоровья» следующей тематикой:
 «Правильное питание детей в летний период»
 «Правила оказания доврачебной помощи при укусе
змей, насекомых, солнечном ударе»
 «Профилактика энтеровирусной инфекции»
 «Закаливание детей летом»

в течение
ЛОП

воспитатели

в течение
ЛОП

старшая медицинская сестра

воспитатели на
группах

6. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Июль
1 нед. «Здравствуй, лето красное!»
2нед.
«Знакомимся с летними видами спорта»
3нед.
«Путешествие в лес»
4 нед.
«Воздух, солнце и вода – наши верные друзья»
Август
1 нед.
«Путешествие на луг»
2.нед.
«Путешествуем к реке»
3нед.
«Мои любимые игры»

4 нед.

«Вот и повзрослели мы»
7. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО

7.1.

Подготовка групп к новому учебному году

7. 2

Тематический контроль «Организация экспериментирования на участке детского сада»
июль
июнь - август
Текущий контроль:
1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей.
2. Анализ календарных планов на летний период
3. Соблюдение режима дня на группах в летний период
4. Ведение и заполнение листов адаптации вновь прибывших детей
5. Обновление пространственного окружения в группе с учётом ФГОС ДО
май - сенСмотр-конкурс «Лучший цветник»
тябрь
Смотр-конкурс «Готовность ДОУ к новому учебному
году»

7.3

7.4.

август

Никонова Е.А.,
заведующий

Полянская И.Ю.
старший воспитатель

Полянская И.Ю.,
старший воспитатель

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
8.1.
8.2.

Родительские собрания для родителей вновь поступающих детей в МБДОУ
Участие родителей в оснащении и ремонте групп

июнь
в течение лета

Заведующий,
воспитатели групп
воспитатели

9. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОУ
9.1.
9.2.
9.3.

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

9.4.

Покраска игровых построек и малых архитектурных
форм

лето
лето
ежемесячно

август

сотрудники ДОУ
педагоги групп
заместитель заведующего по хозяйственной работе
сотрудники
ДОУ

10.РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
10.1

10.2

10.3

10.4

Анкетирование педагогов «Изучение затруднений педагога в организации современного качественного образования при работе по ФГОС ДО»
«Мониторинг готовности педагогов к введению ФГОС
ДО в ДОУ
т
Разработка рабочей тетради по ФГОС ДО
Консультация для педагогов
«Организация деятельности детей в режиме дня в со-

май
май
июнь
Июль, август

Полянская И.Ю.,
старший воспитатель
Полянская И.Ю.,
старший воспитатель
Полянская И.Ю.,
старший воспитатель
Полянская И.Ю.,
старший воспита-

ответствии с ФГОС ДО»
«Организация предметно-пространственной среды в
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»

тель

10.5

Работа по плану рабочей тетради. Анализ результатов

1 раз в неделю

10.6

Разработка планов самообразования педагогов

Июль-август

Полянская И.Ю.,
старший воспитатель, педагоги
ДОУ
Педагоги ДОУ

