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ПЛАН
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 35 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара.

г. Сыктывкар

Цель: Эффективно использовать благоприятные для укрепления здоровья детей время летнего отдыха.
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 любознательности и познавательной активности, формирование культурно – гигиенических и трудовых навыков.
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания
и оздоровления детей в летний период.
4. Обеспечивать воспитательно – образовательный процесс соответствующими материалами и
оборудованием.
№
п/п
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Организационная работа
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Утверждение «Плана работы ДОУ на летний оздоМай
ровительный период» размещение на сайте Учреждения
Инструктаж с сотрудниками ДОУ перед началом
Май
летнего периода:
- по организации охраны жизни и здоровья детей;
- по предупреждению детского травматизма, ДТП;
- предупреждению отравления детей ядовитыми
растениями и грибами;
- по охране труда и выполнению требований техники безопасности на рабочем месте;
- правила оказания первой помощи;
- профилактике пищевых отравлений и кишечных
инфекций;
- массовых мероприятий;
- занятий спортивными и подвижными играми,
спортивных мероприятий.
Проведение инструктажа детей:
В течение лет- по предупреждению травматизма;
него периода
- соблюдение правил поведения во время выхода за
территорию детского сада;
- соблюдению правил поведения в природе
Издание приказов:
Май
- Об организации работы ДОУ в летний период;
Оздоровительная и профилактическая работа
Организация питания детей по летнему 10- дневному меню.
Ежедневное включение в меню свежих овощей,
фруктов, соков, витаминных напитков. Фито чай.
Создание условий для повышения двигательной
активности детей на свежем воздухе за счет организации различных видов детской деятельности и
расширения ассортимента выносного оборудования.
Проведение закаливающих и профилактических
мероприятий: обширное мытье; гигиеническое мытье ног; гигиеническое полоскание рта после прие-
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ма пищи; сон при открытых фрамугах; солнечные и
воздушные ванны; гидромассаж; босохождение по
твердому грунту.
Организация приема детей, утренней гимнастики,
физкультурных занятий на свежем воздухе
Проведение
антропометрических
измерений,
осмотра врачом - педиатром
Беседы с детьми:
- «Болезни грязных рук»;
- «Бытовой и дорожный травматизм»
- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
- «Ядовитые грибы и растения»;
- «О пользе овощей и фруктов»
- «Питание и здоровье»
- «Наш друг светофор»
Оформление санитарных бюллетеней:
- «Клещевой энцефалит»; «Солнце друг или враг»
- «Профилактика травматизма летом»;
- «Вершки и корешки».
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Июнь - август
По плану ст.
медсестры
Июнь

Июль
Август
Июнь
Июль
Август

Воспитательно – образовательная работа
Организация работы в группах по летнему распи- Июнь - август
санию детской деятельности
Непосредственно – образовательная деятельность Июнь - август
(музыкальное, физкультурное, ИЗО, познавательное) согласно расписания на ЛОП.
Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в Июнь - август
неделю, согласно планам.
Организация игровой деятельности детей:
Июнь - август
- сюжетно – ролевые игры; театрализованные, драматизации;
- подвижные, малой подвижности; эстафеты, спортивные игры; народные, хороводные, музыкальные;
- дидактические, развивающие; с песком, водой,
ветром;
- игровые ситуации по ПДД и ОБЖ.
Организация физкультурно –оздоровительной ра- Июнь - август
боты с детьми:
- длительное пребывание на свежем воздухе;
-проведение физкультурных занятий и гимнастики
на свежем воздухе;
- проведение спортивных игр, упражнений (городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, волейбол, пионербол);
- прогулки – походы;
- спортивные развлечения
Экскурсии и целевые прогулки с детьми по окрест- Июнь - август
ностям детского сада и за территорию. (музей им
Н.М.Дьяконова, библиотека библиотеки «Шонди
войт», «Алый парус»)
Экологическое воспитание детей:: проект «Зеленая Июнь - август
планета», беседы, прогулки, наблюдение, эксперименты с живой и неживой природой, труд на огоро-
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де, в цветнике;
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Проект «Год Культуры»

Июнь- июль

Муз. руководитель,
воспитатели

Май

Ст. воспитатель,
Воспитатели, Руководитель ЛОР
Руководитель ЛОР,
Воспитатели

Методическая работа.
1

Разработка плана работы на летний период с воспитанниками, педагогами, родителями, социумом

2

Календарное планирование согласно методическим Июнь - август
рекомендациям «Особое планирование воспитательно -образовательной работы в летний период»
Консультации для воспитателей:
Июнь - август
Ст. воспитатель,
- «Организация закаливающих процедур»;
- «Организация эколого – развивающей среды в
дошкольном учреждении»;
- «Особенности работы в разновозрастных группах
в летний период»;
- «Организация детского творчества летом»;
- «Учебный год не за горами»
Организация и проведение семинаров «Система заИюнь - август
Ст. воспитатель,
каливания летом»:
- профилактические мероприятия и их влияние на
детский организм;
- методы, приемы, способы проведения закаливающих мероприятий;
«Особенности художественно – эстетического воспитания дощкольников в летний период»:
- живопись на открытом воздухе;
- нетрадиционные техники рисования;
- музыкально дидактические игры в летний период.
«Музей в ДОУ»:
- создание коллекций в ДОУ;
- игра в истории;
- игровая география.
Организация выставок методической литературы:
Июнь - август
Ст. воспитатель,
- «Физкультурно – оздоровительная работа в детском саду»;
- «Развитие творческих способностей детей»;
- «Музейная педагогика»
Индивидуальная работа с воспитателями (по запро- Июнь - август
Ст. воспитатель,
сам)
Организация смотров - конкурсов среди воспитате- Июнь - август
Ст. воспитатель,
лей групп:
- на лучшее оформление участка к летнему сезону;
- коллекции в группах;
- групп к новому учебному году;
- оборудование цветника;
- планирование прогулки.
Оформление фотовыставок, стендов с наглядной Июнь - август
Воспитатели, руковоинформацией, выпуск газет.
дитель ЛОР
Контроль и руководство оздоровительной работой.
Тематический контроль:
Июнь
Директор, Ст. воспи- «Организация закаливания дошкольников в леттатель, ст. медсестра
ний период»;
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- Анализ летней оздоровительной работы;
- Подготовка возрастных групп к новому учебному
Август
году.
Предупредительный контроль:
Июнь - август
- анализ календарных планов педагогов;
- организация инструктажа с детьми дошкольного
возраста, закаливающих мероприятий, питания;
- соблюдение режима дня;
- укрепление материальной базы;
- финансово – хозяйственная деятельность;
- ведение и заполнение листов адаптации детей
раннего возраста;
- выполнение рекомендаций и решений педагогических советов;
- готовность к летней оздоровительной работе, новому учебному году;
- выполнение натуральных норм питания детей
Оперативный контроль:
Июнь - август
- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей;
- организация учебно – воспитательного процесса;
- соблюдение санитарно – эпидемиологического
режима, правил внутренного трудового распорядка;
- проведение намеченных мероприятий;
- ведение документации;
- соблюдение сезонного меню, требований к организации профилактических мероприятий.
Обзорный контроль:
Июнь - август
- Готовность учреждения в осенне-зимний период;
- Общий технический осмотр здания и территории
Учреждения ДОУ.
Работа с родителями.
Оформление «Уголка для родителей» в группах:
- режим дня, расписание деятельности детей;
Июнь - август
- рекомендации по воспитанию детей летом;
- рекомендации по познавательному развитию
дошкольников.
Оформление «Уголка здоровья для родителей»:
Июнь - август
- укусы клещей;
- профилактика солнечного теплового удара;
- организация закаливающих процедур;
- полезная и вредная еда.
Консультация для родителей «Как организовать Июнь -август
летний отдых ребенка».
Участие родителей в озеленении участка, ремонте и Июнь -август
покраске уличного оборудования, ремонте групп.
Выставка семейных работ «Лето красное пришло, Июнь -август
отдых, радость принесло»
Фотовыставка «В огороде и в саду я помощником Июнь -август
расту»
Административно – хозяйственная работа
Приобретение игрушек, развивающих игр, спор- Июнь -август
тивного инвентаря, музыкальных инструментов,
изобразительного материала, методической и детской литературы
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Обеспечение медицинского кабинета лекарственМай
Зам по АХЧ, старшая
ными травами, препаратами первой помощи, медимедсестра
каментами
Ремонт физкультурного оборудования, разметка Июнь -август
Зам по АХЧ, воспитадорожек
тель по ФИЗО
Оборудование тематических площадок для работы Июнь -август
Зам по АХЧ, специав летний период
листы, воспитатели
Оснащение групп и участков. Акция «Лучшая игровая площадка»

1.

Ремонт и покраска оборудования на участке.

Зам. по АХЧ, воспитатели.
2.
Изготовление и ремонт малых архитектурных форм
Июнь-июль
Зам. по АХЧ, воспина участках групп.
татели, родители.
3.
Организация подвоза торфа и песка. Высадка куМай -Июнь
Зам. по АХЧ, воспистов, разбивка цветников.
татели
4.
Оформление цветочных клумбы.
Июнь
Зам. по АХЧ, старший
воспитатель, воспитатели.
5.
Установка спортивных модулей на физкультурной
Июль - август Зам. по АХЧ, старший
площадке
воспитатель, воспитатели.
6.
Дополнить выносной материал игрушками и посоИюнь
Зам. по АХЧ, старший
биями для игр с песком и водой, для развития девоспитатель, воспитатей, спортивным инвентарем.
тели.
Работа с детьми. Образовательный проект «Здоровячок!Зеленая планетаГод Культуры»
1

Праздник, посвященный Дню защиты детей:
Июнь
«Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»
Конкурс рисунков «Мир, который построил «Я»,
«Мир всем детям земли»
054.06 - 165.06
«Гости из Цветочного городаМоя малая Роди198.06 –
на».«Какого цвета лето» проект
3029.0606.06«Про зелёные леса и лесные чудесаВолшебный мир
17.06
театра» «Карта играй города» проект
20.06-01.07
«Водичка, водичка – всем на земле сестричИюль
0432.07-1543.07
ка!Музыкальная гостиная» «Спортландия» проект
1876.07-2987.07
«Солнце воздух и вода - наши лучшие друзьяТрадиции народа коми!» «Моя любимая малая родина»
проект
«Весёлая шляпа»Фестиваль шляп, бантиков и галавгуст
стуков
«Радужные шары»Спортивные соревнования
«Озорные зонтики»День Республики
«Из чего-же из чего же из чего же, сделаны наши
ребятишки – девчонки и мальчишки?»
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Июнь

Руководитель
ЛОР,
муз.руководитель,
воспитатели

Руководитель ЛОР,
муз. руководитель,
воспитатели
муз. руководитель,
воспитатели
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