ПЛАН ЛЕТНЕ - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 321 ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА НА 2013 – 14 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по созданию условий,
способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному,
познавательному развитию ребёнка.
Задачи:
•
•

•

Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и
травматизма;
Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, их
нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, формирование
культурно-гигиенических и трудовых навыков.
Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и
оздоровления детей в летний период
Содержание работы

Срок

Ответственные

1.Методическая работа
Инструктаж сотрудников по выполнению инструкции
по охране жизни и здоровья детей в летний период

Май

Заведующий Сапунова В.С.

Консультация
для
воспитателей
«Особенности
планирования
воспитательнообразовательного процесса в летний период»

Май

Старший
Л.С.

воспитатель

Лазарева

Консультация
для
«Санитарно-эпидемиологический

воспитателей
режим
летом»

Май

Старшая медсестра Спиридонова
М.А.

Оформление тематической выставки в методическом
кабинете
«Работа
с
детьми
в
летний
период»
(подбор
методической
литературы,
пособий,
художественной литературы, загадки, приметы, стихи
о лете и т.п.)

Май

Старший
Л.С.

Оформление
рекомендаций
«В
помощь
воспитателям»
«Планирование мероприятий с детьми в летний
период», «Физкультурно-оздоровительная работа с
детьми», «Сценарии летних праздников и досугов»,
«Формы оздоровительных мероприятий в летний
период» и др.

Июнь

Старший воспитатель Лазарева
Л.С., инструктор по физо Чичикова
С.В., музработник Тинаева М.М.,
старшая м/с Спиридонова М.А.

Беседы
с
воспитателями
«Профилактика солнечного, теплового удара у детей»

Июнь

Старшая медсестра Спиридонова
М.А.

Разработка
положения
о
смотре-конкурсе
«Украшение участка в летний период»

Июнь

Старший
Л.С.

Консультация
для
воспитателей
«Индивидуальная работа по развитию основных
видов движений на прогулке»

Июль

Старший воспитатель Лазарева
Л.С., инструктор по физо Чичикова
С.В.

воспитатель

воспитатель

Лазарева

Лазарева

Семинар
практикум
для
педагогов
«Лето в детском саду – солнечная игралочка»

Июль

Старший
Л.С.

воспитатель

Лазарева

Разработка рекомендаций по созданию предметноразвивающей среды в группах

Июль-август

Старший
Л.С.

воспитатель

Лазарева

Смотр-конкурс групп к новому учебному году

Август

Администрация

Разработка годового плана на новый учебный год

Август

Заведующий
Сапунова
В.С.,
старший воспитатель Лазарева Л.С.

Итоговый педсовет

Август

Заведующий
Сапунова
В.С.,
старший воспитатель Лазарева Л.С.

2.Воспитательно-образовательная работа
Организация утреннего приема и максимального
пребывания детей на свежем воздухе

В течение летнеоздоровительного
периода
(ЛОП)

Воспитатели групп,
старшая медсестра

Организация закаливающих мероприятий с детьми

В течение ЛОП

Воспитатели групп,
старшая медсестра

Работа с детьми по предупреждению бытового и
дорожного
травматизма,
противопожарной
безопасности

В течение ЛОП

Воспитатели групп

Развивать творческие способности детей в разных
видах деятельности

В течение ЛОП

Воспитатели групп

Экологическое просвещение детей, расширение
знаний об окружающем мире, труде людей

В течение ЛОП

Воспитатели групп

Мероприятия с детьми
Июнь
Тематический праздник, посвященный Дню защиты
детей

02.06.2014

Муз. руководители,
групп

воспитатели

Пушкинские
дни
в
России
Тематические занятия, посвященные творчеству А.С.
Пушкина

06.06.2014

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

Театрализованный досуг «Под грибом»

09.06.2014

Муз. руководители,
групп

Театрализованное
представление
«Правила
дорожного движения и безопасности на дороге»

16.06.2014

Старший воспитатель

Тематические занятия, посвященные Дню России

16.06.2014

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство»

16.06.2014

воспитатели

Воспитатели групп
Старший
Воспитатели групп

воспитатель

Конкурс построек из песка «Песочная фантазия»

24.06.2014

Старший
Воспитатели групп

воспитатель

«Никто не забыт, ничто не забыто» Тематический час,
посвященный
памяти
погибшим
в
Великой
Отечественной войне

23.06.2014

Старший воспитатель

Спортивный праздник «Мой весёлый звонкий мяч»

24.06.2014

Инструктор по физо Чичикова С.В.,
воспитатели групп

«В гостях у сказки» Театрализованный досуг

27.06.2014

Муз. руководитель,
групп

Тематический досуг на автодроме «Сегодня пешеход,
завтра водитель»

01.07.2014

Воспитатели группы

Литературная викторина «Что такое хорошо, что
такое плохо?»
Спортивный досуг «Веселый хула-хуп»

07.07.2014

Воспитатели группы

21.07.2014

Инструктор по физо Чичикова С.В.,
воспитатели групп

воспитатели

Июль

Заведующий
Сапунова
В.С.,
Смотр – конкурс по озеленению и благоустройству с 21.07.14 по 29.08.14 старший воспитатель Лазарева
территории ДОУ.
Л.С., завхоз, воспитатели групп
Конкурс детского рисунка «Краски лета»

28.07.2014

Старший
Воспитатели групп

воспитатель

Август
Творческий конкурс «Изготовление
природного и бросового материала»

поделок

из

01.08.2014

Старший
Воспитатели групп

воспитатель

Литературная викторина по сказкам

08.08.2014

Старший
Воспитатели групп

воспитатель

Летний концерт «Мы танцуем и поём, очень весело
живём»

15.08.2014

Муз. руководители,
групп

воспитатели

Конкурс стихов по теме «Лето красное»

22..08.2014

Старший
Воспитатели групп

воспитатель

Контроль и руководство воспитательной работой
Выполнение инструктажа по охране жизни и здоровья
детей, противопожарной безопасности, профилактике
дорожно-транспортного травматизма

В течение ЛОП

Заведующая,
Старшая медсестра

Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и
травматизма.

В течение ЛОП

Заведующая,
Старшая медсестра

Выполнение
оздоровительно
–
закаливающих
процедур,
использование
активных
средств
физического воспитания.

В течение ЛОП

Заведующая,
Старший воспитатель

Организация и интеграция различных видов детской
деятельности

В течение ЛОП

Старший воспитатель

Ведение документации

В течение ЛОП

Администрация

Организация питания, питьевого режима

В течение ЛОП

Заведующая,
Старшая медсестра

Взаимодействие с семьями воспитанников
Консультации
для
родителей
«Оборудование для игр с ветром, водой, песком»

Июнь

Старший воспитатель

Оформление «Уголка здоровья для родителей»
рекомендации
родителям
«Безопасность детей». «Питание детей в летний
период»

Июнь

Заведующая,
Старшая медсестра

Оформление наглядного материала «Летние забавы
для малыша и мамы: игры, в которые можно поиграть
в дороге»

Июль

Старший воспитатель

Участие родителей в благоустройстве и озеленении
участка и ремонте групп.

В течение ЛОП

Индивидуальные консультации для родителей вновь
поступивших детей «Адаптация к условиям ДОУ»

Август

Педагог-психолог
Артамонова А.Б.

Административно-хозяйственная работа
Завоз песка

Июнь

Администрация

Приобретение учебных пособий для познавательной
деятельности детей

Июнь-август

Администрация

Высадка и устройство огорода

Июнь-июль

Завхоз

Покос травы

Июнь-август

Завхоз

Косметический ремонт в групповых

Июнь-август

Администрация

