План работы
на летний оздоровительный период
МАДОУ д/с № 11
2017 г.
Цель:
Объединить усилия взрослых (сотрудников МАДОУ, родителей
(законных представителей) и воспитанников по созданию в
дошкольном учреждении оптимальных условий для сохранения и
укрепления физического, психического и социального здоровья, а
также развития познавательного интереса воспитанников в летний
период.
Задачи:
1. Способствовать укреплению здоровья детей, повышению
адаптационных возможностей детского организма.
2. Развивать двигательные, психические, интеллектуальные,
творческие способности воспитанников в разнообразных
видах деятельности.
3. Создавать атмосферу радости, формировать положительное
эмоциональное состояние всех участников образовательного
процесса.
4. Осуществлять педагогическое и санитарного просвещение
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в
летний период .
№
П/П

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА
1

Приказ о переходе МАДОУ на летний
режим работы

май

- заведующий
МАДОУ

2

3

4

Проведение педагогического совета «Итоги 30.05.
воспитательно-образовательной работы за
2017г.
2016-2017 учебный год»:
- Анализ воспитательно-образовательной
работы за 2016-2017 учебный год
(результаты мониторинга);
- Анализ заболеваемости и оздоровительной
работы МАДОУ за 2016-2017 учебный год.
– Рассмотрение и принятие Плана работы на
летний оздоровительный период;
Проведение инструктажей:
май
«Охрана жизни и здоровья детей при работе 2017г.
на огороде и в цветнике»,
«Правила поведения на воде»,
«Охрана жизни и здоровья детей при
проведении физкультурных занятий на
воздухе»,
«Охрана жизни и здоровья детей при
проведении экскурсий по экологии»,
«Предупреждении дорожно-транспортного
травматизма»,
«Предупреждение ЖКЗ»,
«Техника безопасности при проведении
опытов и экспериментов»,
««Оказание первой медицинской помощи»,
««Охрана жизни и здоровья детей при
купании в природных водоемах»,
«Охрана жизни и здоровья детей при
проведении прогулок, походов, экскурсий»,
«Охрана жизни и здоровья детей (летний
период)» - сезонная, «Охрана жизни и
здоровья детей во время пребывания в
детском саду в летний период»,
«Правила оказания первой помощи при
травматических повреждениях»,
«Гигиенические требования к закаливанию
детей»,
«Предупреждение отравления ядовитыми
растениями и грибами»,
«Охрана жизни и здоровья детей при сборе
трав и растений»,
«Охрана жизни и здоровья детей, техника
безопасности на тропе здоровья»,
Составление и утверждение режима дня,
май
тематических недель, расписания
совместной деятельности с детьми на летний

- зам. зав. по ВМР
- воспитатели
- специалисты
- медсестра

- зам. зав. по ВМР
- медсестра
- зам. зав. по АХР

- зам. зав. по ВМР
- медсестра
- заведующий

5
6
7
8.

9.

оздоровительный период.
Составление и утверждение графика выдачи
пищи на группы, питьевого режима.
Консультация по ведению документации в
летней оздоровительной период
Составление перспективных планов работы
на летний период
Обследование территории, испытание
оборудования и составление Актов
безопасности
Смотр – конкурс по подготовке групп,
веранд, огорода, цветников и участков к
летнему оздоровительному периоду.

май

- медсестра

май

- зам. зав. по ВМР

май
май

- зам. зав. по ВМР
- специалисты
- зам. зав. по АХР

май

- зам. зав. по ВМР

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

1.

2.

3.

Оснащение участков и территории:
- ремонт и покраска оборудования, веранд на
апрель - зам. зав. по
участках,
май
АХР
- покраска бордюров,
- зам. зав. по
- побелка деревьев и обрезка кустарников,
ВМР
-обновление разметки на асфальте,
- вывоз мусора,
- завоз песка и плодородного грунта,
- покос травы,
- оформление клумбы у центрального входа,
- оформление «Уголка деревни» на территории ДОУ,
- оформление площадки по ПДД
- оформление «Классодрома»
- оформление цветников на участках
- оформление огорода
Подготовка спортивной площадки :
-оборудование ямы для прыжков в длину;
- оформление «Дорожки здоровья»
- покраска оборудования на спортивной площадке,
- покос травы

май

Пожарная безопасность:
- проверка оборудования пожарной безопасности,
- контроль за состоянием запасных выходов,
пожарных лестниц, помещений по путям эвакуации
-

май

- зам. зав. по
АХР
Инструктор по
физкультуре
- зам. зав. по
АХР

4.

Работа на огородах и цветниках:
- разбивка и посадка огорода,
- дополнить рассаду цветов на клумбах,
- обновление дизайна цветников,
- приобретение инвентаря

май

- зам. зав. по
АХР
- воспитатели

3 . ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

1

Переход на летний режим работы

01.06.
2017г.

2

Перспективное календарное планирование
воспитательно-образовательной работы на летний
период.

В
течение
лета

3

Выставка в методическом кабинете на тему:
«Организация работы с детьми в летний период»

В
течение
лета
май

- зам. зав. по
ВМР,
Воспитатели,
медсестра
воспитатели,
учительлогопед,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физкультуре
зам. зав. по
ВМР
зам. зав. по
ВМР

4

Разработать маршруты прогулок и экскурсий.

5

Оформить:
1) картотеку игр:
- формирование здорового образа жизни;
-игры – эксперименты с водой;
- подвижные игры для детей на спортивной
площадке;
2) картотеку:
- наблюдения в природе
Оснащение дидактическим материалом
познавательного пространства групп .
Оборудование площадки для наблюдения за
погодой и изменениями в природе.
Обновить выносной материал игрушками,
пособиями для игр с песком, водой и т.д.

май.

зам. зав по
ВМР,
инструктор по
физкультуре,

в
течение
лета

воспитатели

Педагогический совет «Итоги работы в ЛОП.
Утверждение плана работы на новый учебный год»

август

6

7

зам. зав по
ВМР
воспитатели

Заведующий,
зам. зав по

ВМР

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1

Консультации для воспитателей:
«О правильной организации закаливающих
процедур»,

в
течение
ЛОП

зам. зав по
ВМР
медсестра

«Подвижные и спортивные игры на участке летом»,

инструктор по
физкультуре

«Оборудование для игр с песком, водой, ветром»,
«Посильный труд детей летом»,

музыкальный
руководитель

«Организация двигательной активности детей на
спортивной площадке»,

учительлогопед

«Экологическое воспитание дошкольников летом»,
«Одежда детей летом»,
«Итоги летней оздоровительной работы»
2
Выставка методической литературы, статей,
журналов по организации работы в летний период.
3

Смотры конкурсы:
«Подготовка участков и территории к ЛОП»
«Подготовка групп к новому учебному году»

4
Индивидуальная работа с педагогами (по запросу)
5

Оснащение методического кабинета новыми
пособиями, литературой

В
течение
ЛОП

зам. зав по
ВМР
воспитатели

Май
Август
в
течение
ЛОП
в
течение
лета

зам. зав по
ВМР
зам. зав по
ВМР

5 . ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ

«День защиты детей»

1 июня

Работа с детьми по предупреждению дорожнотранспортного травматизма:
- беседы: «Внимание, переходим улицу»,
«Дорожные знаки», Правила для пешехода»
- игры по ознакомлению с правилами дородного
движения на площадке по ПДД: «Автошкола»,
«Светофор», «Найди свой цвет», «Воробушки и
автомобиль», «Мы спешим в школу»,
- экскурсии: «К перекрестку», «По близлежащим
улицам», «По дороге в школу».
Работа с детьми по пожарной безопасности :
- беседы: «Чтобы не было пожара», «Лесной
пожар», «Осторожно – электроприборы»,
- с/р игры: «Пожарные»,
- Игра-эстафета: «Мы пожарные»,

в
течение
ЛОП

1

2

3

в
течение
ЛОП

инструктор по
физкультуре,
музыкальный
руководитель
воспитатели

воспитатели

- чтение художественной литературы: Л.Н.Толстой
«Пожарные собаки», С.Я. Маршак «Рассказ о
неизвестном герое»,
Экскурсия «По детскому саду» - ознакомление со
средствами пожаротушения,
Работа с детьми по предупреждению ЧС на
водоемах:
- беседа «Соблюдение мер безопасности на воде»

4

5

Совместная деятельность детей и взрослых:
- музыкальная,
- физкультурная,
- изодеятельность,
- ручной труд,
- чтение художественной литературы,
Экологическое воспитание детей:
-беседы,
- прогулки, экскурсии: «На цветущую поляну», «На
огород», «В уголок деревни», «В ботанический
сад», «В зоопарк», в музей Мирового океана, на
Куржскую косу
- наблюдения, эксперименты с живой и неживой
природой;
- труд на участке, в цветнике и на огороде
Физкультурные и спортивные досуги с детьми (по
перспективному плану специалиста)

воспитатели
июнь

в
течение
ЛОП

воспитатели

в
течение
ЛОП

воспитатели

в
течение

инструктор по
физкультуре

ЛОП
6

7

Художественно-продуктивная деятельность:
- конкурс рисунка на асфальте:
«Солнечный круг»
- аппликация «Светофор»
- конструирование из природного материала
- рисование «Сказочные герои»
- конкурс детского рисунка:
«Мой город»
- коллективная работа «Солнечный луг»
- конкурс детского рисунка:
«Семь - Я»
Художественно-эстетическое развитие:
- праздники, развлечения (по плану специалиста),
- театр кукол,
- посещение библиотеки

воспитатели
Июнь август

Июнь август

музыкальный
руководитель,
воспитатели,
зам. зав по
ВМР

6. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
1

Максимальное пребывание детей на свежем
воздухе (утренний прем, гимнастика,
физкультурные занятия, прогулки,
развлечения

в течение
ЛОП

воспитатели

2

Создание условий для повышения
двигательной активности на свежем воздухе
(расширение ассортимента выносного
оборудования): катание на велосипеде,
самокате, и т.п.)

в течение
ЛОП

воспитатели,
инструктор
по
физкультуре

3

Осуществление разных видов закаливания:
1. в течение дня:
- облегченная одежда,
- проветривание помещений,
-умывание прохладной водой,
- прем детей на улице.

в течение
ЛОП

воспитатели,
медсестра

2. специальные закаливающие мероприятия:
- полоскание рта водой комнатной
температуры,
- хождение босиком до и после сна (младшая
группа – 3 мин., средняя – 4 мин., старшая,
подготовительная – 5 мин.)

4

Индивидуальная и подгрупповая работа с
в течение
детьми по развитию основных видов
ЛОП
движений на прогулке (элементы спортивных
игр: футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон)

воспитатели,
инструктор
по
физкультуре

5

Соблюдение питьевого режима

в течение
ЛОП

воспитатели,
медсестра

6

Ежедневное включение в меню свежих
фруктов, овощей, соков

в течение
ЛОП

воспитатели,
медсестра

7.

Все профилактические прививки проводятся
с подготовкой до и осмотром после

в течение
ЛОП

воспитатели,
медсестра

7. МЕДИКО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1

Инструктаж с сотрудниками МДОУ:
май
"Профилактика ОКИ и пищевых отравлений",
"Профилактика клещевого энцефалита",
"Профилактика солнечного и теплового
"удара",
"Предупреждение детского травматизма"
«Оказание первой помощи в различных
ситуациях»

медсестра

2

Собеседование с воспитателями:
- по правилам организации закаливающих
процедур,
- по оказанию первой помощи,
- по работе с диспансерными детьми,
- по организации питания детей - аллергиков

май

медсестра

3

Оформление бюллетеней:
"О путешествиях с детьми",
"Солнце - хорошо, но в меру",
"Осторожно, тепловой и солнечный удар",
"Купание - прекрасное закаливающее
средство"
Беседы с детьми:
"Правила поведения на улице",
"Правила поведения на водоемах",
"Ядовитые грибы и растения",
Лечебно - профилактическая работа:
- антропометрия детей,

в течение
ЛОП

медсестра

В течение
ЛОП

воспитатели

В течение
ЛОП

медсестра

4

5

- осмотр детей на педикулез, кожные
заболевания,
- осмотр специалистами детской поликлиники
6
7
8

Комплектование аптечек на группах, их
пополнение
Анализ посещаемости и заболеваемости
детей
Санитарно-гигиеническая работа:
- соблюдение режима проветривания,
- мытье выносного материала,
- обработка песка в песочницах,
- соблюдение питьевого режима,
- усиление контроля на пищеблоке
(соблюдение температурного режима
хранения продуктов, соблюдение сроков
реализации, соблюдение товарного соседства
и хранения продуктов)

в течение
ЛОП
в течение
ЛОП
в течение
ЛОП

медсестра
медсестра
медсестра,
воспитатели

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

1

2

3

Оформление родительских уголков к
май
летнему оздоровительному периоду:
- режим дня,
-расписание совместной деятельности с
детьми,
- задачи работы МАДОУ на летний
оздоровительный период,
-рекомендации по профилактике дорожнотранспортного травматизма,
- рекомендации по профилактике ОКИ и
пищевого отравления,
- рекомендации по экологическому и
познавательному развитию детей,
- рекомендации по организации летнего
отдыха детей.
Оформление "Уголка здоровья для
в течение
родителей":
ЛОП
- антропометрические данные детей,
- папка-передвижка "Закаливающие
мероприятия в МАДОУ",
- консультации и рекомендации по охране
жизни и здоровья детей летом

зам зав. по
ВМР,
воспитатели

Консультации специалистов для

специалисты

в течение

зам зав. по
ВМР,
медсестра,
воспитатели

4

5

6

7

родителей
Участие родителей в озеленении,
оформлении участков и территории
МАДОУ
Участие родителей в организации и
проведении экскурсий, прогулок.

ЛОП
в течение
ЛОП

Участие родителей в конкурсах:
«Семь – Я»
«Мой город»
Социологический мониторинг состава
семьи вновь поступающих детей в
МАДОУ, оформление документов

в течение
ЛОП

в течение
ЛОП

август

воспитатели,
заведующий
хозяйством
воспитатели

зам зав. по
ВМР,
воспитатели
Заведующий,
зам зав. по
ВМР,
воспитатели

9. КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1

Смотр оборудования на участках и на
спортивной площадке МАДОУ к летнему
оздоровительному периоду

май

2

Смотр наличия и содержания выносного
материала
Контроль организации и проведения
прогулок

Июнь август
в течение
ЛОП

4

Контроль организации и проведения
закаливания

в течение
ЛОП

медсестра

5

Контроль организации питания,

в течение
ЛОП

медсестра

6

соблюдение питьевого режима
Контроль за выполнением плана
совместной деятельности

в течение
ЛОП

зам зав. по
ВМР

7

Контроль выполнения инструкций

в течение
ЛОП

заведующий

8

Контроль выполнения гигиенических
требований к организации режимных
моментов
Контроль выполнения плана по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма

в течение
ЛОП

медсестра

в течение
ЛОП

зам зав. по
ВМР,
медсестра

3

9

Заведующий,
зам зав. по
ВМР,
медсестра

зам зав. по
ВМР,
медсестра

10

Контроль выполнения плана по
обеспечению пожарной безопасности

в течение
ЛОП

зам зав. по
ВМР,
заведующий
хозяйством

