Цель:
создание максимально эффективных условий по охране и укреплению здоровья, предупреждению заболеваемости и
травматизма детей, обеспечению оптимальной двигательной активности, эмоциональному, личностному,
познавательному развитию дошкольников в летний период.
Задачи:
⎯ Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанникам, способствовать их
физическому и умственному развитию путём активизации движений и целенаправленного общения с природой.
⎯ Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей раннего и
дошкольного возраста: развитие самостоятельности, любознательности, двигательной активности, совершенствовать
речь детей, развивать их эмоциональную сферу.
⎯ Формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу жизни, навыки безопасного поведения.
⎯ Повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах организации летнего оздоровления и
отдыха детей.
⎯ Привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности и реализацию планов по оздоровлению
и летнему отдыху детей в ДОО.
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№

1.1

1.2

1.3
1.4.

1.5.

1.6

1.7

Содержание работы
1.Организационно-методическая работа
Утверждение плана летней оздоровительной работы - 2018
Консультации для педагогов по вопросам организации образовательной деятельности с детьми в
летний период и календарного планирования
Конкурс групп ДОО на лучшее оформление прогулочного участка
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;
⎯ правилами оказания первой помощи;
⎯ предупреждению отравления детей ядовитыми растениями и грибами;
⎯ охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте;
⎯ при солнечном и тепловом ударе;
⎯ оказание помощи при укусе насекомыми и т.п.
Комплектация аптечек на группах
Проведение инструктажа с воспитанниками:
- по предупреждению травматизма на прогулках;
- соблюдение правил поведения в природе, на улице;
- во время выхода за территорию ДОО
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 ДОО в летний период.
2.О подготовке ДОО к новому 2018-2019 учебному году
3.О зачислении воспитанников в ДОО (отчисление в связи с выпуском детей в школу)
Составление отчётов за летний период о выполнении намеченного плана работы

Сроки

Ответственные

май

заведующий,
педагогический совет
старший воспитатель

июнь

педагоги групп

май

заведующий

май
май

медицинская сестра
педагоги групп

в течение
летнего
периода

заведующий

июнь
июль
август

заведующий

август

педагоги групп
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2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
3.1

3.2

3.3

2. Нормативно-правовое обеспечение
Изучение инструкции «Охрана жизни и здоровья детей в д/с и на детских площадках». /Министерство
Просвещения РСФСР от 30.08.1955г./
Изучение инструктивно-методического письма от 17.07.1980 г. № 295-м «Об организации воспитательной работы
с детьми на прогулке»
«О предупреждении отравлений ядовитыми растениями и грибами» /Из письма Министерства Просвещения
РСФСР и Министерства Здравоохранения №176-М от 11.07.1962 года/
«О соблюдении требований ТБ при организации трудовой деятельности в ДОУ» /140/18-3 от 12.09.84 года/
«Типовые правила пожарной безопасности»
Изучение «Рекомендации летне-оздоровительной работы с детьми в ДОУ» /Инструктивное письмо № 290-М от
07.06.79 года/
Изучение санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13
Конвенция о правах ребенка.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Физкультурно-оздоровительная работа
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, гимнастика, совместная
июнь,
деятельность, прогулки, развлечения, обязательное наличие головного убора)
июль,
август
Оздоровительные и закаливающие мероприятия:
-прием детей, утренняя гимнастика на свежем воздухе;
июнь,
-длительное пребывание детей на воздухе;
июль,
-соблюдение воздушного режима в помещении;
август
- полоскание горла, обширное умывание;
-мытье рук сначала теплой водой с мылом, затем прохладной до t +13° C
-воздушные и солнечные ванны проводить в солнечные дни при температуре + 20 в тени;
-игры с водой на прогулках, подвижные и спортивные игры;
-закаливающие процедуры совмещать с гигиеническим мытьем ног, проводить после прогулки
перед обедом;
-организовать сон детей с широким доступом свежего воздуха;
-песочная терапия: игры с песком;
-игры с оборудованием, повышающим двигательную активность (мячи, скакалки, городки,
бадбинтон, кегли и кольцебросы).
Контроль за соблюдением режима проветривания и теплового режима в группах, контроль
июнь,
работы пищеблока, хранения и сроками реализации пищевых продуктов, контроль соблюдения
июль,
технологии приготовления блюд, обработки продуктов
август

заведующий

педагоги
групп,
медицинская сестра,
старший воспитатель
педагоги групп,
медицинская сестра

педагоги групп,
медицинская сестра
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3.4

Совершенствование основных видов движений через подвижные игры с мячом, скакалкой,
обручами

3.5

Разнообразие меню за счет свежих овощей, фруктов и ягод

3.6

Контроль организации питьевого режима

июнь,
июль,
август
июнь,
июль,
август
постоянно

3.7

«С» витаминизация третьего блюда

постоянно

3.8

3.9

Беседы с сотрудниками ДОО:
-Профилактика и помощь при тепловом ударе.
- Профилактика и первая помощь при укусах насекомых. Первая помощь при обмороках.
-Профилактика детского травматизма.
-Профилактика кишечных инфекций.
-Профилактика гельминтоза.
-Закаливание детского организма с целью профилактики простудных заболеваний.
-Правила обработки игрушек, личная гигиена персонала и воздушный режим.
Оформление «Уголка здоровья для родителей»:
- профилактика гельминтозов;
- профилактика кишечных инфекций;
-первая помощь при укусах насекомых.

июнь,
июль,
август

педагоги групп

медицинская сестра,
заведующий,
кладовщик
медицинская сестра,
заведующий
медицинская сестра,
повар

медицинская сестра

июнь,
июль,
август

медицинская сестра

август

медицинская сестра

Оформление санитарных папок - передвижек:
-«Овощи, фрукты. Витамины».
-«Закаливание детского организма с целью профилактики простудных заболеваний».
-«Осторожно! Отравление грибами, ядовитыми ягодами. Профилактика и первая помощь»

3.10

Анализ заболеваемости за летний период
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4. Воспитательно-образовательная деятельность в возрастных группах
4.1 Организация детских видов деятельности (планы работы педагогов)
Проведение образовательной деятельности переносится на свежий воздух (в соответствии с погодными условиями)
Беседы, чтение художественной литературы и обсуждение сюжетов произведений
Наблюдения
Элементарный бытовой труд
Экскурсии, целевые прогулки
постоянно
педагоги групп
Опытно-экспериментальная деятельность
Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, музыкальные, хороводные, развивающие игры
Праздники и развлечения
Самостоятельное творчество
Праздники и развлечения
старший воспитатель,
Конкурс детских рисунков
июнь
педагоги групп
Конкурс на лучшую постройку из песка
июль
ст. воспитатель
педагоги групп
4.2 Образовательные проекты
Исследовательский: «Песочные сказочки – водные загадочки»
июнь
педагоги групп
Творческий: «Волшебные краски»
июль
педагоги групп
Практико-ориентированный «Наша дружная семья»
август
педагоги групп
Психолого-педагогический: «Адаптация с улыбкой»
август
педагог-психолог,
педагоги групп
раннего возраста
4.3 Музыкальные праздники и развлечения
«Здравствуй, Лето!», праздник ко Дню Защиты детей (старший возраст)
июнь
музыкальный
«Праздник воздушных шаров» (развлечение для детей старшего и среднего возраста)
руководитель
«Правила поведения на железной дороге надо знать всем» (тематическое развлечение для
июль
музыкальный
руководитель
старшего возраста)
«Веселый зоосад» (игровая программа с элементами театрализации для среднего и старшего
возраста)
август
«Пожар в лесу» (музыкальная сказка для детей старшего возраста)
музыкальный
«Чьи башмачки?» (развлечение для детей младшего возраста)
руководитель
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5.1

5.2

5.Контроль и руководство
образовательной работы, комплексно-тематического на 30-е число
текущего
месяца
в
Выполнение режима дня, организация детской деятельности, прогулок, закаливания
течение лета
Проверка календарных
планирования

планов

5.3

Оперативный контроль «Реализация педагогами плана летней оздоровительной работы»
Контроль исполнения санитарного законодательства в вопросах организации питания
воспитанников в летний период

июль
в
течение лета

5.4

Проверка наличия и сохранности выносного материала

в
течение лета

5.5

6.2

Творческие отчеты педагогов по проведению летне-оздоровительной работы
6.Взаимодействие с семьей
Оформление стендовой документации «Лето» для родителей в группах (режим дня, расписание
образовательной деятельности в летний период, рекомендации по воспитанию и развитию
детей в летний период, оформление «Уголка здоровья»)
Информация на официальный сайт МБДОУ «План летней оздоровительной работы»

6.3

Организация выставок поделок из природного и бросового материала на группах

6.4

Консультации: «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в летний период»
«Организация досуга детей в летний период»
«Прогулки и наблюдения с детьми»

6.1

7.1

7. Административно-хозяйственная работа
Обеспечение санитарного состояния участков, песочниц

7.2

Ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования на участках

август
июнь,
июль,
август
в
течение
лета
в
течение
лета

заведующий,
старший воспитатель

заведующий,
старший воспитатель,
медицинская сестра
старший воспитатель
заведующий,
старший воспитатель,
медицинская сестра
заведующий,
старший воспитатель,
медицинская сестра
педагоги групп
педагоги групп
старший воспитатель

педагоги групп

июнь

педагоги групп

июнь,
июль,
август
июнь,

начальник
хозяйственного
отдела
начальник
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июль,
август
7.3

Оборудование игровых площадок для работы в летний период

7.4.

Текущий ремонт групповых помещений

июнь-июль
июнь,
июль,
август

хозяйственного
отдела
начальник
хозяйственного
отдела
педагоги
групп
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