Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 41

УТВЕРЖДАЮ:

РАССМОТРЕНО

Приказом № 35/1 от 30 мая 2017г.
заведующий МБДОУ
_______________Куницына Н.М.

На педагогическом Совете МБДОУ
Протокол № 4 от 29.05.2017г.

ПЛАН
летней оздоровительной работы
на 2017 год
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 41

«Здравствуй, солнце золотое,
Здравствуй, лето озорное…»

Цель:

 Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных

способностей детей в летний период.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
воспитание
детей,
развитие
самостоятельности,
инициативности,
любознательности и познавательной активности дошкольников.
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
4. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения прогулочных
участков ДОУ.
5. Подготовке к началу нового учебного года.
Предполагаемый результат:
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.
2.Привитие детям навыков экологической культуры.
3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.
4.Качественная подготовка к новому учебному году.
5.Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и
интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей).
Формы оздоровительных мероприятий
в летний период

Формы работы

Утренний приѐм и гимнастика,
прогулки, развлечения на
воздухе.
Утренняя гимнастика
Проведение закаливающих и
профилактических мероприятий
в течение дня (оздоровительный
бег, воздушные и солнечные
ванны, босохождение, водные
процедуры, гигиеническое
мытье ног, корригирующая
гимнастика)

Место
На
воздухе

Условия организации
Время
Продолжительность
по группам (мин.)
ежедневно перед
завтраком

Младшая – 6,
Средняя – 8 ,
Старшая -10,
Подготовительная 12

Ответст
венные
Воспита
тели

Занятия по физической культуре

На
воздухе

3 раза в неделю,
в часы

Подвижные игры: сюжетные, не
сюжетные с элементами
соревнований; дворовые,
народные, с элементами спорта
(футбол, баскетбол)
Двигательные разминки:
упражнения на развитие мелкой
моторики, ритмические
движения, упражнения на
внимание и координацию
движений, упражнения в
равновесии, упражнения для
активизации работы глазных
мышц, упражнения на
формирование правильной
осанки, упражнения на
формирование свода стопы.
Элементы видов спорта,
спортивные упражнения: катание
на самокатах, езда на
велосипедах, футбол

На

ежедневно,

воздухе

Вторая группа
раннего возраста -10
Младшая – 15,
Средняя – 20,
Старшая – 25,
Подготовительная 30.
Для всех
возрастных групп –
10 – 20 мин.

Воспита
тели

Воспита
тели

На
воздухе

Ежедневно

Младшие – 6,
Средние -8,
Старшие -10,
Подготовительные
-12

Воспита
тели

На
воздухе

ежедневно

Воспита
тели

Гимнастика пробуждения:

Групповая
комната

ежедневно после
дневного сна

Закаливающие мероприятия:
умывание прохладной водой,
босохождение, солнечные и
воздушные ванны.
Индивидуальная работа в режиме
дня

В группе,
на воздухе

Средняя – 10,
Старшая – 12,
подготовительная 15
Для всех
возрастных групп 3-5 мин.
Согласно
требованиям
действующего
СанПиН
3 – 7 мин.

Праздники, досуги, развлечения

На
воздухе

Включение в меню витаминных
напитков, фруктов, свежих
овощей

ежедневно

ежедневно

1 раз в неделю

Май - август

Не более 30 мин.

Медицинская сестра

Воспит
атели
групп
Воспита
тели
Воспита
тели
групп
Воспита
тели,ин
ст. по
физ-ре

Организационная работа

Тема

Срок

Ответственные

Утверждение плана летней оздоровительной работы на 2017
год
Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего
периода:
профилактика 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;
при солнечном и тепловом ударе;
оказание помощи при укусе насекомыми и т.п.

Май

заведующий

Май

заведующий

Комплектация аптечек на группах

Май

медицинская сестра

Проведение инструктажа с воспитанниками:
по предупреждению травматизма на прогулках;
соблюдение правил поведения в природе, на улице, во
время выхода за территорию МБДОУ.

Издание приказов:
1.
Об организации работы МБДОУ в летний период.
2.
О подготовке МБДОУ к новому 2017-2018 учебному году
3.
О комплектовании учреждения детьми на 2017-2018
учебный год
Составление отчѐтов за летний период о выполнении
намеченного плана работы

Июнь

воспитатели
групп

Майавгуст

заведующий

До 29
августа

воспитатели всех
групп, старший
воспитатель

Методическая работа,
оснащение методического кабинета

Мероприятия
Составление плана работы на 2017-2018учебный год.
Разработка Программы развития с учетом требований ФГОС
дошкольного образования
Систематизация материалов в методическом кабинете
Индивидуальные консультации по запросам
педагогов
Круглый стол «Итоги летней оздоровительной работы»
Оснащение программно-методической и развивающей
предметно – пространственной среды с учетом примерной
основной образовательной программы дошкольного
образования
Размещение информации о ЛОМ на сайте МБДОУ
Приобретение методической литературы в соответствии с
ФГОС ДО

Срок

Ответственные

Июль август
Июньиюль
Июнь

Старший воспитатель

В течение
лета
Август

старший воспитатель
Старший
воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший
воспитатель,
воспитатели

Пост.
Июньавгуст

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Подготовка педагогического совета на тему: «Итоги летней
оздоровительной работы»

Июньавгуст

Ст. воспитатель

Оснащение методического кабинета картотекой с
художественным словом по летнему сезону.

Июньавгуст

Ст. воспитатель

Консультации для педагогов

Тема

Срок

Ответственные

«Организация летней оздоровительной работы в МБДОУ»

Июнь

Старший воспитатель

«Игры с песком и водой»

Июнь

Старший воспитатель

«Организация детского творчества летом»

Июль

Старший воспитатель

Фотоотчет - презентация «Как прошло наше лето»

Август

Воспитатели всех
возрастных групп

Работа с родителями

Мероприятия


Оформление «Уголка для родителей» в группах:
- режим дня на летний период

Срок

Ответственные

Июнь,
август

воспитатели

- рекомендации по экологическому воспитанию «Ребенок и
природа»;
- «Одежда ребѐнка в летний период»;
- Первая помощь:
*«Солнечный удар»
*«Остерегайтесь клещей»
*«Ядовитые растения»
*«Предупреждение острых кишечных инфекций»
Информация для родителей вновь поступивших детей:
-индивидуальные консультации

Июнь -

-информационный материал «Адаптация к условиям МБ»

август

Папки – передвижки:- Безопасность ребенка летом; - Игры и
упражнения для занятий с детьми на воздухе

Июнь-

Беседа с детьми о правилах поведения на дороге

Июнь-

Воспитатели,

Воспитатели

август
Воспитатели

август
Фотоотчет - презентация «Как прошло наше лето»
Оформление наглядной информации на различную тематику

Август
Июнь-

Воспитатели
Воспитатели

август
Участие родителей в благоустройстве, озеленении участка и
ремонте групп.

В течение

Завхоз

лета

Воспитатели групп

Проведение ремонтных мероприятий и работ по благоустройству территории
МБДОУ

Мероприятия
Высаживание рассады цветов и овощей в цветники
и огород
Покраска оборудования на игровых
Контроль

Срок
Май-июнь

Воспитатели

Май - июнь

завхоз, воспитатели

Мероприятия

Срок

Антропометрия.
Контроль за проведением оздоровительных
мероприятий в режиме дня
Организация питания
Анализ посещаемости, заболеваемости
Санитарно – гигиеническое содержание
помещений, территории МБДОУ
Соблюдение инструкций по охране труда и технике
безопасности
Состояние образовательной работы по возрастам

Май
Июнь,
август
Постоянно
Ежемесячно
Постоянно

Состояние развивающей предметнопространственной среды в группах и на участках
Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей
Игровое оборудование участков
Питьевой режим
Состояние здоровья: утренний прием детей,
состояние детей в течение дня, комплексный.
Состояние одежды и обуви: соблюдение
требований к одежде в помещении и на прогулке в
соответствии с температурой воздуха и возрастом
детей.
Прогулка: соблюдение требований к проведению
прогулки (продолжительность, одежда детей,
двигательная активность); содержание и состояние
выносного материала.
Двигательная активность детей в режиме дня

Ответственные

июнь
1 раз в
месяц
июнь,
август
Июнь,
август
Июнь
постоянно
постоянно

Ответственные
Медсестра
Медсестра
Медсестра
Медсестра
Медсестра,
Завхоз
Заведующий МБДОУ,
Завхоз
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Заведующий МБДОУ,
старший воспитатель
Старший воспитатель
Медсестра
Воспитатели, медсестра

постоянно

Воспитатели

Июнь

Старший воспитатель

Административно-хозяйственная работа
1
2
3
4
5

Регулярный полив дорожек , детских
площадок, газонов
Ремонт мебели
Замена песка в песочницах на
участках
Покос травы на территории участка
Подготовка помещений к новому
учебному году

Пост.

Пом. воспитателя

Июнь=август Завхоз
Июнь

Завхоз

Июль-август Завхоз
Ст. воспитатель
Август

