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План летней оздоровительной работы на 2016-2017 учебный год
Цель: Обеспечить
охрану жизни и здоровья воспитанников. Организовать
сберегающий здоровье режим, предупреждать заболеваемость и травматизм.
Задачи:
1. Создать комфортные условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья детей.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
воспитание детей.
3. Развивать самостоятельность, инициативность, любознательность и познавательную
активность.
4. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей
на летний период.
Мероприятия
Месяц
Ответственный
Форма
отчета
Консультация для педагогов (срок)
«Организация и проведение целевых
Июнь
Ст. воспитатель
прогулок и экскурсий»
А.П. Смирнова
«Обеспечение
Июнь
Ст. воспитатель
психоэмоционального благополучия
А.П. Смирнова
у
дошкольников
в
разновозрастной группе»
«Организация познавательной
Июнь
Ст. воспитатель
деятельности в условиях лета»
А.П. Смирнова
Инструктивно-методические совещания
Инструктаж:
Май
Ст. воспитатель
Журнал
Инструкция по охране жизни и здоровья
А.П. Смирнова, инструктажа
детей в детском саду,
зам.
Инструкция «Пожарная безопасность
заведующего по
для детских дошкольных учреждений,
АХЧ
Инструкция «О предупреждении
Шуплецова А.П.
отравления детей ядовитыми растениями
и грибами,
«Об организации воспитательной
работы с детьми на прогулке»,
«О соблюдении техники безопасности
при организации трудовой деятельности
в детском саду»,
Инструкция по ОТ «Оказание
первой помощи»,

Инструктаж по профилактике
детского травматизма
Производственные совещания (срок)
«Организация работы в ДОУ в летний
Июнь
Заведующий
период»
«Итоги летней оздоровительной
Сентябрь
Заведующий,
работы МБДОУ. Об итогах по
Старший
подготовке МБДОУ к новому учебному
воспитатель
году и работе в зимних условиях»
Издание приказов:
Заведующий
1. Об организации работы ДОУ в летний
период.
2. Об организации приема вновь
поступающих детей.
3. О подготовке ДОУ к новому
учебному году и работе в зимних
условиях
Контроль и руководство
Санитарное состояние участка:
проверка оборудования
на
игровых,
спортивных площадках на
соответствие гигиеническим нормам
Санитарно-гигиеническое
состояние помещений: проведение
уборки в соответствии графика.
Соблюдение режима проветривания.
Наличие москитной сетки на окнах
Питание: Режим хранения продуктов
и их транспортировка.
Доброкачественность и калорийность
продуктов.
Гигиенические
требования к выдаче, раздаче и доставке
пищи детям. Санитарно-гигиеническое
состояние оборудования, пищеблока,
кладовых
Питьевой режим: безопасности и
качество питьевой воды,
соответствии санитарным нормам
Разнообразие меню за счет овощей,
фруктов, зелени, витаминизации 3-го
блюда
Состояние здоровья и физическое
развитие детей: утренний прием
детей на свежем воздухе, кроме
детей раннего возраста, состояние
детей в течение дня.
Комплексный осмотр на педикулез
Состояние одежды и обуви:
соблюдение требований к одежде в

Ежедневно

Зам. зав. по АХЧ
Медсестра

Ежедневно

Зам. зав. по АХЧ
Медсестра

Ежедневно

Заведующий
Повар, шефповар
Кладовщик

Ежедневно

Медсестра
Воспитатели

Ежедневно

Кладовщик
Повар, шефповар

Ежедневно
1 раз в
неделю
Ежедневно

Медсестра
Воспитатели

Медсестра
Воспитатели

Приказ
по
ДОУ

помещении и на прогулке в
соответствии с температурой воздуха
и возрастом детей
Двигательный режим: объем
двигательной активности в течение
дня, соответствие двигательного
режима возрасту детей,
разнообразие форм двигательной
активности в течение дня
Система закаливания: воздушные
ванны, дыхательная гимнастика,
полоскание рта, гигиеническое
обливание ног
Прогулка:
соблюдение
требований
к проведению прогулки
(продолжительность, одежда детей,
двигательная активность); содержание
и состояние выносного материала
Оздоровительные мероприятия в
режиме дня: утренняя гимнастика на
улице, гимнастика после
сна,
двигательная
разминка,
индивидуальная работа
Дневной
сон:
санитарногигиеническое состояние помещения,
учет индивидуальных особенностей
детей, сон без маек
Физкультурно-оздоровительный досуг
-санитарное состояние
оборудования
и безопасности места
проведения мероприятия; содержание
состояния выносного материала (по
плану)

Ежедневно

Медсестра
Воспитатели

Ежедневно

Медсестра
Воспитатели

Ежедневно

Медсестра
Воспитатели

Ежедневно

Медсестра
Воспитатели

Ежедневно

Медсестра
Воспитатели

По плану

Медсестра
Воспитатели

Планирование педагогической работы с детьми дошкольного возраста в летний период
Дни недели
Мероприятия
Понедельник
Экскурсии, выход за пределы ДОУ
Вторник
Физкультурно-спортивные развлечения
Среда
Конкурсы детского творчества, праздники
Четверг
Познавательная деятельность, беседы из цикла ОБЖ (ПДД,
ПБ, ГО, ЧС)
Пятница
Театрализованная деятельность. Фестивали. Развлечения.
Родительское собрание (июнь - июль)
Адаптация детей, вновь поступивших в
07 июня
Заведующий,
старший
детский сад к условиям МБДОУ
воспитатель.
Консультация для родителей
«Закаливание летом»
Июнь
«Отдыхаем вместе с детьми»
Июнь

Воспитатели
Воспитатели

Создание развивающей предметно-пространственной среды
Оформление цветников
Июнь Зам. зав. по АХЧ, воспитатели
Август
групп, младшие воспитатели
Благоустройство территории
Июнь Зам. зав. по АХЧ, воспитатели
Август
групп, младшие воспитатели
Приобретение инвентаря
Приобретение выносного материала для
Июнь
игровой и трудовой
деятельности дошкольников.
Приобретение хозяйственного
Июнь
инвентаря для работы в цветнике и
огороде

Старший воспитатель
Администрация МБДОУ

График административно-хозяйственного контроля
Вопросы
Срок
1. Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса
Контроль за проведением оздоровительных
Постоянно
мероприятий в режиме дня
Организация питания
Постоянно
Выполнение санитарно-эпидемиологического
1 раз в неделю
режима
Анализ посещаемости, заболеваемости
Последний день месяца
Выполнение натуральных норм
1 неделя
питания
месяца
Ведение медицинской документации.
Постоянно
Оснащение документами. Санитарногигиеническое содержание помещений
Санитарно-просветительская работа с родителями,
1 раз в месяц
сотрудниками
2. Техническое состояние здания, подсобных помещений (Зам. зав. по АХЧ)
Санитарное состояние помещений, территории
Постоянно
МБДОУ
Состояние мебели (Акт разрешение)
Июнь, август
Состояние инвентаря, обеспечение дез. средствами
1 раз в месяц
Соблюдение инструкций по ОТ и ПБ
Июнь, август
Контроль за работой обслуживающего персонала
Постоянно
Сохранность имущества
Июнь, август
Ведение документации
1 раз в месяц
Состояние технического оборудования.
июнь август
Готовность МБДОУ к новому учебному году и работе
в зимних условиях.
по плану
Проведение промывки отопительной системы,
электрозамеров, проверка измерительных приборов,
вентиляции и вентканалов
3. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного
процесса. Развивающая предметно-пространственная среда
(ст.воспитатель)
Состояние воспитательно-образовательной работы по
1 раз в месяц
возрастам
Календарное планирование, документация педагогов
Июнь
Педагогическое просвещение родителей
1 раз в месяц

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
детей
Наглядно-дидактические пособия, их состояние

Июнь, июль, август
Август

План контроля за проведением оздоровительных мероприятий
Содержание
Цель
Ответственные
Обсуждение результатов
контроля
1. Содержание и
оформление
информации для
родителей о ходе
оздоровления в
родительских
уголках и «Экранах
здоровья»
2. Утренняя
гимнастика в
группах раннего и
дошкольного
возраста
3. Организация
закаливающих
процедур во всех
группах
4. Анализ качества
выполнения
оздоровительных
мероприятий в
группах
5. Организация
прогулок с детьми
раннего и
дошкольного
возраста
6. Планирование и
организация
познавательной
деятельности в
группах среднего и
старшего
дошкольного
возраста

I
Оценка качества,
эстетичности,
оригинальности,
ценности
информации для
родителей о ходе
оздоровления
Оценка качества
проведения
утренних
гимнастик,
ритмопластики

НЕДЕЛЯ
Смирнова А.П.
Пед. планерка
Справка,
приказ

Смирнова А.П.
Ларионова
И.Ю.

II НЕДЕЛЯ
Оценка качества
закаливающих
процедур во всех
группах
Внесение корректив Моргунова О.А.
в работу
Коркодел С.В.
оздоровительных
групп
III НЕДЕЛЯ
Оценка качества
Коркодел С.В.
организации и
Смирнова А.П.
проведения
Федорова Е.С.
прогулок
Оценка
планирования и
организации
познавательной
деятельности в
режиме дня

Справка,
приказ

Пед планерка
Пед планерка

Справка

Справка,
приказ

Пед.планерка

Справка,
приказ

Пед планерка

Коркодел С.В.
Смирнова А.П.

IV НЕДЕЛЯ
8. Ведение
документации в
летний период во
всех возрастных
группах

Анализ качества
ведения
документации

Смирнова А.П.

9. Итоговый анализ
качества
организации
оздоровительной
работы

№
1
2

3

4
5

Оценка качества
организации
оздоровительной
работы

Моргунова О.А.
Смирнова А.П.

Проведение ремонтных работ
Мероприятия
Срок
Уборка и благоустройство
1 раз в месяц
территории ДОУ
Благоустройство игровых и
Май - июнь
спортивной площадок ДОУ
Обновление разметки пешеходных
переходов на площадке по
дорожному движению
Косметический ремонт групп
Шлифование пола в музыкальном зале

Приказ

Педагогический
совет

Ответственные
Зам. зав. по АХЧ

Май - июнь

Зам. зав. по АХЧ
Воспитатели
групп
Воспитатели групп

Июнь - август
Июль

Зам. зав. по АХЧ
Зам. зав. по АХЧ

Оснащение информационно – методического кабинета
Формы работы
Условия организации
Место
Время
Продолжит
ельность по
группам
(мин.)
Утренняя гимнастика
На
Ежедневно
Младшая - 6
воздухе
перед
Средняя - 8
завтраком
Старшая -10
Подготовите
льная - 12
Подвижные игры: сюжетные,
На
Ежедневно
Для всех
игры - соревнования,
воздухе
в часы
возрастных
народные, спортивные
наименьше
групп - от
(бадминтон, футбол,
й
10 до 20
баскетбол)
инсоляции
минут
Двигательные разминки:
На
Ежедневно
Для всех
Упражнения на развитие
воздухе
в часы
возрастных
мелкой моторики;
наименьше
групп - от
ритмические движения;
й
10 до 20
упражнения на внимание и
инсоляции
минут
координацию движений;
упражнения в равновесии;
упражнения для активации
глазных мышц; гимнастика
расслабления; упражнения на
формирование правильной
осанки; упражнения на
формирование свода стопы
Элементы видов спорта,
На
Ежедневно
Средний,
спортивные упражнения:
воздухе
старший

Ответственн
ые

Воспитатель
по Физо
Воспитатели
групп
Воспитатель
по Физо
Воспитатели
групп
Воспитатель
по Физо
Воспитатели
групп

Воспитатель
по

катание на самокатах; езда на
велосипедах; футбол;
бадминтон
Упражнения после дневного
сна: с предметами и без
предметов; на формирование
правильной осанки; на
формирование свода стопы;
имитационного характера;
сюжетные или игровые; с
простейшими тренажерами
(гимнастические мячи,
гантели др.); на развитие
мелкой моторики; на
координацию движений; в
равновесии
Закаливающие мероприятия:
умывание прохладной водой;
босохождение; воздушные и
солнечные ванны; полоскание
горла водой комнатной
температуры; гигиеническое
обливание стоп; сон без маек
Индивидуальная работа в
режиме дня

Праздники, досуги,
развлечения

Спальня
или
групповое
помещение
с
доступом
свежего
воздуха

С учетом
специфи
ки
закалива
ющего
меропри
ятия
С учетом
специфи
ки
индивид
уальной
работы
На
воздухе

в часы
наименьше
й
инсоляции
Ежедневно
после
дневного
сна

дошкольн
ый возраст

Физо
Воспитатели
групп

Для всех
возрастны
х групп - 7
- 10 минут

Воспитател
и групп

По плану в
По
Медсестра
зависимости усмотрению Воспитатели
от характера медицинского
групп
закаливающег
работника
о
мероприятия
Ежедневно

3-7

Воспитатель
по Физо
Воспитатели
групп

1 раз в
неделю

Не более 30

Руководите
ли
Языкового
лагеря,
Муз.руково
дители
Восп-ль по
Физо

