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Задачи на летний
оздоровительный период
 Реализовать

систему

мероприятий,

направленную на оздоровление, физическое развитие
воспитанников, их нравственное воспитание, развитие
любознательности,

познавательных

способностей

дошкольников.
 Формировать
окружающей

у

детей

природе

представления

об

через

поисково-

педагогическое

просвещение

исследовательскую деятельность.
 Осуществить

родителей по вопросам воспитания и оздоровления
детей в летний период.

Пояснительная записка:
Работа с детьми в летний оздоровительный период является составной частью системы
физкультурно-оздоровительных и воспитательных мероприятий в дошкольном учреждении. Л
Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма,
сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период больше
возможностей предоставлено для закаливания, совершенствования защитных реакций
ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие
процедуры. Все виды деятельности переносятся на воздух. Приоритетными направлениями
дошкольного учреждения в летний оздоровительный период (далее - ЛОП) являются:
физкультурно-оздоровительная работа; развитие КГН
игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей.
Цель:
Создание в ДОУ максимально эффективных условий для организации оздоровительной
работы с детьми и развития познавательных интересов воспитанников.
Задачи:
1. Укрепление здоровья и физического развития детей: повышение эффективности
закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального дифференцированного
подхода в работе по физическому воспитанию.

2. Реализация системы мероприятий, направленной на оздоровление и физическое развитие
детей, их нравственное воспитание, развитие экологической и познавательной активности,
формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.

3. Развитие творческих способностей детей в разных видах деятельности, предоставление
детям возможности к самовыражению, проявлению творчества, фантазии.
4. Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, осуществление
педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам организации летней
оздоровительной работы.

Ожидаемые результаты:
Повышение функциональных возможностей организма;
Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ;
Обогащение знаний детей, повышение их интерес к окружающему миру, творчеству,
познанию;
Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь
еѐ и заботится о ней;
Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
1 Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня, с этой
целью прием осуществлять на прогулке, увеличить длительности прогулок

2 Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем воздухе в
облегченной одежде.

3 Ежедневно проводить коррекционно-развивающие индивидуальные занятия, в
соответствии с планом работы и рекомендациями специалистов.

4 Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, организовывать
элементарную опытническую деятельность.

5. С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.

6 В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке творческие игры:
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные …

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

1. Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации охраны жизни и здоровья детей;
предупреждение детского травматизма; охране труда и выполнению требований техники
безопасности на рабочем месте.
Ст. воспитатель, воспитатели
2. Осуществлять работу по совершенствованию техники выполнения основных видов
движений, проводя на прогулке организованные виды деятельности (индивидуальные и
подгрупповые), в соответствии с планом работы.
Воспитатели
3. Регулярно проводить закаливающие мероприятия: воздушные ванны, босо хождение по
коррекционной дорожке, водные процедуры в соответствии с индивидуальными показаниями.
Воспитатели групп, . медсестра

4. Провести с детьми профилактические беседы-занятия во всех группах по блокам:
«Валеология», «ОБЖ» в соответствии с планом групп.
медсестра
5. После тихого часа проводить «побудки» в группах, используя дорожки здоровья и
разработанные комплексы.
Воспитатели групп, медсестра
6. С 1 августа начать прием в учреждение вновь поступающих детей с учетом состояния
здоровья, особенностей нервно-психического состояния. Ведение адаптационных листов.
Воспитатели групп, медсестра

№

Содержание работы

Сроки
выполнения

Ответственные

Методическая работа
1.

Педагогический вторник

Июнь

«Организация летней оздоровительной

Зам.зав по УВР,
старший

работы»

воспитатель,
медсестра

2.

Консультация «Игры с песком»

Июнь

Зам.зав по УВР,
старший
воспитатель.

3.

Круглый стол «Экспериментируя –

Июнь

познаем окружающий мир»

Зам.зав по УВР,
старший
воспитатель,
педагоги

4.

Мастер-класс

Зам.зав по УВР,

«Нетрадиционное рисование

Июнь

«Сырой картошкой-трафарет»
5.

Педагогический вторник

старший
воспитатель

Июль

«Игры валеологического содержания с

Зам.зав по УВР,
старший

использованием ТРИЗ»

воспитатель,
воспитатели
групп.

6.

Семинар-практикум для воспитателей

Июль

«Экологическое воспитание –

Зам.зав УВР,
старший

экологическая тропинка в детском саду»

воспитатели
старших групп

7.

Тренинг на сплочение педагогов

Июль

Психолог

8.

Консультация

Июль

Зам.зав по УВР,

«Организация детского

труда в цветнике и на огороде»

старший
воспитатель

9.

Педагогический вторник

Август

«Выставка педагогических идей»

Воспитатели,
Зам.зав по УВР,
старший
воспитатель.

10. Консультации для воспитателей старших

Август

Зам.зав по УВР,

групп «Развитие познавательной

старший

активности детей через поисково-

воспитатель

исследовательскую деятельность»
11. Мастер-класс «Аппликация без ножниц»

Август

Воспитатели
старших групп

12.

Консультация для воспитателей

Август

«Нестандартные формы работы с

Зам.зав по УВР,
старший

родителями»

воспитатель

13. Мониторинг здоровья детей

Август

медсестра

Организационно - педагогическая работа
1.

Перевести дошкольное учреждение на

Июнь

летний режим
2.

Заведующая
МКДОУ № 19

Провести инструктажи:

Заведующая

- Охрана жизни и здоровья детей в

МКДОУ №19

летний период.
-Проведение прогулок в летний период.

Июнь

Зам.зав по УВР,
старший

- Соблюдение санэпидрежима, питьевого

воспитатель

режима в летний период.

Воспитатели,
медсестра

3.

Утвердить сетку занятий на лето, планы
музыкальных и спортивных развлечений.

Зам.зав по УВР,
Июнь

старший
воспитатель
Воспитатели гр.

4.

Упорядочить летнюю форму одежды

Июнь

(головные уборы)
5.

Обеспечение выносными игрушками

Июнь

Воспитатели
Заведующая
МКДОУ №
19,Воспитатели

Работа с детьми
Праздник, посвященный Дню защите
1.

Июнь

детей «Ладушки-квест»

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

2.

3.

День здоровья «Здравствуй, солнце,

Июнь

Муз.

здравствуй лето!» совместно с

руководитель,

родителями

Воспитатели

Кукольный спектакль «Три поросенка»

Июнь

Муз.
руководитель,
Воспитатели

4.

День добра или «Турнир вежливости»

Июнь

Воспитатели
старших групп

65

Выставка панамок «Все дело в шляпе»

Июнь

Воспитатели

Июнь

Муз.

Совместно с родителями
6.

Праздник, посвященный Дню России
«Мы маленькие россияне» полотно из

руководитель,

фотографий детей в истории города
7.

День рисунков на асфальте «Мой

воспитатели
Июнь

Воспитатели

Июнь

Муз.

любимый детский сад»
8.

Викторина «Угадай мелодию»

руководитель
9.

Развлечение «С днем рождения ребят
поздравляет детский сад»

Июль

Муз.
руководитель,
воспитатели

10. Выставка юных мастеров «Подарки

Июль

Воспитатели

Июль

Воспитатели

приятно получать, подарки приятно
дарить»
11. День интеллектуальных игр «Умницы и
умники»
12. День природы

старших групп
Июль

- беседы,

Зам.зав по УВР,
старший

- наблюдения, эксперементирование

воспитатель,

- Трудовая деятельность на участке

воспитатели

13. Праздник «Ивана Купала»

Июль

Муз.
руководитель,
воспитатели,

14. Театрализованное представление

Июль

Муз.
руководитель,
воспитатели,

15. Мероприятия совместно с родителями

Июль

Воспитатели,

«Детский сад нашими руками»
СУББОТНИК
16. Спортивное развлечение

Июль

Муз.
руководитель,
воспитатели,

17. День цветов. Выставка букетов

Июль

18. Алло, мы ищем таланты

Июль

Совместно с родителями

Воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели,

19. Мини- мисс «Ладушки»

Август

Муз.
руководитель,

20. Спортивный досуг с элементами

Август

аэробики «Делай с нами, делай как я»
21. Дискотека - смехотека «Смейся на

Муз.
руководитель,

Август

здоровье!».

Муз.
руководитель,
воспитатели

22. Конкурс «Замки из песка»

Август

Воспитатели,

23. Игры-забавы «К нам в гости пришёл

Август

Муз.

клоун»

руководитель,
воспитатели

24. День юного эколога. Эксперименты на

Август

Воспитатели

Август

Муз.

природе
25. Театральное представление

руководитель,
воспитатели
26. Праздник «Прекрасное лето, прощай»

Август

Муз.
руководитель,
воспитатели

27. Экскурсии:

Зам.зав по УВР,

- путешествия в парк;

старший

- в Краеведческий музей г. Михайловска;

воспитатель

- в библиотеку.

воспитатели,

Работа с родителями
1.

Работа в уголках для родителей.
Оформить информационное поле со

В течение лета

Зам.зав по УВР,
старший

следующей тематикой:

воспитатель

- «Летние неприятности»

Воспитатели,

- «Виды закаливания»

психолог

- «Азбука безопасности»
- «Осторожно – ядовито!»
- «Как раскрыть и развить таланты
ребенка»
- «Режим дня в детском саду»
2.

Разработка рекомендаций, буклетов для
родителей

на

тему

Июнь

Зам.зав по УВР,

«Воспитываем

старший

грамотного пешехода»

воспитатель
Воспитатели,

3.

Проведение совместных мероприятий

В течение лета

Воспитатели

4.

Консультация для родителей:

В течение лета

Воспитатели,

- «Досуг с ребёнком на природе»;

психолог

- «Игры с детьми на отдыхе в летний
период»
- «Адаптация в детском саду. Ее
особенности»
- «Профилактика солнечного удара».
5.

Изготовление фотовыставки «Наш

Июль

Воспитатели

Август

Воспитатели

счастливый выходной день»

6.

Мастер-класс для мам «Чем занять
ребенка дома»

старших групп

Изучения хода и состояния летнего оздоровления
1.

С целью оказания помощи,

Заведующая

предотвращения ошибок осуществлять

МКДОУ, Зам.зав

контроль за готовностью воспитателей,

по УВР, старший

музыкального руководителя до рабочего

воспитатель

дня.
2.

Систематически

С целью сохранения и укрепления
здоровья детей контролировать:

- соблюдение правильного распорядка

Систематически

дня, питьевого и воздушного режима;
- проведение утренней гимнастики,

Зам.зав по УВР,
старший

Систематически

физкультуры на свежем воздухе;

воспитатель
медсестра

- проведение закаливающих процедур в

В течение лета

разных возрастных группах;
- организация проведения и оснащение

В течение лета

прогулок;
Медицинская работа
1.

С целью организации успешного летнего

В течение лета

отдыха и оздоровления:

Заведующая
МКДОУ,

- создать условия для безопасности

Зам.зав по УВР,

жизни и здоровья детей;

старший

- обеспечить санитарно-гигиеническое

воспитатель

обслуживание детей;

медсестра

- создать условия температурного и
питьевого режима;
- размещать информацию в родительских
уголках на такие темы: «Профилактика
кишечных

и

инфекционных

заболеваний».
2.

Разработка

советов

от

старшей

Июнь

медсестры «Как сделать, чтоб адаптации

Зам.зав по УВР,
старший

прошла как можно легче»

воспитатель
медсестра

3.

Консультации для родителей:

Зам.зав по УВР,

- «Одежда детей летом»;

Июнь

старший

- «Режим дня».

август

воспитатель
медсестра,
воспитатели

4.

Мониторинг состояния здоровья детей

Август

