Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 – центр развития ребенка»

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №6
– центр развития ребенка»
___________Е.Н. Бачинская
«25» мая 2015г.

План
летней – оздоровительной работы
на 2014 - 2015г.

ПЛАН
летней оздоровительной работы
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и

укрепление здоровья

детей;
2. Реализовать

систему мероприятий,

направленных

на

оздоровление

и

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной активности дошкольников;
3. Проводить осуществление педагогического и

санитарного просвещения

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период
№
Мероприятия

Сроки

Ответственные

п/п

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение

Заведующий
1.1

«О подготовке МБДОУ к работе в
летний период».

июнь

МБДОУ
Бачинская Е.Н.

1.2

1.3

1.4

«Об организации работы детского сада
в летний период».

«Об охране жизни и здоровья
воспитанников в летний период».

«О проверке состояния готовности
детского сада к работе в летний период».

29.05.2015г.

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.
Старший воспитатель

29.05.2015г.
Сергеева Т.И.

Старший воспитатель
29.05.2015г.
Сергеева Т.И.

1.5

1.6

1.7

«О проведении ремонтных работ».

«О проведении технического осмотра
зданий».

«О подготовке к работе в осеннезимний период».

август

август

Зам.зав. по АХЧ Тишина
А.Б.

Зам.зав. по АХЧ Тишина
А.Б.

Старший воспитатель
август
Сергеева Т.И.

Инструктаж педагогов:

2.1

2.2

2.3

Охрана жизни и здоровья детей в
летний период.

Оказание медицинской помощи при
солнечном ударе.

Профилактика пищевых отравлений и
кишечных инфекций.

Заведующий МБДОУ
29.05.2015г.
Бачинская Е.Н.

Заведующий МБДОУ
29.05.2015г
Бачинская Е.Н.

Врач
июнь
Контерова М.А.

Оказание медицинской помощи детям
2.4

при отравлениях ядовитыми растениями,
грибами, укусах насекомых, тепловом и

Медсестра
июнь
Стрельникова И.Р.

солнечном ударе.

2.5

Технике безопасности для
обслуживающего персонала.

Зам. зав. по АХЧ
29.05.2015г.
Тишина А.Б.

Проведение тренировочных учений по
эвакуации детей и сотрудников из здания
2.6

ДОУ при возникновении чрезвычайных
ситуаций с составлением протокола
проведения учений.

Старший воспитатель
Июнь
Сергеева Т.И.

2.7

Подготовка и подписание договоров с
родителями о сотрудничестве.

Заведующий МБДОУ
август
Бачинская Е.Н.

Воспитательно-образовательная работа с детьми

№
Мероприятия

Сроки

Ответственные

п/п

Переход на летний режим:

Медсестра Стрельникова

обеспечение максимального пребывания
1

детей на свежем воздухе (утренний приём,

И.Р.
с 30 мая
Старший воспитатель

гимнастика, прогулки, физкультурные

Сергеева Т.И.

досуги, развлечения)

Календарное планирование согласно
методическим рекомендациям
2

«Особенности планирования

в течение лета

Воспитатели

воспитательно-образовательной работы в
летний период»

Создание условий для успешной
Воспитатели

адаптации детей к детскому саду в первой
3

младшей группе и во второй младшей
группе. В адаптационный период

Август

проведение игр, способствующих

Педагог-психолог
Чебанова П.С.

успешной адаптации детей.

Введение на всех вновь принятых детей
4

в первой младшей группе листов
адаптации.

Августсентябрь

Педагог-психолог
Чебанова П.С.

Физкультурно – оздоровительная работа

6.1

Создание условий для повышения
двигательной активности детей на свежем

В течение лета

Медсестра Стрельникова

воздухе путём расширения ассортимента

И.Р.

выносного оборудования.
Старший воспитатель
Сергеева Т.И.
воспитатели

6.2

Обновление в летний период в каждой
группе пособий по оздоровлению детей.

июнь

воспитатели

постоянно

воспитатели

Июнь-август

воспитатели

Июнь-август

воспитатели

Проведение гимнастики после дневного
6.3

сна в форме разминки в постели и
самомассажа или в форме игр,
упражнений.

Регулярное проведение
валеологических бесед с детьми в группах
6.5

старшего возраста и в подготовительной
группе, посвящённых здоровому образу
жизни, правильному питанию.

6.6

Организация игр с водой.

Инструктор ФК

Обучение детей элементам спортивных
6.7

игр для старшей и подготовительной

Июнь-август

группах; футбол, баскетбол.

Даштамирова Н.М.
воспитатели

Организация самостоятельной
двигательной деятельности детей на
6.8

воздухе: катание на велосипедах, игры с

Июнь-август

воспитатели

постоянно

воспитатели

мячом, скакалки, кегли, кольцеброс,
обручи.

Проведение закаливающих
процедур:
- воздушные ванны;

- босохождение;
Топтание по рефлекторным и
мокрым дорожкам;
- обливание рук до локтя с
постепенным снижением температуры;
- сон без маек

Экологическая работа

Проведение экскурсий и целевых
7.1

прогулок за территорией детского сада на
основе маршрутов, разработанных

Июнь-август

воспитатели

Июнь-август

Воспитатели

Июнь-август

Воспитатели

Июнь-август

Воспитатели

Июнь-август

Воспитатели

Июнь-август

Воспитатели

Июнь-август

Воспитатели

воспитателями и методистами.

Проведение экологических бесед,
7.2

прогулок, наблюдений, экспериментов с
живой и неживой природой, труда на
участке и в цветнике.

7.3

7.4

Просмотр познавательных фильмов
экологического содержания.

Знакомство с летними народными
праздниками.

Наблюдения за растениями на клумбе,
7.5

огороде, выучивание названий цветов,
огородных культур.

7.7

Чтение литературы о природе.

Заучивание с детьми стихов о лете,
7.8

цветах, травах, насекомых, грибах,
народных пословиц и поговорок.

Работа с детьми по художественно-эстетическому направлению

8.1

8.2

8.3

Изготовление поделок из природного и

Июнь-август
Воспитатели

бросового материалов, оригами.
Июнь-август

Организация рисования цветными

Воспитатели

мелками на асфальте.

Рисование нетрадиционным способом.

Июнь-август

Воспитатели

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожно-транспортного
травматизма
Июнь, июль, август
Работа с педагогами
июнь

Консультация «Организация работы с
детьми на транспортной площадке»

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

июнь
Подготовка к проведению развлечений

Зам.зав. по АХЧ
Тишина А.Б.

июнь

Зам.зав. по АХЧ

Конкурс уголков по ПДД
Тишина А.Б.
июнь
Изготовление игр по ПДД

Зам.зав. по АХЧ
Тишина А.Б.

июнь
Контроль за организацией работы на
транспортной площадке
«Игры с песком»

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

август
медсестра

август

«Игры с песком - в песочнице и на

Старший воспитатель

пляже»
Работа с детьми

Проведение экскурсий

Проведение игр занятий на

июнь

Июль
воспитатели

транспортной площадке

Организация и проведение игр

Чтение произведений и рассматривание

воспитатели

Июнь-август

воспитатели

Июнь-август
воспитатели

иллюстраций
июнь

Воспитатель

Презентация «Торопыжка на улице»
Саетгалиева Л.В.
июль
Презентация «Стой, внимание, иди»

Презентация «Светофорчик

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

август

приглашает»

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

август
Подготовка к проведению развлечений
«Медовый СПАС» «Яблочный СПАС» и
праздник «Дожинки»

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.
Воспитатель
Шутак М.В.

август
Презентация по правилам пожарной
безопасности «Огонь - друг, огонь-враг»

Сергеева Т.И.
август

Презентация по правилам пожарной
безопасности «Огонь - друг, огонь-враг»

Старший воспитатель

Воспитатель
Саетгалиева Л.В.

Работа с родителями

Оформление транспортной площадки

июнь

воспитатели

Июнь

Консультации для родителей

воспитатели

«Внимание дети»

Изготовление атрибутов для игр по

июнь
воспитатели

ПДД

Оформление информационного стенда

Июнь-август

для родителей

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

Проведение инструктажа родителей по

июнь
воспитатели

ПДД
август

Выставка стенгазет:
«Песочные фантазии»

воспитатели

август

Выставка «Святые яблочки»

август

Родители, воспитатели

Старший воспитатель

Презентация «Лекарственные растения»
Сергеева Т.И.
август
Презентация «Вот и лето прошло»

Воспитатель Саетгалиева
Л.В.

Методическая работа

№
Мероприятия
п/п

Сроки

Ответственные

Консультации

«Улыбка малыша в период адаптации» для
Старший воспитатель

воспитателей первой младшей группы.
1.1 Гибкий план воспитательно-

июнь-август

образовательной работы в период

Сергеева Т.И.
воспитатели

адаптации.

1.2

Старший воспитатель

«Игры на асфальте» для воспитателей

июнь

старшей и подготовительной группы.

Сергеева Т.И.

«Игры-эстафеты для дошкольников» » для
1.3 воспитателей старшей и подготовительной

июнь

группы.

1.4

1.5

1.6

«Подвижные игры и упражнения с детьми
на природе» для воспитателей всех групп.

«Игры с водой на прогулке» для

июнь

июль

воспитателей всех групп.

«Экологическое воспитание детей летом»
для воспитателей всех групп.

июль

«Нравственно-эстетическое воспитание
1.7 детей в летний период» для воспитателей

август

всех групп.

Инструктор ФК
Даштамирова Н.М.

Инструктор ФК
Даштамирова Н.М.

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

Выставки

3.1

3.2

Методических пособий и литературы по
работе с детьми в летний период.

Фотографий по итогам работы в летний
оздоровительный период.

июнь

август

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

воспитатели

4

Индивидуальная работа с воспитателями (по
запросам)

в течение лета

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

Административно-хозяйственная работа
Благоустройство территории
№
Мероприятия

Сроки

Ответственные

п/п
Старший воспитатель
1 Завоз торфа

июнь-август

Сергеева Т.И.
воспитатели

2 Замена песка в песочнице

в течение лета

Воспитатели
Старший воспитатель

3 Разбивка новых цветников

в течение лета

Сергеева Т.И.
воспитатели
Старший воспитатель

4 Покраска бордюр

июнь

Сергеева Т.И.
воспитатели

6

10

Покос травы, стрижка кустов,
спиливание старых деревьев

Косметический ремонт и покраска
цоколя здания 1988г.

июнь

воспитатели

Старший воспитатель
июнь

Сергеева Т.И.
воспитатели

Старший воспитатель
11 Обновить площадку по ПДД на улице.

июнь

Сергеева Т.И.
воспитатели

Ремонт помещений

Ремонт 10 веранд

Май- август

зам.зав по АХЧ
Тишина А.Б.

Ремонт на пищеблоке (замена холодного

Май- август

и горячего водоснабжения)
Замена окон в галерее, группах №

Тишина А.Б.
Май- август
зам.зав по АХЧ

1,12,педкабинете, в коридоре, кабинет

Тишина А.Б.

медицинский, зам. зав. по безопасности

Косметический ремонт в группе №1,4,8

зам.зав по АХЧ

Май- август

зам.зав по АХЧ
Тишина А.Б.

Май- август
Ремонт крыши старого здания

зам.зав по АХЧ
Тишина А.Б.

Май- август
Покраска лестниц запасного выхода

зам.зав по АХЧ
Тишина А.Б.

Май- август
Косметический ремонт электрощитовой

зам.зав по АХЧ
Тишина А.Б.

Май- август
Ремонт кабинета зам.зав по безопасности

зам.зав по АХЧ
Тишина А.Б.

Май- август
Замена дверей в новом здании из ПВХ

зам.зав по АХЧ
Тишина А.Б.

Приобретение

Приобретение малых форм

август

зам.зав по АХЧ
Тишина А.Б.

Замена песочниц

август

зам.зав по АХЧ
Тишина А.Б.

Приобретение мебели в группы

август

зам.зав по АХЧ
Тишина А.Б.

Приобретение хозтоваров

август

зам.зав по АХЧ
Тишина А.Б.

Контроль
№п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Оперативный контроль
Заведующий МБДОУ
1.1

Работы воспитателей в
адаптационный период.

Июнь-август

Бачинская Е.Н.
Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

1.4

1.5

1.6

Организация работы с детьми на
участке.
Выполнение плана развлечений в
летний период.
Планирование работы с детьми в
летний период.

Июнь-август

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

Июнь-август

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

июль

Старший воспитатель
Сергеева Т.И.

Оформление родительских уголков

1.7

согласно летнему плану.

июнь

Воспитатели

Организация двигательной
1.8

активности детей (наблюдение

июнь

Сергеева Т.И.

утреннего приёма).

Заведующий МБДОУ

Выполнение инструкции по охране
1.9

Старший воспитатель

жизни и здоровья детей в группах и на

август

Бачинская Е.Н.

площадках.

Заведующий МБДОУ
1.10

Организация питьевого режима в
группах.

Июнь-август

Бачинская Е.Н.
Медсестра
Стрельникова И.Р.

Предупредительный контроль
Заведующий МБДОУ
2.1

Организация утреннего приёма детей

Июнь-август

Бачинская Е.Н.
Медсестра
Стрельникова И.Р.

Работа с родителями
№
Мероприятия

Сроки

Ответственные

июнь

Воспитатели

п/п

1

Оформление «Уголка для родителей»
в группах

Консультация для родителей вновь
2 поступивших детей «Адаптация детей к

август

Сергеева Т.И.

условиям детского сада»

3

4

5

Консультация для родителей «Как
организовать летний отдых ребёнка»
Участие родителей в озеленении
участка и ремонта групп.
Участие родителей в проведении
досугов, развлечений.

Старший воспитатель

июнь

Воспитатели

Май-июнь

Воспитатели

в течение лета

Воспитатели

Профилактическая работа
Оформление санитарных бюллетеней:
Медсестра
1

Кишечная инфекция

июнь
Стрельникова И.Р.
Медсестра

2

Профилактика травматизма летом

июль
Стрельникова И.Р.
Шеф-повар

3

«Витамины на нашем столе»

август
Трубачева В.В.
Старший воспитатель

4

«Помоги себе сам»

Июнь
Сергеева Т.И.

5

«Ядовитые растения»

Июль

Медсестра

Стрельникова И.Р.
6

Чистота – залог здоровья

август

7

«Для чего нужен режим»

Июнь

воспитатели
Старший воспитатель

8

«Азбука пешехода»

Июль
Сергеева Т.И.

9

«Свежий воздух и вода»

август

воспитатели

Примерное комплексно-тематическое планирование
июнь
№ п/п

Мероприятия

Дата

Группа

Неделя «Счастливое детство моё» 1 июня – День Защиты детей

1

«Дадим шар земной детям» (праздник
посвящённые Дню защиты детей)

01.06.2015

все

02.06.2015

Все группы

03.06.2015

Вторая

Беседы «Здравствуй, лето красное!»
2

Рассматривание иллюстраций, открыток, чтение
книг о лете.
Итоговые мероприятия: «целевые прогулки:

4

- «Лето и мы» (вокруг детского сада);

- «Осторожно, дети!» (к перекрёстку)».

младшая, средняя;

старшая,
04.06.2015 подготовительная.

Старшие,

Пушкинский день России
5

Развлечение «Пушкинский бал»

05.06.2015

подготовительные
группы

Неделя «С чего начинается Родина?» 12 июня – День России
Беседы «Мой дом – моя страна».
1

Рассматривание иллюстраций, чтение книг.

08.06.2015

все

09.06.2015

все

10.06.2015

Вторая

Разучивание стихотворений о России.
Коллективная работа (коллаж)
2
«Россия – наш общий дом».
Творческая мастерская:

младшая, средняя

«Флажки» (раскрашивание российского,
4

триколора);

группы

«Наш город» (конкурс рисунков –
нетрадиционная техника)

Старшая,
11.06.2015 подготовительная.

«Неделя здоровья» 20 - День медицинского работника
Тематические беседы «Береги своё здоровье».
1

Чтение произведений «Мойдодыр», «Айболит»

15.06.2015

все

16.06.2015

все

17.06.2015

все

К.И.Чуковского.

2

3

Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода
-наши лучшие друзья»
Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и
зверей». Пополнение уголка «Больница».

Старшая,
4

Викторина «От Мойдодыра».

18.06.2015 подготовительна
я

6

Итоговое мероприятие: «Праздник Чистюль»

19.06.2015

все

Неделя «На страже мира» 22 – День памяти и скорби
старшая,
1

Беседа «Они защищали Родину»

22.06.2015 подготовительна
я группы

Творческая мастерская: (нетрадиционные

Вторя

техники)
23.06.2015
«Голубь – птица мира» (раскрашивание);

младшая,
средняя

2
24.06.2015
«Цвети Земля – планета мирная» (аппликация).

старшая,
подготовительна
я группы

4

Итоговое мероприятие: «Конкурс чтецов, песен,
рисунков «Миру – ДА!».
Запуск гелиевых шаров

25.06.2015

все

26.06.2015

все

июль
№
п/п

Мероприятия

Дата

Неделя «Правила дорожные знать каждому положено»

Группа

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД)

1

2

Беседы «Правила дорожные – правила
надёжные».
Познавательные игры по правилам дорожной
безопасности «Красный. Жёлтый. Зелёный».

29.06.2015

все

30.06.2015

все

01.07.2015

все

02.07.2015

все

Работа с напольным макетом «Перекрёсток»;
3
Игры на асфальте.

4

5

«Умелые ручки» (изготовление видов
транспорта из бросового материала).

Презентация «Торопыжка на дорожке»

03.07.2015

Старшая,
подготов.

08.07.13г.
«Всероссийский день семьи, любви и верности»
1

06.07.2015

все
Средняя,

2

Рисование ромашек

07.07.2015

старшая,
подготовительная
группы

Петр и Феврония
3

08.07.2015

все

09.07.2015

все

10.07.2015

старшая,

Развлечение «Ромашковое счастье»
4
5

Конкурс венков из ромашек

подготовительная
группы
Экологическая неделя
Беседы «Где найти витамины?», «Ядовитые

13.07.2015

все

Творческая мастерская «Бабочки на лугу»

14.07.2015

все

Развлечение «Бал цветов»

15.07.2015

все

грибы и растения», «Что можно, что нельзя».

Конкурс рисунков на воздушных шарах «Песни

Старшие,

лете – веселая дискотека»

подготовительные
16.07.2015

группы

Младшие,

Рисование «Луговые цветы»

средние группы

Итоговое мероприятие: «Конкурс «Мы поварята
(поделки из мокрого песка)

17.07.2015

все

Неделя моды
Старшие,
«Звезды подиума»
1

подготовительные
20.07.2015

Конкурс причесок

группы
все

2

Конкурс туфелек

21.07.2015

все

3

Творческая мастерская «Бусы» (из природного

22.07.2015

все

материала)
Конкурс:
4

- «Детские сумочки» (для девочек)

23.07.2015

все

24.07.2015

все

- «Пилотки для мальчиков»
5

Развлечение «Шляпный бал»

Неделя «У воды и в воде» 29 – День Военно-морского флота
(День Нептуна).
1

Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик»

27.07.2015

все
Средняя,

2

Коллективная работа «Океан из пластилина».

28.07.2015

старшая,
подготовительная
группы
Средняя,

3

Беседы: «Моряк – профессия или призвание».

29.07.2015

старшая,
подготовительная
группы

4

«Праздник мыльных пузырей».

30.07.2015

все

5

Развлечение «В гостях у Нептуна»

31.07.2015

все

Дата

Группа

август
№
п/п

Мероприятия

«Неделя спорта и физкультуры» 03.08.2015 – 13.08.2015- День физкультурника

1

Игры с мячом «Мой весёлый, звонкий мяч».

03.08.2015

Младшие
группы
старшая,

2

Экскурсия в Долгую поляну.

04.08.2015

подготовительная
группы

3

«Босоножки не оторвёшь ножки» (закаливание босоножье).

старшая,
05.08.2015

группы
Вторая

Физкультурный досуг «Весёлые эстафеты»;

4

подготовительная

младшая, средняя,
06.08.2015

Соревнования «Весёлые старты».

старшая,
подготовительная
группы

5

Фестиваль народных игр.

07.08.2015

все

10.08.2015

все

Беседы «Кто с закалкой дружит, никогда не
6 тужит», «Лето красное – для здоровья время
прекрасное».

7

«Весёлые классики» (соревнования между
группами).

старшая,
11.08.2015

подготовительная
группы

8

Физкультурный досуг «Дружим со спортом»

12.08.2015

все

9

Малые Олимпийские игры

13.08.2015

старшая,
подготовительная

группы
Неделя «Русские традиции»
2

Развлечение «Медовый спас»

17.08.2015

все

18.08.2015

все

Выставка в музыкальном зале
3
«Святые яблочки»
старшая,
4

Развлечения «Яблочный спас»

19.08.2015

подготовительная
группы

5

День загадок «В гостях у бабушки загадушки»

20.08.2015

все

6

Творческая мастерская «Наливные яблочки»

21.08.2015

все

Неделя «До свидания, детский сад»
старшая,

Творческая мастерская «Как я провел лето»

подготовительная

(аппликация)
1

24.08.2015

группы
Средние,

Фотографии детей «Вот оно, какое наше лето»

2

Творческая мастерская «Прощай лето»
(рисование)

старшие группы
старшая,
25.08.2015

подготовительная
группы

Тайны песка: (младшие группы)

3 Оставляем «необыкновенные следы» «Идут
медвежата»; «Прыгают зайцы»; Ползут змейки»;«Бегут
жучки-паучки»;«Кроказябла»
(средние группы)

26.08.2015

все

Игра песочные человечки
Игра в песочные горки. Эта игра с песком на свежем
воздухе развивает у ребенка понимание понятий
"высокий" и "низкий", а так же "большой" и
"маленький".
(старшие группы)
Игры: «Песчаный конус»,
«Свойства насеянного песка»
«Свойства мокрого песка»
(подготовительные группы)
Изучение энциклопедий: «Почему в пустыне нет
воды?»,
Психопрофилактические игры с песком Упражнение
«Победитель злости»
«Песочный город»

4 День лекарственных растений

27.08.2015

все

28.08.2015

все

Праздник Дожинки «Вечер хороводных игр»
(младшие группы)
«Водят пчелы хоровод», «Матрешки», «Медведь»
«Ровным кругом», «Зайка»

(средние группы
«Веселые музыканты», «Кто у нас хороший?»

5

«Ходит Ваня», «Мы на луг ходили»,«На лесной
полянке»

(старшие группы)
«По дорожке Валя шла», «Бабушка Маланья»
«Воевод», «Подковка»

(подготовительные группы)
«Пузырь», «Тишина», «Подарки», «Флажок»
«Дедушка»

6

Развлечение: «Праздник «Вот и лето пролетело»

31.08.2015

все

