УТВЕРЖДАЮ
Замести гель директора ио дошкольному образованию
/ Михайлова В.Н. /

ПЛАН
ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МАОУ СОШ № 11 дошкольное образование
на 2018 - 2019 учебный год.

1. Цель и чядачи раГ)огы
Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников учреждения и [худителей воспи танников) по созданию максимально э(|х|х'кгивных усло
вий, способствующих оздоровлению детей, полному удовлетворению растущего ортшизма в отдыхе, творческой деятельноспт и движении
в летний период.
Задачи:
1. Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей.
2. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам безопасного поведения.
3. Способствовать развитию любознательности, познавательной активности, творчества посредством включения
дощкольников в элементарную поисковую, изобразительную и музыкальную деятельность.

Матрица реализации ш дач летней оздоровительной ра.йоты
'Задачи
11|Х1дол/Юиъ работу но со 1.
хранению и укрегиюник)
физическою и психическою
2.
здоровья дегсй.
3.
4.
5.
6.

11пл икаторы дос'1'иже иия
Будет разработан пакет докумснюв. pei ламентирующих ор
ганизацию жизнедеятельности детей в летний период (режи
мы дня, двигательной активности, сиезема закаливания).
Будут разработаны методические рекомендации по планиро
ванию и организации летне-оздоровичельной работы.
Будут созданы условия для самостоятельной двигательной
деятельносз'и дошкольников на участках групп.
Будут разработаны методические рекомендации по организа
ции летней оздоровительной работы
Будут разработаны методические рекомендации по организа
ции закаливания в летний период.
Будут созданы условия для закаливания на участках групп.

2.
Способствовать 1. Будут разработаны методические рекомендации по организа
формированию
при ции работы с детьми по приобщению их к ЗОЖ.
вычки к здоровому об 2. Будет разработан цикл педагогических мероприятий по профи
разу жизни и навыкам лактике дорожного травматизма и безопасного поведения.
безопасного поведения. 3. Будут разработаны рекомендации для родителей.

Формы решсIfи^я_
■ Инстр)'кта>1с но охране жизни и здоровья детей.
■ Консультации:
«Санитарно-зпидемиологический режим в летнее время»:
,4 «11рофилак'гика солнечного и теплового удара у детей»;
«Профилак ! ика желудочно-кишечных заболеваний»;
«Организация закаливания в летний период».
«Особенности
планирования
воспитательнообразовательного процесса в летний период с учетом ФГОС
ДО»;
«Формы оздоровительных мероприятий в летний период».
■
Контроль:
выполнение режима дня, режима двигательной активнос ти;
организация и проведение прогулок;
,4 организация и проведение закаливания.
Организация и проведение тематической недели здоровья.
Летние спортивные праздники.
Спортивные досуги.
Конкурс совместного творчества детей и родителей «Если
хочешь быть здоров».
Оформление информационных стендов для родителей (режим
дня, рекомендации по закаливанию, познавательному развитию детей в летний период)._______________________________
• Консультации:
«Организация работы с детьми по безопасности дорожного
движения»;
«Обучение безопасному поведению в лесу, на улице, на во
де».
■ Организация и проведение тематической недели осторожного
пешехода.
■ Предупредительный контроль «Соответствие содержания
перспективно-календарных
планов
задачам
летне
оздоровительной работы».
■ Информационные стенды для родителей «Правила пользова
ния общественным транспортом», «Все начинается с малого»
(по правилам дорожного движения).________________________

1

Задачи

Иидикалоры ДОС гижения
■
■
■
■

[
1

3. Слюсобствовать ралВИ1 ИЮ любознательносги,
познавательной
активности, творчества
посредством
включеНИМ дишкильникии и
элементарную поисковую, изобразительную
и музыкальную деятельность.

1. Будут разработаны методические рекомендации по организации элементарной опытнической деятельности.
2. Будут созданы условия для самостоятельной поисковой, музыкальной и изобразительной деятельности детей на участках
групп.
3. Будут разработаны сценарии музыкальных праздников и развлечений.
4. Будут организованы конкурсы детского изобразительного
творчества.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Форм 1.1 рстсния
Конс\лыация для роди1 с. 1СЙ «Как вырабогаИ) навыки безопаснок) поведения на улнцс«.
Развлечение «Эстафета зелс1 К)1 о т онька»
Музы Kiel ыю-игровой дос> 1 "11равила дорожного движения".
Конкурс совместного творчества детей и родителей «Ст рана
Светофория».
Консультация «Экспериментирование летом».
Ко)тгроль «Создание условий для развития познавательной
активности и любознательности».
Организация игр и элементарной опытнической деятельно
сти «Волшебная песочница»
Тематические праздники к дню защиты детей,
Музыкальная викторина «Здравствуй, песенка»
Тематические часы «Пушкинские дни в России
Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей»
Конкурс построек из песка «Песочная фантазия»
Выставка детского творчества «Моя любимая сказка».
Фотоконкурс совместного творчества детей и родителей «В
огороде и в саду я помощником расту».

2. Организационно-педагогическая работа
МеСЯЦ

Содержание
Оперативное совещание «Подготовка дошкольных
корп\ сов к летнему периоду»

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей
Консультация «Особенности планирования воспита
тельно-образовательного процесса в летний период с
учетом ФГОС ДО»________________________________
Консультация «Санитарно-эпидемиологический режим в летнее время»_____________________________
Оформление рекомендаций «Организация летней оздоровительной работы в дошкольном отделении»
Систематизация материалов по работе летом по раз
делам:
■ физкультурно-оздоровительная работа;
■ основы безопасного поведения;
■ познавательные игры;
■ элементарная опытническая деятельность;
■ художественно-эстетическое воспитание
■ культурно-досуговая деятельность___________
Разработка сценариев спортивных праздников и раз
влечений
Разработка сценариев музыкальных развлечений и тематических праздников___________________________
Организация тематической выставки в методическом
кабинете «Работа с детьми в летний период» (подбор
литературы, пособий, художественной литературы,
загадки, приметы, стихи о лете и т.п.)_______________
Разработка примерных схем размещения выносного
материала на участках групп
Оформление информационных стендов для родителей
(режим дня, рекомендации по закаливанию, познавательному развитию детей в летний период).__________
Смотр-конкурс «Создание условий для летне
оздоровительной работы»
Анализ предметно-развивающей среды (ПРС) в группах, подготовка перечня пополнения ПРС к новому

Ответственные
Заместитель ди
ректора по дошко
льному образова
нию
Старший воспита
тель
Старший воспита
тель
Мед. сестра
Старший воспита
тель

Старший воспита
тель, воспитатели

Старший воспита
тель
Музыкальный ру
ководитель
Старший воспита
тель
Воспитатели,
старший воспита
тель
Воспитатели
Экспертная комис
сия смотраконкурса
Старший воспита
тель, воспитатели

л ieсяц

Содержание
учебному год\
Оперативное совещание «Итоги подготовки к летне
оздоровительной работе»

Ответственные
групп
Заместитель ди
ректора по дошко
льному образова
нию

Июнь Оформление рекомендаций «В помощь воспитате
лям»: «Физкультурно-оздоровительная работа с деть
Старший воспита
ми», «Планирование мероприятий с детьми в летний
тель
период»
Организация выставки методической литературы по
Старший воспита
j проведению целевых прогулок, экскурсий в природу
тель
1Организация тематических выставок в методическом
Старший воспита
кабинете «Пушкинские дни в России», (подбор литетель
1ратуры, пособий, художественной литературы)
Консультация «Организация закаливания в летний пе
Мед. сестра
риод»
Консультация «Профилактика желудочно-кишечных
Мед. сестра
1заболеваний»
1Консультация по организации и проведению темати Старший воспита
ческой недели здоровья.
тель
Консультация «Формы оздоровительных мероприятий Старший воспита
в летний период»
тель
Организация конкурсов детского творчества:
«Мир глазами детей» (конкурс рисунков на ас
Старший воспита
фальте)
тель
«Песочная фантазия» (конкурс построек из песка)
«Моя любимая сказка»
' Организация фотоконкурса совместного творчества
Старший воспита
детей и родителей «В огороде и в саду я помощником
тель
расту»
1Консультация для родителей «Профилактика кишечi ных инфекций»
Мониторинг
Объект: физкультурно-оздоровительная работа
Старший воспита
Цель: выполнение режима дня, проведение закалива
тель
ния, организация и проведение прогулки
Работа по пополнению ПРС к новому учебному году
Воспитатели
Июль Консультация «Обучение безопасному поведению в
лесу, на улице, на воде»
Старший воспитаКонсультация «Организация работы с детьми по безо
тель
у
пасности дорожного движения»
1

1

Ме
сяц

Ав
густ

Содержание

Ответственные

Консультация по организации и проведению темати
ческой недели осторожного пешехода
Организация тематической выставки в методическом
кабинете «Международный день шахмат» (подбор ли
тературы, пособий, художественной литературы)
Предупредительный контроль
Объект: воспитательно-образовательная работа
Цель:
соответствие
содержания
перспективно
календарных планов задачам летне-оздоровительной
работы
Консультация для родителей «Как выработать навыки
безопасного поведения на улице»
Информационные стенды для родителей «Правила
пользования обшественным транспортом», «Все на
чинается с малого» (по правилам дорожного движе
ния)
Организация конкурса совместного творчества детей
и родителей «Страна светофория»
Работа по пополнению ПРС к новому учебному году
Консультация «Экспериментирование летом»

Старший воспита
тель

Организация конкурса детского творчества «Поделки
из природного материала»
Организация конкурса совместного творчества детей
и родителей «Чудеса с обычной грядки»
Мониторинг
Объект: предметно-развивающая среда
Цель: создание условий для развития познавательной
активности и любознательности
Работа по пополнению ПРС к новому учебному году
Оперативное совешание «Итоги работы летом»

Старший воспита
тель

Старший воспита
тель

Воспитатели

Воспитатели
Старший воспита
тель
Воспитатели
Старший воспита
тель
Старший воспита
тель
Старший воспита
тель
Заведующий За
меститель дирек
тора по дошколь
ному образованию
Воспитатели
Заместитель ди
ректора по дошко
льному образова
нию

3. П ляи -кяю и дарь педя oi ичоских Уер<>чпиятий
С одерж ат к
[
Во'^ра К Я группа
Май
Смотр-конкурс «Создание условий для летпеЯсельная, 1 младшая, 11
оздоровительной рабоз ы»
младшая,
средняя, старшая,
подготовительная
Июнь
Тематический праздник, посвященный дню защиты де
Все возрастные группы
тей
1

/Дата
■

1 1

1

29

3

Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей»
Выс'гавка совместного творчества детей и родителей фо
токонкурс «В огороде и в саду я помощником расту»
Тематический час «Пушкинские дни в России»
(Чтение произведений А.С. Пушкина, рассматривание
иллюстраций к произведениям автора, прослушивание
произведений в аудиозаписи, рисование «Моя любимая
сказка»)
Выставка детского творчества «Моя любимая сказка»

6

7
14

17-21
.

День юмора и смеха
(Чтение рассказов Н. Носова, К. Чуковского, игры с воз
душными шарами и мыльными пузырями, чтение небы
лиц Г. Кружкова, показ фокусов, игры «Найди ошибки
художника», «Кто смешнее придумает название»)
Неделя здоровья
(Беседы с детьми «Если хочешь быть здоров», «Витами-

Средняя -- подготовитель
ная
Все возрастные группы

Отвстствеппмс
Воспитатели,
музыкальный руко
водитель, старт nil
воспитатель
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Старший воспи газель,
воспитагели
Старший воспиз агель,
воспитатели

Старшая, подготовитель
ная
Воспитатели

Старшая, подготовитель
ная
II младшая, средняя, стар
шая, подготовительная

II младшая, средняя, стар
шая, подготовительная

Старший воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

M:n:i
i:'

('о ; спжаиие
Музыкальный игровой дос_; г «Правила дорожного дви
жения»

12

Выставка совместного творчества детей и родителей
«Страна Светофория»
День юного следопыта
(Организация элементарной опытнической деятельно
сти)
Международный день шахмат
(Игры «Шахматы», «Назови фигуру», «Назови фигуру
на ощупь», «Найди фигуру среди других», аппликация
из бумаги «Шахматная доска»)
Развлечение «Веселое путешествие»
В мире природы
(Игры, циклы наблюдений, целевые прогулки, беседы о
правилах поведения в природе, трудовые десанты, эко
логический патруль)
Август
«В гостях у сказки» - слушание сказок в грамзаписи,
чтение
Литературная викторина по сказкам

15-19

20

22-26

1-2
8
9
12-16

14

1

День кукольного спектакля
Неделя огородника
(Чтение художественной литературы, загадывание зага
док, рассматривание иллюстраций, нетрадиционное ри
сование «Забавные овощи» (штампики из овощей))
Кукольный спектакль «Огородники»

1

Возрас'гная rpyiina
Старшая, подготовитель
ная
11 младшая, средняя, стар
шая, подготовительная
И младшая, средняя, стар
шая, подготовительная

(>| HCTCTBeiiin.ir
Вос Ч татсли, музы
кальпый руководи
тель
Стари ИЙ воспитатель,
воспитатели
1

1

1

Воспитатели

Старшая, подготовитель
ная

Воспитатели

11 младшая, средняя
11 младшая, средняя, стар
шая, подготовительная

Воспитатели
Воспитатели

II младшая, средняя, стар
шая, подготовительная
Старшая, подготовитель
ная
II младшая, средняя
II младшая, средняя, стар
шая, подготовительная

II младшая, средняя, стар-

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Да га

19
20
21
24-28
28

Содержанме
1 1 Ы я люблю, O M ' i b здоровым я хочу», «Друзья \'оидоды ра», «Иолезиьг' и вредные продукты», «Осторожно, ядо; витые растения», рассматривание иллюстраций, фото1графий 0 здоровом образе жизни, заучивание пословиц и
1поговорок О здоровье)
Летние олимпийские игры
Спортивное развлечение «Веселая физкультура»
Конкурс совместного творчества детей и родителей «Ес
ли хочешь быть здоров»
«Волшебная песочница» - организация игр и элемен
тарной опытнической деятельности
Конкурс построек из песка «Песочная фантазия»

Возрастная i'pyiin;i

Старшая, подготовитель
ная
11 младшая, средняя
11 младшая, средняя, стар
шая, подготовительная
11 младшая, средняя, стар
шая, подготовительная
11 младшая, средняя, стар
шая, подготовительная

( ) ГНС

1с 1ксипые

восни'Ш'гели
Старший восии гагел!.,
воспитатели
Воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели

И ю ль
1-4

8-12

12

День цветов
(Чтение художественной литературы, наблюдения за
растениями клумбы, рассматривание иллюстраций, бе
седы о цветущих растениях, изготовление цветов из бу
маги (способом оригами), рисование цветущих растений,
оформление альбома «Мой любимый цветок»)
Неделя осторожного пешехода
(Чтение художественной литературы, рассматривание
иллюстраций, беседы с детьми «Наш друг - светофор»,
«Зачем нужны дорожные знаки», проигрывание ситуа
ций по ПДЦ)
Спортивное развлечение «В гостях у Светофорчика»

П младшая, средняя, стар
шая, подготовительная

Воспитатели

II младшая, средняя, стар
шая, подготовительная

Воспитатели

II младшая, средняя

воспитатели

,
'

/1,ата
15
16
22

28

('одержание
М} зыкааьный досуг ^<Репка»
Выставка-конкурс семейных поделок из овощей «Чудеса
с обычной грядки»
День государственного флага
(Рассматривание альбома «Россия-Родина моя», флага
РФ и флагов разных стран, беседа с детьми «Флаг Рос
сии», чтение стихов о родном крае, аппликация/рисование «Российский флаг»)
Музыкально-спортивный праздник «До свидания, лето»

Возрас! пая группа
шая, подго товительная

( )i вегс'пич п.ь‘
1 1

;
('тарншн Н()С
ic.iib,
Bociima гели
Восни га lejiii
1 1 1 1 1.1

Старшая, подготовитель
ная

И младшая, средняя, стар
шая, подготовительная

Воспитатели, музы
кальный руководи
тель

4. Коитролыю-анали! ическая деятельность
№

М ероприятия

Сроки

Текущ ий контроль
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы
]. Выполнение инструктажа по охране жизни и здо В течение
ровья детей, противопожарной безопасности, про
летнеоздорови
филактике дорожно-транспортного травматизма
тельного
периода
(ЛОП)
2. Создание условий, обеспечивающих охрану жиз
ни и здоровья детей, предупреждение заболевае
В течение
мости и травматизма
ЛОП
3.

Организация и интеграция различных видов дет
ской деятельности

В течение
ЛОП

4.

Организация питания детей, питьевого режима

В течение
ЛОП

5.

Проведение воспитателями оздоровительных ме
роприятий в режиме дня

В течение
ЛОП

Технологии

Выход
результата

Отвез егвениые

Заместитель директора по
дощкольному образованию,
Анализ, на
Оперативное
старшая медсестра,
блюдение,
совещание
завхоз
беседа

Анализ, на
блюдение,
беседа
Анализ, на
блюдение
беседа
Анализ, на
блюдение
беседа
Анализ, на
блюдение
беседа

Заместитель директора по
дощкольному образованию,
старшая медсестра

старший воспитатель
Заместитель директора по
дошкольному образованию,
старшая медсестра
старший воспитатель, стар
шая медсества

№
6.

7.

М сроприягия

Сроки

1ехиологии

Выполнение сотрудниками режима дня, санэпидрежима

В течение
лоп

Анализ, на
блюдение
беседа

Ведение документации

В течение
ЛОП

О гвегс! вениыо

С> ход
рез) м/гага
1

1

Старшая медсестра, ciapший воснитател >
1

Заместитель директора но
дошкол ьному образе) ва ию,
старший воспитатель

Анализ, на
блюдение
беседа

11

Для выполнения задач плана летней оздоровительной работы провести следующие виды контроля:

О бъекты контроля и
группы

Ц ель контроля

Подготовка к летне
оздоровительному пе
риоду (все группы)

Определение уровня го
товности работы дошко
льного отделения в лет
ний период

В оспитательнообразовательная работа
(все группы)

Соответствие содержа
ния перспективно
календарных планов за
дачам летне
оздоровительной работы
Выполнение режима дня,
проведение закаливания.

Физкультурнооздоровительная работа

Вид
кон
троля

м

П

М

Методы
и ф орм ы контроля

Наблюдение, анализ,
беседа

С роки,
выход
резуль
тата

О тветственны е

Май
ОС

Заместитель дирек
тора по дошкольно
му образованию,
старший воспита
тель, старшая мед
сестра

Анализ планов воспи
В тече
тательноние ЛОП
образовательной рабо
ОС
ты
Наблюдение, беседа

В тече
ние ЛОП

старший воспита
тель
Заместитель дирек
тора по дошкольно-

i
О бьекз ы контроля и
группы
i

И,сль контроля

(все группы)

организация и проведе
ние прогулки

Предметно-развивающая
среда (все группы)

Создание условий для
развития познавательной
активности и любозна
тельности

Условные обозначения:
■ ОС - оперативные совещания;
■ ПС - педагогический совет;
■ М - мониторинг;
■ П - предупредительный;

Вид
кон
троля

м

М ею ды
и формы контроля

Наблюдение, анализ
планов образователь
ной работы, беседа

Сроки,
выход
резуль
тата
ОС

В тече
ние Л011
ПС

О тв е стве пые
1

1 1

му образованию,
старший во сп тагель,
ст. медсестра
Заместитель дирекю ра по дошкольно
му образованию,
старший воспита
тель

5. Работа с родителями
Сроки
Содержание
1^нформационная деятельность:
■ оформление информационных стендов по
Июньорганизации активного отдыха детей в лет
август
ний период
■ оформление информационных стендов по
ОБЖ, ЗОЖ
Консультации:
Групповые консультации:
\ ■ «Как выработать навыки безопасного повеi
дения на улице»
I ■ «Профилактика кишечных инфекций»
Июньавгуст
I ■ «Познавательное развитие детей летом»
Индивидуальные консультации:
■ по проблемам воспитания
I KoHcyabmaijuu с родителями вновь поступаю\ щих детей
_______________________
Совместная деятельность детского сада и семьи:
Май■ привлечение родителей к оснащению уча
август
стка для игровой деятельности детей
По пла
■ привлечение родителей к организации и
ну
проведению совместной культурно
досуговой деятельности
■ проведение совместных спортивных меро
По пла
ну
приятий
■ организация выставок, конкурсов в детском По пла
саду
ну
■ привлечение родителей к проведению ре
Майавгуст
монта детского сада

Ответственные
Воспитатели,
старший воспита
тель

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели, ин
структор по физи
ческой культуре,
муз. руководитель
Воспитатели
Заместитель ди
ректора по до
школьному
образованию,
завхоз

Сотрудничество с родителями в период адапта1ЦЛ1:

Анкетирование родителей по выявлению детей
с предпосылками к тяжелой степени адаптации.
Круглый стол по проблеме постепенного пере
хода из семьи в дошкольное учреждение.
Просветительская работа (памятки, рекоменда
ции) .

Июньавгуст

Старший воспита
тель, воспитатели

6. Медицинская работа
Сроки
Содержание
Организация диспансерного наблюдения за
детьми и проведением лечебно
оздоровительных мероприятий:
• осмотр поступающих детей;
Посто
■ профилактический осмотр по плану;
янно
■ диспансерный учет и наблюдение за деть
ми, имеющими показания;
• организация оздоровительных мероприятий
Организация противоэпидемических мероприятий:
Посто■ противоинфекционные мероприятия;
янно
•
профилактические прививки по плану
7. Санитарно-просветительная работа
Содержание
Сроки
: Консультации:
■ «Санитарно-эпидемиологический режим в
Май
летнее время» (для всех сотрудников);
: ■ «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний» (для младших воспитателей,
Май
поваров, родителей);
■ «Профилактика солнечного и теплового
удара у детей» » (для педагогов, младших
Июнь
i
воспитателей, родителей);
■ «Организация гигиенических и закаливающих процедур» (для воспитателей, младших
Июнь
воспитателей);
■
«Профилактика травматизма» (для воспитателей, младших воспитателей и родитеРЬоль
лей);
■ «Как организовать летний отдых детей»
(для родителей);
Июнь
■ «Первая помощь при отравлении, солнечном ударе» (для родителей и персонала)
Июль
Наглядные санитарные листки:
■ «Правила поведения у воды»;
■ «Осторожно! Ядовитые растения!»;
В тече
■ «Профилактика кишечных заболеваний»;
ние ЛОП
“ «Первая помощь при отравлении, солнеч__ ном ударе»

Ответственные

Врач,
старшая
медсестра

Врач,
старшая медсестра

Ответственные

Врач,
старшая медсестра.
заместитель директора по дошкольному образованию

Ст. медсестра

8 . Административно-хозяйственная работа
Ответственные
Сроки
Содержание
Заместитель ди
Оперативное совещание «Подготовка дошколь
ректора по до
ных корпусов к летнему периоду»
Май
школьному
образованию
Инструктаж сотрудников ДОУ:
Заместитель ди
■ по охране жизни и здоровья детей;
ректора по до
■ по технике безопасности;
Май
школьному
1 ■ по противопожарной безопасности
образованию,
завхоз
Ор Жшзовать:
Старший воспита
Май
■ физкультурную площадку в соответствии с
тель
нормативными требованиями;
1

■ посадку декоративных и культурных расте
ний в цветниках;
■ завоз земли, песка;
i ■ ежедневный полив участка;
■ ликвидация сухостоя и сорных растений

Майиюнь
Май
Июньавгуст

Завхоз

Май

Завхоз

Завхоз
Завхоз

1

Обновить (покрасить);
; ■ клумбы;
" физкультурное оборудование;
I ■ песочницы, скамейки;
1 ■ разметку территории детского сада
Ремонт кровли в дошкольном корпусе № 2

июль

Заместитель ди
ректора по до
школьному
1 образованию

