Цель и задачи летнего оздоровительного периода
Цель - создание максимально эффективных условий для организации оздоровительной
работы с дошкольниками в летний период.
Задачи:

в сфере работы с детьми:
 сохранение и укрепление физического здоровья детей;
 формирование навыков безопасного поведения;
 развитие познавательного интереса воспитанников.
В сфере работы с педагогами:
 повышение

компетентности

педагогов

в

вопросах

организации

летней

оздоровительной работы;


обеспечение методического сопровождения планирования и организации летнего
отдыха детей;

 мотивация педагогов на улучшение качества организации летней оздоровительной
работы.
В сфере сотрудничества с родителями:
 повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха
детей;
 привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики
сотрудничества.

Организационная работа.
№
Содержание работы
п/п
1
Производственное собрание
«Организация летней
оздоровительной работы».
2
Педагогический час
«Требования СанПиН».
3
Групповые родительские
собрания.
4
Перевод ДОУ на летний режим
работы:
- режим дня в тёплый период
года;
- утренний приём детей на
участке;
- утренняя гимнастика на
свежем воздухе;
- НОД согласно расписанию;
- питьевой режим.
5
Завоз песка на групповые
участки.
6
Обработка территории ДОУ от
клещей и комаров.

Ответственные
Заведующий
Гриднева Е.В.
Медсестра
Батыгина Н.В.
Воспитатели

Июнь

Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре,
помощники
воспитателя

С 01.06.16г.
по 31.08.16г.

Заведующий
Гриднева Е.В.
Заведующий
Гриднева Е.В.,
завхоз
Мищенко Н.С.
Медсестры
Батыгина Н.В.,
Фомичёва А.Ю.
Воспитатели,
завхоз
Мищенко Н.С.

Май

7

Обогащение детского меню
овощами, фруктами и соками.

8

Создание условий для
организации игровой
деятельности дошкольников на
участке (ремонт и покраска
игрового оборудования,
обновление выносного
материала).
Создание условий для
Воспитатели
организации трудовой
деятельности с дошкольниками
на свежем воздухе (обновление
инвентаря, разбивка цветников,
огорода, бахчей).
Создание условий для
Инструктор по

9

10

Срок
Выполнение
выполнения
Май

Май-июнь

Июнь

С 01.06.16г.
по 31.08.16г.
Май

Май

Май

11

физического воспитания
дошкольников (обновление
спортивного инвентаря,
благоустройство спортивной
площадки).
Создание условий для развития
познавательного интереса у
дошкольников (обновление
пособий для познавательноисследовательской
деятельности, для
экологического воспитания).

физической
культуре
Семчук Л.Н.
Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
воспитатели

Май

Административно – хозяйственная работа.
№
Содержание работы
п/п
1
Частичный косметический
ремонт всех возрастных
групп.

2

3

4

Ответственные

Заведующий
Гриднева Е.В.,
завхоз
Мищенко Н.С.,
воспитатели
Благоустройство и озеленение Заведующий
Гриднева Е.В.,
территории.
завхоз
Мищенко Н.С.,
воспитатели.
Косметический ремонт
Заведующий
Гриднева Е.В.,
пищеблока, тамбуров.
завхоз
Мищенко Н.С.,
Ремонт центрального
Заведующий
Гриднева Е.В.,
крыльца, групповых
завхоз
крылечек.
Мищенко Н.С.,
воспитатели

Срок

Выполнение

Июньавгуст

Июнь

Июньавгуст
Июньавгуст

Общие рекомендации по подготовке и проведению

летней оздоровительной работы в ДОУ.
В план мероприятий ДОУ следует внести такие вопросы, как укрепление
материальной базы, создание условий для разнообразных игр, оздоровительная
работа, трудовое воспитание, ознакомление детей с окружающим миром,
взаимосвязь с родителями.
До 1 июня проводится педагогический совет/ производственное собрание/
педагогический час,

где со

всеми сотрудниками обсуждаются вопросы

организационно-методической работы, проводятся инструктажи.
Совместно с родителями провести благоустройство участков детского сада.
Для родителей провести консультации по организации отдыха в выходные дни, по
организации

режима

дня

и

оздоровительно-воспитательной

работы

с

дошкольниками.
Приём детей проводится на участке. После ужина дети гуляют так же на участке.
В летнее время проводить на свежем воздухе утреннюю гимнастику, подвижные
игры, соревнования, спортивные праздники.
Летом проводится только одна НОД в день (физкультурное или музыкальное).
НОД по физкультуре проводится на спортивной площадке детского сада.
Постоянное оборудование площадки – пособия для лазания, равновесия, метания.
Необходима беговая дорожка не менее 40м и яма для прыжков. Серьёзное внимание
уделить самостоятельной двигательной активности детей. В распоряжение детей
предоставляются игрушки, велосипеды, самокаты, атрибуты для спортивных игр
(кегли, городки, мячи), обручи, скакалки и др.
Необходимо проводить водные процедуры после первой прогулки. Проведение
перед обедом водных процедур улучшает аппетит и сон детей.
Сон проводится при широком доступе свежего воздуха. Воздушный режим
обеспечивается путём проветривания. Можно увеличить продолжительность
дневного сна на 15-20 минут.
Детей с 3-х лет необходимо приучать ходить босиком по траве и очищенному
грунту. Солнечные ванны проводятся по 5-6 минут одномоментного пребывания.

Затем дети вновь уходят в тень. После появления загара дети в течение дня могут
пребывать на солнце 3-4 раза по 10 минут максимум.
В летний период проводятся целевые прогулки и экскурсии (30-40 минут) в один
конец. Длина пути – для 4-5 летних детей 1 км в один конец, для 6-7 летних детей
1,5 км в один конец. После 10-15 минут устраивать остановки для отдыха,
продолжительностью не менее 5 минут. На конечном пункте привал на 20-30 минут.
Во время отдыха проводятся наблюдения за окружающим миром.
Большие возможности таит в себе посильный систематический труд детей на
свежем воздухе (ручной труд и труд в природе). Воспитатели организуют работу
детей с природным материалом, на огороде и цветнике.

Примерное комплексно – тематическое планирование
в I младшей – подготовительной к школе группах

МБДОУ «Детский сад № 365» г.о.Самара
Месяц

1, 2, 3
недели
июня
4 неделя
июня
1 неделя
июля
2 неделя
июля
3 неделя
июля
4 неделя
июля
1 неделя
августа
2 неделя
августа
3 неделя
августа
4 неделя
августа

Возрастная группа/Интегрирующая тема
I
II
Средняя
Старшая Подготовительна
младшая младшая
я
к школе
«Здравствуй, лето!»
«Школа светофорных наук»
«Юный эколог»
«Юные спортсмены»
«Безопасность в природе»
«Братья наши меньшие»
«Юный пожарный»
«Обитатели водоёмов»
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»
«Собираем урожай!»

Примечание: организация
коммуникативная,

всех видов детской

деятельности

познавательно-исследовательская,

(игровая,

восприятие

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная)
вокруг интегрирующей темы недели.

Методическая работа на июнь 2016г.
№
Содержание работы
п/п
1
Тематическая неделя
«Здравствуй, лето!»:
- музыкальное развлечение,
посвящённое Дню защиты
детей;

Ответственные

Срок
1-3 недели

Музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.

01.06.2016г.

- фестиваль детского
творчества на асфальте «В
каждом рисунке солнце!»

Воспитатели

02.06.2016г.

- беседы, просмотр
демонстрационного и видеоматериала на тему недели;

Воспитатели

В течение
недели

- чтение художественной и
познавательной литературы;

Воспитатели

В течение
недели

- игровая деятельность в
группах и на улице;

Педагоги

В течение
недели

- трудовая деятельность в
уголке природы и на
территории детского сада;

Воспитатели

В течение
недели

- познавательноисследовательская
деятельность в группе и на
улице;

Воспитатели

В течение
недели

- «Пушкинский день в
детском саду»:
 выставка книг по творчеству
А.С.Пушкина,
 чтение сказок и стихов
А.С.Пушкина,
 «Летний кинозал»
(просмотр мультфильмов по
творчеству А.С.Пушкина),
 детское творчество «По
страницам любимых сказок

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
педагоги
Семчук Л.Н.,
Ромашина А.В.,
Черницова И.Ю.

06.06.2016г.

Выполнение

А.С.Пушкина» (рисование,
лепка, аппликация),
 викторина «По сказкам
А.С.Пушкина»;

2

- театрализованное
Воспитатели
развлечение «Сказка в гости к Белова Н.Я.,
нам пришла!»;
Щанькина А.Н.,
Стригина И.И.,
Якимова Л.В.

14.06.2016г.

- спортивное развлечение
«Весёлые старты»;

Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.

17.06.2016г.

- вернисаж детского
творчества «Краски лета»;

Воспитатели

21.06.2016г.

- консультация для педагогов
«Первая помощь при укусе
насекомых»;

Медицинская
сестра
Фомичёва А.Ю.

1 неделя

- памятки для родителей:
«Солнечные и тепловые
удары: признаки, оказание
первой помощи»;

Медицинская
сестра
Фомичёва А.Ю.

1 неделя

- оперативный контроль
«Организация утренней
гимнастики».
Тематическая неделя
«Школа светофорных
наук»:
- беседы и просмотр
демонстрационного и видео
материала на тему недели;

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

1-3 недели
4 неделя

Воспитатели

В течение
недели

- встреча старших
Старший
дошкольников с инспектором воспитатель
РЭО ГИБДД УМВД России
Рамзаева О.В.
по г.Самара Костровой Ю.О.;

27.06.2016г.

- игровая деятельность в

В течение

группах и на улице;
- экскурсии к светофору,
остановке общественного
транспорта со старшими
дошкольниками;
- изготовление макетов
«Перекрёсток», «Дорога»;
маршрутных листов «Мой
безопасный путь из дома в
детский сад»;
- вернисаж совместного
творчества взрослых и детей
на тему «Правила дорожного
движения знаем, как таблицу
умножения!»;
- рекомендации родителям
«Взрослые, покажите
пример!»;

Педагоги

30.06.2016г.
Воспитатели
старших и
подготовительных
к школе групп
Воспитатели
средних, старших
и
подготовительных
к школе групп

В течение
недели

28.06.2016г.
Воспитатели

27.06.2016г.
Воспитатель
Мерзлякова Л.Г.

- консультация педагогам
«Организация пеших
Воспитатель
экскурсий с дошкольниками»; Токарева Т.С.
- оперативный контроль
«Организация закаливания
детского организма после
дневного сна».

недели

Медицинские
сестры
Батыгина Н.В.,
Фомичёва А.Ю.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

27.06.2016г.
В течение
недели

Методическая работа на июль 2016г.
№
Содержание работы
п/п
1
Тематическая неделя
«Юный эколог»:
- знакомство с творчеством
писателей-природоведов
(Чарушин, Сладков, Бианки);

Ответственные

Срок
1 неделя

Воспитатели

В течение
недели

- познавательноисследовательская
деятельность в группе и на
улице;

Воспитатели

В течение
недели

- игровая деятельность в
группах и на улице;

Воспитатели

В течение
недели

- трудовая деятельность в
уголке природы, на
территории детского сада;

Воспитатели

В течение
недели

- поход в дубовую рощу со
Инструктор по
старшими дошкольниками «За физической
здоровьем на лесную поляну»; культуре
Семчук Л.Н.

05.07.2016г.

- музыкальное развлечение
«Праздник русской берёзы»;

Музыкальный
руководитель
Ромашина А.В.

06.07.2016г.

- продуктивная деятельность
«Экологические знаки»;

Воспитатели

07.07.2016г.

- памятка родителям
«Экологическое воспитание
дошкольников»;

Воспитатель
Микитка О.В.

04.07.2016г.

- оперативный контроль
«Организация питьевого
режима».

Медицинские
сестры
Батыгина Н.В.,
Фомичёва А.Ю.

В течение
недели

Выполне
ние

2

3

Тематическая неделя
«Юные спортсмены»:
- игровая деятельность в
группах и на улице;

2 неделя
Воспитатели

В течение
недели

- экскурсии со старшими
дошкольниками на
спортивные площадки
посёлка;

Воспитатели

11.07.2016г.

- беседы, просмотр
демонстрационного и
видеоматериала на тему
недели;

Воспитатели

В течение
недели

- спортивное развлечение
«Мы – спортсмены!»;

Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.

12.07.2016г.

- консультация для педагогов Медсестра
«Осторожно, вши»;
Батыгина Н.В.

11.07.2016г.

- памятка для родителей
«Игры нашего двора»;

Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.

В течение
недели

- оперативный контроль
«Организация прогулки».

Старший
воспитатель
Рамзаева О.В.

В течение
месяца

Тематическая неделя
«Безопасность в природе»:
- беседы и просмотр
демонстрационного и видео
материала на тему недели;

3 неделя
Воспитатели

В течение
месяца

- познавательноисследовательская
деятельность в группе и на
улице;

Воспитатели

В течение
месяца

- игровая деятельность в
группе и на улице;

Воспитатели

В течение
месяца

4

- продуктивная деятельность
«Опасность в природе»;

Воспитатели

19.07.2016г.

- памятка для педагогов и
родителей «Осторожно,
ядовитые растения и грибы!»
Тематическая неделя
«Братья наши меньшие»:
- беседы и просмотр
демонстрационного и
видеоматериала на тему
недели;

Медицинская
сестра
Батыгина Н.В.

18.07.2016г.

Воспитатели

В течение
недели

- чтение художественной
литературы на тему недели;

Воспитатели

В течение
недели

- игровая деятельность в
группах и на улице;

Воспитатели

В течение
недели

- театрализованная
деятельность;

Воспитатели

В течение
недели

- продуктивная деятельность
«В мире животных»;

Воспитатели

28.07.2016г.

- памятка для родителей
«Пищевая токсикоинфекция:
признаки, первая помощь».

Медицинская
сестра
Фомичёва А.Ю.

25.07.2016г.

4 неделя

Методическая работа на август 2016г.
№
Содержание работы
п/п
1
Тематическая неделя
«Юный пожарный»:
- беседы и просмотр
демонстрационного и
видеоматериала на тему
недели;

Ответственные

Срок
1 неделя

Воспитатели

В течение
недели

- чтение художественной
литературы на тему недели;

Воспитатели

В течение
недели

- познавательноисследовательская
деятельность в группе и на
улице;

Воспитатели

В течение
недели

- экскурсия со старшими
дошкольниками в пожарную
часть;

Воспитатели

02.08.2016г.

- спортивное развлечение
Воспитатели
«Сильные, ловкие, смелые!»;

04.08.2016г.

- вернисаж детского
творчества «Опасные вещи
вокруг нас»;

Воспитатели

05.08.2016г.

- памятка для родителей
«Правила пожарной
безопасности»;

Воспитатель
Щанькина А.Н.

01.08.2016г.

- памятка для педагогов и
родителей «Отравление:
признаки и оказание первой
помощи».

Медицинская
сестра
Фомичёва А.Ю.

01.08.2016г.

Выполне
ние

2

3

Тематическая неделя
«Обитатели водоёмов»:
- беседы и просмотр
демонстрационного и
видеоматериала на тему
недели;
- чтение художественной и
познавательной литературы
на тему недели;

2 неделя
Воспитатели

В течение
недели

Воспитатели

В течение
недели

- познавательноисследовательская
деятельность в группе и на
улице;

Воспитатели

В течение
недели

- экскурсии со старшими
дошкольниками к водоёмам
посёлка;

Воспитатели
09.08.2016г.
старших и
подготовительных
к школе групп

- вернисаж детского
творчества «В царстве
воды»;

Воспитатели

11.08.2016г.

- развлечение «Праздник
брызгалки»;

Воспитатели

12.08.2016г.

- памятка для родителей
Медсестра
«Безопасный отдых на воде». Батыгина Н.В.
Тематическая неделя
«Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!»:
- беседы и просмотр
Воспитатели
демонстрационного и
видеоматериала на тему
недели;

08.08.2016г.

- чтение художественной и
познавательной литературы
на тему недели;

Воспитатели

В течение
недели

- познавательноисследовательская
деятельность в группе и на
улице;

Воспитатели

В течение
недели

3 неделя
В течение
недели

4

- экскурсии со старшими
дошкольниками по посёлку;

Воспитатели
старшей и
подготовительной
к школе группы

16.08.2016г.

- трудовая деятельность в
уголке природы и на
территории детского сада;

Воспитатели

В течение
недели

- продуктивная деятельность
(рисунки на асфальте)
«Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!»;

Воспитатели

15.08.2016г.

- развлечения «Праздник
мыльных пузырей»;

Музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.

- «День творчества
А.Л.Барто»:
 выставка книг по
творчествуА.Л.Барто,
 чтение книг по творчеству
А.Л.Барто,
 конкурс чтецов «Стихи
А.Л.Барто – детям»,
 детское творчество «По
страницам книг А.Л.Барто».

Старший
19.08.2016г.
воспитатель
Рамзаева О.В.,
педагоги Стригина
И.И., Щанькина
А.Н., Кузнецова
Ю.С.

- консультация для
родителей «В поход всей
семьёй»;

Инструктор по
физической
культуре
Семчук Л.Н.

15.08.2016г.

- оперативный контроль
«Организация питания».

Заведующий
Гриднева Е.В.,
старший
воспитатель
Рамзаева О.В.,
медицинские
сестры
Батыгина Н.В.,
Фомичёва А.Ю.

Постоянно

Тематическая неделя

17.08.2016г.

4 неделя

«Собираем урожай»:
- беседы и просмотр
демонстрационного и
ведеоматериала на тему
недели;

Воспитатели

В течение
недели

- чтение художественной и
познавательной литературы
на тему недели;

Воспитатели

В течение
недели

- познавательноисследовательская
деятельность в группе и на
улице;

Воспитатели

В течение
недели

- театрализованное
представление «Чиполино»;

Воспитатели
Мерзлякова Л.Г.,
Токарева Т.С.

25.08.2016г.

- трудовая деятельность в
уголке природы и на
территории детского сада;

Воспитатели

В течение
недели

- выставка совместного
творчества взрослых и детей
«Дары лета»;

Воспитатели

26.08.2016г.

- музыкальное развлечение
«Прощай, лето!»

Музыкальный
руководитель
Кондратенко Е.А.

30.08.2016г.

- консультация для
родителей «Психологопедагогические аспекты
организации питания
дошкольников».

Воспитатель
Головатова С.В.

22.08.2016г.

