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ПЛАН
ЛЕТНЕЙ - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Организация работы МАДОУ № 108
на летний период 2020 года.

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с
учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.
Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Создавать условия для закаливания детей, используя
благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух, вода),
способствовать их физическому развитию путём оптимизации
двигательной активности каждого ребенка.
3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие
самостоятельности,
инициативности,
любознательности
и
познавательной активности в различных образовательных
областях.
4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об
объектах природы и природных явлениях, формировать основы
экологической культуры.
5. Проводить осуществление педагогического и санитарного
просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления
детей в летний период.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
№
п\п

Особенности организации

Ответственные

1.

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение Воспитатели
всего дня, с этой целью прием осуществлять на прогулке, увеличить
длительности прогулок.

2.

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

3.

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

4.

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.

Воспитатели

5.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
№
Организация мероприятий
Ответственные
п\п
1. Провести инструктаж с сотрудниками МАДОУ по организации
охраны жизни и здоровья детей; предупреждение детского
Заместитель
травматизма; охране труда и выполнению требований техники заведующего по ВР
безопасности на рабочем месте.
2.

3.

Создать условия для оптимизации двигательной активности на
свежем воздухе. Активно использовать спортивное оборудование и
спортивный инвентарь для организации подвижных игр.

Воспитатели групп

Осуществлять работу по совершенствованию техники выполнения Руководитель физ.
основных видов движений, проводя на прогулке организованные воспитания, воспитатели
виды деятельности (индивидуальные и подгрупповые), в
групп
соответствии с планом работы.

4.

Регулярно проводить закаливающие мероприятия: воздушные
ванны, босо хождение по коррекционной дорожке, водные
процедуры в соответствии с индивидуальными показаниями.

медсестра,
воспитатели групп

5.

Провести с детьми профилактические беседы-занятия во всех
группах по блокам: «ОБЖ» в соответствии с планом групп.

6.

После тихого часа проводить «побудки» в группах, используя
дорожки здоровья и разработанные комплексы.

Воспитатели групп
медсестра

7.

Введение постепенного вхождения в учреждение вновь
поступающих детей с учетом состояния здоровья, особенностей
нервно-психического состояния. Ведение адаптационных листов.

Воспитатели групп
Педагог-психолог

Воспитатели

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
№
п/п

Содержание работы

Сроки

2

Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему
периоду по вопросам:
 создание условий для игр детей на участках
 озеленение участков и территории,
 наглядная информация для родителей.
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья
детей на прогулке.

3

Организация двигательной деятельности детей.

ИюньАвгуст

4

Организация питьевого режима в летний период.

Ежедневно

5

Состояние условий в группе и на участках,
обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей

Июль

1

Июнь

Июнь

7

Проведение подвижных и спортивных игр на прогулке
(регулярность, направленность, знание правил игры
детьми, соответствие возрасту).
Выполнение режима дня, своевременность проведения
всех режимных моментов и их длительность.

Периодически

8

Организация питания: витаминизация, контроль
калорийности пищи.

1 раз в месяц

9

Создание условий для благополучного прохождения
адаптационного периода вновь поступивших детей.

Август

10

Хранение продуктов в летний период

1раз
в месяц

11

Контроль осуществления режима проветривания и
кварцевания

Ежедневно

6

Август

Ответственные
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВР
Заместитель
заведующего по
ВР
Заместитель
заведующего по
ВР
Заместитель
заведующего по
АХЧ
Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВР
Заместитель
заведующего по
ВР
Заместитель
заведующего по
ВР
Заведующий,
заместитель
заведующего по
АХЧ
Заместитель
заведующего по
ВР
Заместитель
заведующего по
АХЧ
Заместитель
заведующего по
ВР

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Запланированные совместные мероприятия будут проводиться при условии улучшения
эпидемиологической ситуации.
№ п\п
1.
2.
3.

4.

5.

Содержание работы
Общее собрание родителей вновь поступающих детей

Ответственные
Воспитатели
младших групп
наглядной регулярно
Воспитатели
групп

Оформление родительских уголков и
информации на участках и стендах
Консультации для родителей:
1. «Закрепление полученных детьми в течении
учебного года знаний в домашних условиях в летний
период».
2.«Обеспечение безопасности ребенка в летний период»

Сроки
июнь

Июнь
Июль

3. «Дети на дороге - как учить детей осторожности»
Совместное с родителями спортивное развлечение
«Веселые старты» для детей старших групп

Август

Оформление родительских досок и выносных стендов
по летней тематике. Оформление памяток для
родителей.

Июнь –
Август

Август

Воспитатели
групп

Руководитель
физического
воспитания
Воспитатели
групп

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п\п

1
2
3

4

5

6

7

8

9

Содержание работы
Консультации для воспитателей:
«Оздоровительная работа в летний период»
Консультации для воспитателей:
«Организация режима дня с учетом САнПИН»
«Организация двигательной активности детей в
летний период»
Консультации для воспитателей:
«Организацию закаливающих процедур с учетом
индивидуальных медицинских показателей».
Консультации для воспитателей:
«Тематика и подбор материала праздников и досугов
к проведению активного отдыха в летний период
Стендовые консультации для педагогов:
 «Посильный труд дошкольников на воздухе»,
 «Использование
существующей
спортивной
площадки
для
обеспечения
необходимой
двигательной активности детей»
 «Календарь летних праздников и их использование
в работе с детьми»
Выставка в методическом кабинете «Методическая
литература для работы с детьми в летний период».
Разработка проекта годового плана на 2015-2016 г.
на основе аналитического отчета педагогов, данных
результатов работы и современных концепций
образования.
Подготовка педагогического совета на тему: «Итоги
летней оздоровительной работы».

Сроки

Ответственные

Июнь

медсестра
Воспитатели
групп
Руководитель
физического
воспитания

Июнь
Июнь
Июнь

Медсестра

Июнь

Муз
руководитель

Июнь

Заместитель
заведующего по
ВР

Июнь

Заместитель
заведующего по
ВР

Август

Заместитель
заведующего по
ВР

Август

Заместитель
заведующего по
ВР

ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ
Запланированные совместные мероприятия будут проводиться при условии улучшения
эпидемиологической ситуации.
№
Общие тематические развлечения и праздники
Сроки
Ответственные
п\п
1

Праздник, посвященный Дню защиты детей
"Дадим шар земной детям!"

1 Июня

2

Развлечение «В гостях у хозяюшки»

Июнь

3

Развлечение «Моя Родина - Россия»

Июнь

4

Развлечение: «Солнышко и тучка»

Июнь

5

Развлечение: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья».

Июнь

6

Развлечение «В гостях у светофорика»

Июнь

7

Развлечение «Правила дорожные знать каждому положено»

Июнь

8

Развлечение «Летние капельки».

Июль

9

Развлечение «Волшебный цветок папоротника»

Июль

10

Смотр клумб на участках.

Июль

11

Смотр клумб на участках. Развлечение «В царстве цветов»

Июль

12

Развлечение «В гости к госпоже туче»

Июль

13

Досуг «Огонь – друг и враг человека»

Июль

14

Экологический праздник «В гости к Лесовичку»

Июль

15

Викторина «Знатоки природы»

Июль

16

Развлечение «Летние забавы»

Август

17

Развлечение «Бегай, прыгай, не скучай – с нами весело играй!»

Август

18

Развлечение «Поляна игрушек»

Август

19

Развлечение «Путешествие по дорогам сказок»

Август

20

Развлечение «Как цыплята солнце искали»

Август

21

«Чудеса с воздухом»

Август

22

Развлечение «До свидания лето, здравствуй осень!»

Август

Педагоги всех
возрастных
групп
Педагоги
младших групп
Педагоги
старших групп
Педагоги
младших групп
Педагоги
старших групп
Педагоги
младших групп
Педагоги
старших групп
Педагоги
младших групп
Педагоги
старших групп
Педагоги
младших групп
Педагоги
старших групп
Педагоги
младших групп
Педагоги
старших групп
Педагоги
младших групп
Педагоги
старших групп
Педагоги
младших групп
Педагоги
старших групп
Педагоги
младших групп
Педагоги
старших групп
Педагоги
младших групп
Педагоги
старших групп
Педагоги всех
возрастных
групп

Построение образовательной деятельности с детьми на летний
оздоровительный период
Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит
тематический характер. Используется общая тематика проводимых видов
организованной и совместной деятельности в течение недели. Содержание их
различно: оно зависит от возрастных и индивидуальных возможностей детей.
Младшая группа

27.07 - 31.07

20.07 - 24.07 13.07 – 17. 07 06.07 – 10.07 29.06 – 03.07 22.06 – 26.06 15.06 - 19.06 08.06 – 11.06 01.06 - 05.06

Тема блока
1 блок
Мир предметов.

2 блок
Мир природы

3 блок.
Мир животных

4блок
Мир транспорта

5 блок
Мир игры

6 блок
Мир звука

7 блок
Мир слова

8 блок
Мир здоровья

9 блок
Мир открытий
(экспериментирование)

Тема дня:
Мир кукол
Мир кукольных комнат
Мир кукольных игр
Мир кукольных сказок
Мир кукольной одежды
Мир солнца
Мир растений
Мир цветника
Мир состояния погоды
Мир камня и песка
Мир домашних животных
Мир диких животных
Мир насекомых
Мир бабочек
Мир птиц
Мир поездов, паровозов
Мир автобусов
Мир грузовиков
Мир трамваев
Мир троллейбусов
Мир предметной игры
Мир сказочной игры
Мир кукольно-театральной игры
Мир дидактической игры
Мир подвижной игры
Мир танца
Мир песни
Мир инструментов
Мир звуков природы
Мир звучания цветов
Мир потешки
Мир русской народной сказки
Мир рассказа
Мир стихотворения
Мир загадки
Мир движений
Мир безопасности
Мир эмоций
Мир дома, семьи
Мир солнца, воздуха и воды
Мир воды
Мир песка
Мир почвы
Мир ветра
Мир бумаги

17.08 - 21.08 03.08 - 14.08
24.08 - 28.08

10 блок
Мир творчества

11 блок
Мир красоты
12 блок
Мир праздника

Мир красок и карандаша
Мир конструктора
Мир аппликации
Мир лепки
Мир поделок
Мир цветов
Мир солнца
Мир эмоций
Мир бабочек
Мир лета
Мир развлечений
Мир досуга
Мир праздника
Мир сюрпризов
Мир подарков

Средняя группа

13.07 – 17. 07

06.07 – 10.07 29.06 – 03.07 22.06 – 26.06 15.06 - 19.06 08.06 – 11.06 01.06 - 05.06

Тема блока
1 блок
Здравствуй, лето красное!

2 блок
Мир взрослых

3 блок.
Мир новых открытий

4блок
Детство – мир познания

5 блок
Лето – это маленькая жизнь

6 блок
Творчество и мастерство

7 блок
Вот мы какие!

Тема дня:
Семейные ценности
Мой город
Мир этики
Мир этикета
Мир безопасности
Мир техники
Мир профессий
Мир отчего дома
Мир поведения
Мир бумаги
Мир профессий
Мир города и села
Мир техники
Мир чужих людей
Мир профессий
Мир родного города
Мир этикета
Мир вещей
Мир России
Мир транспорта
Мир лета
Мир природы
Мир игрушек
Мир культуры
Мир животных и их детенышей
Мир деревьев
Мир вежливости
Мир грибов
Мир слова
Мир математики
Мир хлеба
Мир игрушки
Мир формы, фигур
Мир правил
Мир математики

17.08 - 21.08 03.08 - 14.08 27.07 - 31.07 20.07 - 24.07
24.08 - 28.08

8 блок
Мир человеческих ценностей

9 блок
Мир открытий

10 блок
Мир творчества и познания
себя

11 блок
Мир красоты
12 блок
Мир летней жизни и игр

В мире нравственных ценностей
Мир сказки
Мир вежливости
Мир отчего дома
Мир общения
Мир математики
Мир птиц
Мир доброты и помощи
Мир слова
Мир дружбы и добра
Если хочешь быть здоров – будь!
Мир конструктора
Защитники Отечества
Мир улиц
Если хочешь быть здоров – будь!
Мир сказки
Мир мастеров
Мир загадок
Мир доброты
Мир дружбы
Мир домашних животных
Мир транспорта
Мир людей
Птицы и их дети
Мир игры

Старшая группа

29.06 – 03.07

22.06 – 26.06 15.06 - 19.06 08.06 – 11.06 01.06 - 05.06

Тема блока
1 блок
Здравствуй, лето красное!

2 блок
Разнообразный мир людей и
предметов

3 блок.
Мир лета

4блок
Как много нового можно
узнать летом!

5 блок
Мир безопасности

Тема дня:
Мир семьи
Мир дружбы
Мир города
Мир игры
Мир правил
Мир профессий
Мир предметов
Мир безопасности
Познай себя в этом мире
Мир человеческих ценностей
Мир профессий
Мир истории родного города
Мир волшебного слова
Мир умных предметов
Мир качества и свойства
Мир людей
Мир труда
Мир героев малой Родины
Мир предметов
Мир безопасности
Мир обманчивый
Мир людей
Мир опасных предметов
«01» звони скорей. Набирай умело!
Я тогда «02» набрал, и полицию позвал!

03.08 - 14.08 27.07 - 31.07 20.07 - 24.07 13.07 – 17. 07 06.07 – 10.07
17.08 - 21.08
24.08 - 28.08

6 блок
Открытия детства

7 блок
Мир слова

8 блок
Летние натюрморты,
пейзажи

9 блок
Мир открытий в искусстве

10 блок
Мир творчества

11 блок
Мир красоты
12 блок
Летние приключения

Мир труда
Мир театра
Мир здоровья
Мир предметов
Мир профессий
Мир музеев
Мир правил и этикета
Мир истории
Мир стихотворений
Мир искусства
Мир транспорта
Мир Жостова
Мир архитектуры
Мир графики
Мир народного искусства
Мир музыки
Мир архитектуры
Мир домашних растений
Мир гжели
Мир рисунка в книгах
Мир красок и карандаша
Мир портрета
Мир графической музыки
Мир жарких стран
Мир сказочных дворцов
Мир кляксографии
Мир русского народного декоративно-прикладного
искусства. Роспись по дереву
Мир народной росписи
Мир космоса
Мир монотипии
Мир профессии
Мир домов
Мир пейзажей
Мир домашних птиц
Мир подарков

Подготовительная к школе группа

15.06 - 19.06

08.06 – 11.06 01.06 - 05.06

Тема блока
1 блок
Здравствуй, лето красное!

2 блок
Здравствуй, лето красное!

3 блок.
Здравствуй, лето красное!

Тема дня:
1 июня – Международный день защиты детей
День книжек-малышек
День архитектуры
День веселой математики
Всемирный день охраны окружающей среды
Пушкинский день
Всемирный день океанов
Международный день друзей
День часов
День России
День любимой игры и игрушки
День сказок
В здоровом теле – здоровый дух
День хороших манер
День медицинского работника

17.08 - 21.08 03.08 - 14.08 27.07 - 31.07 20.07 - 24.07 13.07 – 17. 07 06.07 – 10.07 29.06 – 03.07 22.06 – 26.06
24.08 - 28.08

4 блок
Здравствуй, лето красное!

5 блок
Интересные дела

6 блок
Важные даты лета

7 блок
Важные даты лета

8 блок
Лето красное, загорелое!

9 блок
Мир открытий

10 блок
В мире профессий

11 блок
Мир красоты
12 блок
Мир праздника

День радуги
Международный олимпийский день
День детского сада
Дни рождения месяца
День семьи
День рыболова
День пожарной безопасности
День ГИБДД
День славянской письменности
Всероссийский день семьи
День воинской славы России
День заботы и любви
День детских писателей
День природы
День здоровья
День птиц
День юмора и смеха
День цветов
День рождения Григория Гладкова
Международный день шахмат
Дни рождения месяца
День военно-морского флота
День насекомых
День животных
День огородника
День экспериментов
День злаковых
День родного края
День искусства
День космоса
День физкультурника
День путешественника
День хлеба
День пожарной безопасности
День государственного флага
Мир лекарственных растений
День солнца
День города
Дни рождения месяца
До свидания, лето, до свидания
Праздник для друзей
Праздник веселого настроения
Праздник цветов
Праздник часов
Праздник России

