Приложение №1
к приказу от «11»__05__2017 г. №_183_
План
подготовки ДОУ к летней оздоровительной работе
№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Работа с родителями:
-опрос родителей о посещении воспитанников в
летний период.
- привлечение к разноске песка, чернозема,
покраске;
Проведение инструктажей по:
- охране жизни и здоровья воспитанников;
- охране труда на рабочем месте;
- организации питьевого режима,
- соблюдению санитарно-эпидемиологического
режима,
- обработке песка в песочницах,
- оказанию первой помощи
- организации закаливающих мероприятий
Подготовка территории и прогулочных
участков:
- проведение субботника по уборке;
- осмотр оборудования спортивной площадки,
малых архитектурных форм, веранд с целью
безопасности и ремонта (оформление акта
готовности);
- обеспечение исправности ограждений и
оборудования на площадках;
- завоз песка, торфа, смена песка в песочницах;
- побелка деревьев, уборка сухостоя;
- обработка территории от клеща;
Материально-техническое обеспечение:
- обеспечение бесперебойной работы
технологического оборудования;
приобретение (посуда, инвентарь, игрушки, игровое
оборудование, спортивное оборудование и т. д.);
- подготовка выносного материала.
Выполнение СанПин:
- промывка малых архитектурных форм, веранд;
- подготовка к питьевому режиму;
- подготовка к закаливающим мероприятиям;
- уборка ковров и мягких игрушек;

2.

3.

4.

5.

Срок

Ответственн
ый

до 25.05.17

Зав., восп.

до 23.05.17

завхоз, восп.

до 29.05.17

завед.,
медсестра

До 31.05.17

завхоз

До 31.05.17

завхоз

До 31.05.17

завхоз, мл. в.

- уборка хозяйственной зоны.
6.

7.

Методическая работа:
-выставка художественной и методической
литературы, методических рекомендаций по летней
оздоровительной работе (систематизация).
- разработка плана мероприятий по ЛОР и
размещение на сайте;
- разработка рекомендаций.
Образовательная деятельность:
- подготовка информации для родителей (стенды и
информационные уголки для родителей, папкипередвижки (ПДД, ПБ, безопасное поведение на
воде);
);
- разработка перспективных планов по ЛОР;
- оформление и зонирование прогулочной площадки
в соответствии с принципами РППС и с учетом
видов деятельности (СРИ, познавательноисследовательская, театрализованная, ИЗО и т. д.);
- систематизация средств для организации прогулки.

до 01.06.17

ст. в.

до 01.06.17
восп.

Приложение №2
к приказу от «_11_» _05_2017 г. № 183
План летней оздоровительной работы
1. Организационная работа
Контроль:
1.1.Обзорный:
- Проведение оздоровительных мероприятий;
- Организация ООД (физкультура, музыка);
- Соблюдение ОЖЗД в группе, на территории
ДОУ;
- Состояние предметно-развивающей среды в

В течение
летнего периода

Заведующий
Ст. в.
Медсестра
ст. в.
завхоз

группах и на площадках;
- Работа с родителями;
- Соблюдение режима дня;
- Организация игр и развлечений;
- Наличие выносного материала и его
безопасность.
- Безопасность участков
1.2. Комплексный контроль по подготовке ДОУ к
работе в летний оздоровительный период

июнь

Зав.

1.3. Тематический контроль «Создание РППС в
летний оздоровительный период»

июнь

ст. в.

4.5. Тематический контроль «Организация
познавательно-исследовательской деятельности»

июль

ст. в.

2. Методическая работа
2.1.Разработка перспективного плана по летней
оздоровительной работе.
2.2. Консультация для педагогов:
- «Оздоровительная работа с детьми в летний
период»;
- «Содержание и задачи организации наблюдений с
детьми в летний период»
- «Организация разных видов игр в летний период»
2.3.Вы ставка методических пособий, статьи и
журналов по работе с детьми летом.
2.4. Индивидуальная работа с молодыми педагогами и
вновь прибывшими (по плану и запросам).
2.5. Оформление стенда с информацией о летней
оздоровительной работе, об итогах летней
оздоровительной работы, размещение информации на
сайте.
2.6. Разработка рекомендации по работе с детьми в
летний период.
2.7. Сбор практического и методического материала
по работе летний период, его систематизация и
оформление.
2.8. Конкурс для педагогов на изготовление
методического пособия «Лэпбук о лете»
2.9. Родительский всеобуч по оздоровительной работе
2.10. Конкурс детских творческих работ «Лето
красное» совместно с родителями
2.11. Деловая игра "Родители и воспитатели"

май

ст. в.

июнь

Ст. восп.,
медсестра
ст. в.

июль
август
июньавгуст
июньавгуст
Июньавгуст

ст. в.
Ст. в.
Ст. в.
Ст. в.,
педагоги

июньавгуст
июньавгуст

Ст. в.

июль

Ст. в.

июль
август

Ст. в.
Ст. в.

июль

Ст. в.

Ст. в.

3. Профилактическая и оздоровительная работа с детьми
3.1.Обеспечение максимального времени пребывания
детей на свежем воздухе (утренний прием в группы,
гимнастика, физкультурные занятия, прогулки,
развлечения).
3.2.Создание условий для повышения двигательной
активности детей на свежем воздухе.
3.3. Использование различных видов закаливания в
течение дня (воздушные и солнечные ванны,
обтирания, обливание ног перед сном, гимнастика
после сна, босохождение и т.д.).
3.4.Индивидуальная и групповая работа с детьми по
развитию основных движений на прогулке.
3.5.Ежедневное включение в меню свежих овощей,
фруктов, соков.
3.6. Обеспечение питьевого режима в течение дня
каждые 2 часа.
3.7. Оформление санитарных бюллетеней: «Кишечная
инфекция», «Овощи, фрукты, витамины»
3.8. Тематические, профилактические беседы-занятия с
детьми:
- по валеологии
- по ОБЖ в соответствии с планами групп.

06.-08.

4. Работа с родителями
4.1. Оформление родительских уголков и
регулярно
наглядной информации по летней
оздоровительной работе на стендах и участках.
4.2. Уголок здоровья:
- «Обеспечение безопасности детей в летний
период»;
июнь-август
- «Профилактика теплового удара»;
- «Профилактика кишечных заболеваний,
отравлений».
4.3. Уголок безопасности:
июнь
- ПДД;
- пожарная безопасность.
4.4. Привлечение родителей к организации и
По плану
проведению совместных досугов, сопровождение
на экскурсии согласно плану

восп.,
медсестра

Восп.

Восп.,
медсестра
Восп.
Восп.

4.5. Организация выставок работ детей в летний
период.
4.6. Работа с семьями СОП и группой риска.

По плану

Восп., ст. в.

По плану

4.7. Родительский всеобуч по оздоровительной
работе
4.8. Консультация «Встречаем лето» (о здоровье и
охране жизни)

июль

Ст. в.
восп.
восп.

июнь

восп.

5. Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды
5.1. Создание РППС на прогулочных площадках:
- уголков уединения;
- уголков для работы по театрализованной
деятельности, сюжетно – ролевых игр;
- уголков для познавательно-исследовательской
деятельности;
- уголков ИЗО деятельности.

Июнь-август

5.2. Практические материалы работы
5.3. Создание экологической тропы на территории
ДОУ
5.4. Проведение смотра-конкурса «Лето играет,
лето развивает» по благоустройству площадок.

по плану
Июнь

восп.

июнь-август

восп.
Восп. старшей гр.
№ 3, 6
Ст. восп.

План мероприятий на летний период
Мес
яц

Сроки

Тематика

Основные мероприятия

06

1 неделя
01.06.-09.06

«Счастливое детство»

День защиты детей
- «Праздник детства и счастья»
-«Флешмоб «Недетское время»
- Квест «Найди сюрприз»
Всемирный день охраны
окружающей среды
- КВН
«Экологический калейдоскоп»
(ст. дошк. возраст)

Пушкинские чтения
-«Что за прелесть эти сказки!»
(чтение сказок А. С. Пушкина,
создание иллюстраций к ним)
- Литературная викторина «В
мире сказки»

2 неделя
13.06.-16.06

«Мой дом, моя страна»

Отв.

муз.
рук.
восп.
восп.

восп.
восп.

восп.

-Дефиле необычных панамок и
кепок

восп.

-Рисунки на асфальте «Я рисую
лето»

восп.

12 июня - «День России»
- Детский концерт «России
посвящается»

муз.
рук.,во
сп.

-Выставка рисунков совместно с восп.
родителями «Моя страна
сегодня и завтра»
восп.
-"Вечер народных подвижных
игр"

07

3 неделя
19.06.-23.06

«Неделя здоровья и
спорта»

День отца
- Шоу «Суперпапа»
восп.
- Спортивно-развлекательная
игра «Большие гонки» совместно
с родителями
-Игра – драматизация по сказке
«Айболит»

4 неделя
26.06.-30.06

«В мире искусства и
ремесел»

- Конкурс талантов «Лучше
всех»
-Выставка работ по
изобразительному искусству
(летний пейзаж и натюрморт)

1 неделя
03.07.-07.07

«Моя семья»

-Оформление фотогазеты
воспит
«Активный отдых семьи»
атели
-Веселые старты «Когда вся
семья вместе так и душа на
месте»
-Викторина «Это мой ребенок!»

«В гостях у сказки»

Праздник шоколада
-Мастер-класс «Наряд из
фантиков»
-Игры-драматизации по
сюжетам любимых сказок

воспит
атели

3 неделя
17.07.-21.07

«Путешествие в мир
природы»

-Конкурс подделок из дерева
(деревянные скульптуры птиц)
-Изготовление знаков «Береги
природу»
-Конкурс плакатов «Чистый
город»

воспит
атели

1 неделя
31.07.-04.08

«Неделя фантазеров,
добрых волшебников»

-Проведение игр на развитие
фантазии и воображения.
-Просмотр сказок (теневой
театр)

воспит
атели

2 неделя
07.08-11.08

«Осторожно,
пешеходы!»

-Конкурс семейного плаката
«Безопасная дорога детства

воспит
атели

3 неделя
14.08.-18.08

«Юный конструктор»

-Конкурс «Самая оригинальная
песочная фигура»

воспит
атели

2 неделя
10.07.-14.07

Авг
уст

воспит
атели

4 неделя
21.08.-25.08

«Моя Республика»

5 неделя
28.08.-31.08

«До свидания, лето!»

-Конкурс между группами
«Карта Республики Коми» (из
бросового материала)
-Реализация проекта с детьми
«Моя малая Родина»

воспит
атели

- Коллективная аппликация из Воспи
природного, бросового
татели,
материала «Возьмемся за руки
друзья…»
-Мыльная дискотека (с
использованием мыльных
пузырей)

муз.
рук.

