ЦЕЛЬ:
- охрана и укрепление психофизического здоровья воспитанников;
- закаливание детей с использованием природных факторов;
- организация отдыха, эмоционального благополучия детей;
- развитие познавательного интереса к окружающему.

ЗАДАЧИ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД 2014 ГОДА
1.

Продолжать создавать условия,
безопасность детей в летний период.

обеспечивающие

оздоровление

и

2. Формировать у детей физическое благополучие, двигательную мотивацию
интерес к себе, своему телу, здоровью. Предупреждать детский травматизм
через закрепление знаний о безопасности жизнедеятельности.

3. Организация индивидуальной педагогической работы по закреплению
знаний и навыков с учетом зоны ближайшего развития детей:
- развитие речи;
- обогащение знаний об окружающем, явлений летней природы.
4.

Способствовать активному
деятельность с детьми.

вовлечению

родителей

в

совместную

План работы на летний период, 2014 год.
№
п/п
1.

Мероприятия

Срок

Ответственный

Заведующий
Кожевникова И.Е
Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

Нормативно-правовое обеспечение

1.

Ознакомление, изучение и реализация основных
законодательных и распорядительных документов по
дошкольному образованию.

в течение
лета

2.

Составление договоров с родителями вновь
поступивших детей, а также оформление договоров с
другими организациями.

по мере
поступления

Издание приказов:
- «О подготовке МБДОУ к работе в летний период».
-«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».
-«Об усилении бдительности за сохранность жизни и
безопасность детей».
-«О подготовке к работе в осенне-зимний период».

до 01.06.14г.

4.

Инструктаж с сотрудниками:
- По охране жизни и здоровья детей в летний период,
- По оказанию медицинской помощи при солнечном и
тепловом ударе.
- По предупреждению детского травматизма, ДТП,
- По охране труда и выполнению требований техники
безопасности на рабочем месте.
- По предупреждению отравления детей ядовитыми
растениями и грибами;

до 01.06.14г.

Заведующий
Кожевникова И.Е.

5.

Утверждение:
- правил внутреннего трудового распорядка,
расписания
кружков,
непосредственно
образовательной деятельности,
- годового и учебных планов.

август
2014г.

Заведующий
Кожевникова И.Е

3.

Заведующий
Кожевникова И.Е.
Заведующий
Кожевникова И.Е.

Август

2.

Организаторская работа

Срок

1.

Переход на работу с детьми по летнему режиму:
обеспечение максимального пребывания детей на
свежем воздухе (утренний приём, гимнастика,
прогулки, физкультурные досуги, развлечения)

2.

Календарное
планирование
согласно В течение лета
методическим рекомендациям ФГОС ДО.

3.

Создание условий для успешной адаптации детей В течение лета
к детскому саду во второй младшей группе. В
адаптационный
период
проведение
игр,
способствующих успешной адаптации детей.

4.

Составление
годового
плана,
сетки
непосредственно-образовательной деятельности,
учебных планов.

август

5.

Составление циклограмм рабочего времени на
каждого специалиста.

до 01.09.14г.

6.

Оформление тематических выставок, стендов
для родителей.

в течение лета

7.

Подготовка справок, отчётов, информации о
работе ДОУ по запросу Департамента образования
Администрации г. о. Самара.

8.

9.

02.06.201431.08.14 г.

Ответственный

Заведующий,
сотрудники ДОУ

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.
воспитатели
воспитатели

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

\\ -\\ - \\ - \\

Сбор и обработка информационных данных по
ДОУ о кадрах, детях, семьях воспитанников.
Составление социального паспорта ДОУ.

по мере
поступления

Систематизация накапливаемых материалов
(конспекты занятий, развлечений, досугов).

в течение лета

\\ -\\ -\\
Администрация
ДОУ
Воспитатели

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

10.

Продолжить работу по обучению детей основам в течение лета
безопасности жизни.

Воспитатели

11.

Для профилактики кишечных заболеваний
обращение особого внимания на развитие
культурно-гигиенических навыков (мытьё рук
перед каждым приёмом пищи, тщательное мытьё
игрушек 1 раз в день во всех группах)

Воспитатели

Административно- хозяйственная

\\ -\\ - \\ - \\

работа:
Завоз песка, посадка цветочной рассады на клумбах.

1.
Косметический ремонт младшей группы.

июнь

2.

3.

4.

Подготовка ДОУ к новому учебному году:
а) опрессовка отопительных систем.
б) приобретение игрушек.
Косметический ремонт кухни.
Приобретение столовой посуды.

Заведующий
Кожевникова И.Е.
Завхоз, воспитатели

Июнь-июль
\\ -\\ -\\ -\\
\\ -\\ -\\ -\\
Июль- август

5.
\\ -\\ -\\ -\\

\\ -\\ -\\ -\\
Заведующий
Завхоз

3.

Методическое
обеспечение:

и

информационное

Срок

Ответственный

Консультации для воспитателей:
июнь

Емельянова С.А.

2.

«Организация подвижных игр с дошкольниками в
летний период»
«Значение лета в процессе развития речи детей».

июль

Кийкова Г.В.

3.

«Игры с песком и водой»

август

Акимова Е.В.

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

июнь

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.,

- Фотографий по итогам работы в летний
оздоровительный период.

август

воспитатели

5.

Оказание помощи воспитателям в оформлении
наглядной педагогической пропаганды
для
родителей.

в течение лета

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

6.

Составление перспективного тематического плана
на все группы.

До 01.06.2014

\\ -\\ -\\

7.

Индивидуальная работа с воспитателями (по
запросам)

август

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

1.

4.

8.

9.

Выставки:

Оснащение групп и участков:
- Обновление предметно-развивающей среды всех до 31.08.2014г.
центров в группе,

воспитатели

-Оформление родительских уголков на летний
оздоровительный период во всех возрастных
группах.

в течение лета

воспитатели

- Обеспечить выносным материалом игрушками и до 02.06.2014г.
пособиями для игр с песком и водой, для развития
детей все группы.

воспитатели

- Разбивка цветников. Посадка растений на
огороде.

до 02.06.2014г.

воспитатели

-Оформление территории участка своей группы до 02.06.2014г.
оборудованием, сделанным своими руками из
бросового материала.

воспитатели

Физкультурно – оздоровительная работа

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

10.

Создание условий для повышения двигательной
активности детей на свежем воздухе путём
расширения ассортимента выносного оборудования.
Обновление в летний период в каждой группе
пособий по оздоровлению детей.

в течение лета

воспитатели

\\ -\\ -\\

воспитатели

Проведение гимнастики после дневного сна в
форме разминки в постели и самомассажа или в
форме игр, упражнений.
Ежедневное планирование самостоятельной
двигательной деятельности на воздухе.

\\ -\\ -\\

воспитатели

\\ -\\ -\\

воспитатели

Регулярное проведение валеологических бесед с
детьми в группах старшего возраста, посвящённых
здоровому образу жизни, правильному питанию.
Организация игр с водой.

\\ -\\ -\\

воспитатели

\\ -\\ -\\

воспитатели

Обучение детей элементам спортивных игр для
\\ -\\ -\\
старшей группы: футбол, баскетбол.
Организация самостоятельной двигательной
\\ -\\ -\\
деятельности детей на воздухе: катание на
велосипедах, игры с мячом, скакалки, кегли,
кольцеброс, обручи.
Экологическая работа
в течение лета

воспитатели

\\ -\\ -\\

воспитатели

\\ -\\ -\\

воспитатели

Наблюдения за растениями на клумбе, огороде,
выучивание названий цветов, огородных культур.
Проведение зарисовок с натуры, на природе,
оформление альбома (старшая группа).

\\ -\\ -\\

воспитатели

\\ -\\ -\\

6.

Чтение литературы о природе.

\\ -\\ -\\

воспитатели
Фалалеева Е.В.,
Туркина Е.Ю.
воспитатели

7.

Заучивание с детьми стихов о лете, цветах, травах,
\\ -\\ -\\
насекомых, грибах, народных пословиц и
поговорок.
Работа с детьми по изо и ручному труду.

воспитатели

1.

Изготовление поделок из природного и бросового
материалов, оригами.

в течение лета

воспитатели

2.

Организация рисования цветными мелками на
асфальте.
Рисование нетрадиционным способом.

\\ -\\ -\\

воспитатели

\\ -\\ -\\

воспитатели

1.
2.

3.
4.
5.

11.

3.

Проведение экскурсий и целевых прогулок на
территории детского сада.
Проведение экологических бесед, прогулок,
наблюдений, экспериментов с живой и неживой
природой, труда на участке и в цветнике.
Знакомство с летними народными праздниками.

Фалалеева Е.В.,
Туркина Е.Ю.
воспитатели

Работа с родителями:
Консультация для родителей вновь поступивших
детей «Адаптация детей к условиям детского
сада»
Участие родителей в озеленении участка и
ремонта групп.

в течение лета

-//-

Ст. медсестра,
педагог-психолог
Емельянова Е.Г.
-//-

3.

Участие родителей в проведении досугов,
развлечений.

в течение лета

-//-

4.

Социальное обследование вновь
поступивших детей.

август

5.

Проведение консультаций:

1.

2.

4.

Заведующий
Кожевникова И.Е.,
воспитатели

1. «Познавательное лето»

Июнь

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

2. «Экологическое воспитание детей летом»

июнь

Все воспитатели

3. «Как организовать летний отдых ребёнка»

Июль

Все воспитатели

4. «Игры с песком и водой».

Август

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

Аналитическая работа, прогнозирование.

1.

Анализ выполнения детодней за летние месяцы.

в течение
лета

Заведующий
Кожевникова И.Е.

2.

Анализ состояния очерёдности детей в ДОУ.

\\--\\--\\

\\ -\\ -\\ -\\

3.

Анализ заболеваемости детей в летний период.

август

Ст. медсестра

Совещания

5.
Педсовет № 5

Август 2014г.
«Подведение итогов работы за летний
период 2014 года. Утверждение плана на 20142015 учебный год».
- Итоги работы летней оздоровительной
кампании.
- Утверждение плана работы на 2014- 2015
уч.год.
- Готовность ДОУ к новому учебному году.

Заведующий
Кожевникова И.Е.
Старший воспитатель
Акимова Е.В

6.

Контроль и руководство

1.

Выполнение инструкций

Июнь, июль,
август

Заведующий,
Старшая медсестра

2.

Организация питания (витаминизация, контроль
калорийности пищи, документация по питанию)
Соблюдение режима дня в летний период.

Июнь, июль,
август
Июнь, июль,
август
Июнь, июль,
август
\\ -\\ -\\ -\\

Заведующий,
Старшая медсестра
Заведующий, ст.
воспитатель
Ст. воспитатель
Акимова Е.В.
Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

3.
4.
5.

Закаливание. Проведение физкультурных игр и
развлечений.
Работа с родителями

