План на летний оздоровительный период 2018 год
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №33»
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми
Календарное планирование согласно
Июнь Воспитатели
методическим рекомендациям
Июль всех возрастных
«Особенности планирования
Август групп
воспитательно-образовательной работы в
летний период».
Определение темы недели и темы дня.
Игровая деятельность согласно
Июнь Ст воспитатель,
требованиям программ.
Июль Бакумченко О.Н.
Август воспитатели
Организация и проведение развлечений,
Июнь Воспитатели
праздников, викторин для детей согласно
Июль
плану мероприятий.
Август
Проведение образовательной
деятельности физкультурной и
художественно-эстетической
направленности.
Работа с детьми о безопасности,
правилах поведения дома и на улице.
Беседы, развлечения, игры по
ознакомлению с правилами дорожного
движения.
Беседы с детьми на экологические темы.
Рассматривание иллюстраций, чтение
художественной литературы, игры и
эксперименты с живой и неживой
природой. Труд на участке.
Этические беседы.
 «Еще один секрет вежливости».
 «Как дети могут заботится о
взрослых»
 «Семья»
 «С чего начинается дружба?»
 «Обиженные друзья»
 «Правда и неправда»

Июнь
Июль
Август

Беседы с детьми о здоровье:
 «На зарядку становись!»

Июнь
Июль
Август

Старший
воспитатель
Бакумченко О.Н.
Воспитатели
Воспитатели

Июнь
Июль
Август

Воспитатели

Июнь
Июль
Август

Воспитатели

Июнь
Июль

Воспитатели

1.9.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

 «Какие бывают привычки»,
Август
 «Кто с закалкой дружит, никогда
не тужит»,
 «Чистота-залог здоровья»
Театрализованная деятельность:
Июнь
 изготовление атрибутов для
Июль
театрализации;
Август
 игры - драматизации;
 показ детьми старших и
подготовительных к школе групп
спектаклей для малышей.
2. Оздоровительная работа с детьми
Максимальное пребывание детей на
Июнь
свежем воздухе (утренний прием,
Июль
гимнастика, ОД физкультурной
Август
направленности, прогулки, развлечения)
Обеспечение психоэмоционального
Июнь
комфорта детей: игры на снятие
Июль
эмоционального напряжения (игры с
Август
песком и водой, элементы
психогимнастики).
Создание условий для повышения
Июнь
двигательной активности на свежем
Июль
воздухе путем расширения ассортимента
Август
выносным оборудованием.
Осуществление разных видов
Июнь
закаливания в течение дня
Июль
Август
Закаливание водой
 умывание в течение дня
прохладной водой;
 полоскание рта прохладной водой;
 обливание под душем.
Закаливание воздухом
 утренний прием и гимнастика на
свежем воздухе;
 воздушные ванны с упражнениями
(качели, скакалки, велосипеды,
игротека на улице);
 солнечные ванны (головной убор
обязателен);
 сон с доступом свежего воздуха.
Рефлексотерапия
босохождение, хождение по «Дорожке
здоровья».

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Заведующий
Ярина Т.А.,
завхоз
Медицинская
сестра,
воспитатели

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Индивидуальная и подгрупповая работа с
Июнь
детьми по развитию основных видов
Июль
движений на прогулке.
Август
Ежедневное включение в меню свежих
Июньовощей, фруктов, соков.
август
Второй завтрак на свежем воздухе.
3. Профилактическая работа
Инструктаж с сотрудниками под личную
IV
подпись:
неделя
 «Инструкция по охране жизни и
мая
здоровья детей в детском саду и на
детских площадках» письмо МП и
МЗ от 11.07.62г., № 176 от
30.08.55г., № 47/10 от 22.06.93г.;
 «О предупреждении отравлений
ядовитыми грибами и растениями»
письмо МП и МЗ от 11.07.82г.;
 «Типовые правила пожарной
безопасности»;
 «О предупреждении детского
травматизма»;
 «О предупреждении дорожнотранспортного детского
травматизма»;
 «О мерах предупреждения
кишечных инфекций» приказ МП
и МЗ от 22.06.61г. № 423/182;
 «О профилактике отравлений в
детских и подростковых
учреждениях».
Пересмотреть состояние
Июнь
противопожарной безопасности (наличие
правил эксплуатации противопожарного
инвентаря).
Провести занятие с персоналом
учреждения по изучению «Типовых
правил пожарной безопасности».
Беседа с воспитателями:
Июнь
 по правильной организации
закаливающих процедур;
 по оказанию первой медицинской
помощи.
Оформление санитарных бюллетеней
Июнь «Желудочно-кишечная инфекция»;
август
 «Солнечные ожоги»;

воспитатели
Медицинская
сестра
Заведующий,
Ярина Т.А.
Завхоз

Заведующий
Завхоз

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

3.6.

3.7.

 «Овощи,фрукты.Витамины»;
 «Клещевой энцефалит»;
 «Солнечный удар»
 «Ядовитыми растениями».
Беседы с детьми:
 «Мы маленькие дети на большой
планете»
 «В лесу шуметь не нужно. Живи с
природой дружно»
 «Светофор – наш друг и
помощник»
 «Пешеходный переход «зебра»»
 «Лето. Водоём, пляж. Безопасное
поведение на воде»;
 «Лето. Солнце, жара. Безопасное
поведение»;
 «Лето. Гроза, гром, молния.
Безопасное поведение»;
 «Нельзя трогать незнакомые
растения»;
 «Нельзя подходить близко к
незнакомым животным»;
 «Опасайтесь укусов клещей и
насекомых»;
 «Не разжигайте костер в лесу без
взрослых»
 «О пожарной безопасности и
взаимодействии в ЧП по мотивам
сказки К.И. Чуковского
«Путаница»;
 «О личной гигиене,
чистоплотности и здоровье по
мотивам сказки К.И. Чуковский
«Мойдодыр»»;
 «О чистоте, аккуратности и
порядке в быту по мотивам сказки
К.И. Чуковского «Федорино
горе»».
Работа медицинского и педагогического
персонала:
 антропометрия детей;
 профилактика гельминтоза и
энтеробиоза;
 профилактика солнечного и
теплового удара (наличие головных

Июньавгуст

Медицинская
сестра,
воспитатели

Июньавгуст

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

уборов, соблюдение питьевого
режима);
 профилактика вирусного гепатита
(уничтожение мух, соблюдение
правил хранения кисломолочных
продуктов, овощей, фруктов и др.);
Медицинская
 профилактика травматизма и
сестра
несчастных случаев;
 профилактика отравлений
грибами, ядовитыми растениями и
ягодами (контроль по состоянию
участков);
 работа с воспитателями,
персоналом и родителями по
неотложной помощи при
перегревании, отравлениях, укусах
насекомых, травмах, ушибах,
ранах, кровотечениях.
4. Контроль и руководство оздоровительной работой
Конкурс на лучшее оформление участков
май
Заведующий,
дошкольного образовательного
Ярина Т.А.,
учреждения к летнему оздоровительному
ст. воспитатель
периоду «Праздник лета- праздник
Бакумченко О.Н.
жизни».
Воспитатели
Оперативный контроль по плану
Июнь- Заведующий,
август
Ярина Т.А.
ст .воспитатель
Бакумченко О.Н.
Проверка наличия и сохранности
Июнь Заведующий,
выносного материала на игровых
Июль Ярина Т.А.
площадках.
Август ст .воспитатель
Бакумченко О.Н.
завхоз
Выполнение инструкций по охране
Июнь- Заведующий,
жизни и здоровья детей. Соблюдение
август
Ярина Т.А.
санитарных правил содержания
медицинская
помещений и детских площадок в ДОО.
сестра
Организация питания:
 документация по питанию;
 соблюдение сроков реализации
продуктов и готовой продукции;
 контроль над режимом и рационом
питания;
 контроль над калорийностью

Июнь
Июль
Август

Заведующий,
Ярина Т.А.
ст .воспитатель
Бакумченко О.Н.
медицинская
сестра

пищи;
 витаминизация
4.6. Соблюдение питьевого режима в
соответствии с гигиеническими
требованиями.
4.7. Организация оздоровительнопрофилактических мероприятий.
4.8. Организация воспитательнообразовательного процесса в
соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями и
программными требованиями с детьми в
летний период. Планирование и
организация познавательной
деятельности детей.
4.9. Организация работы по изучению
безопасного поведения на улице, дороге,
воде, пожарная безопасность.
4.11. Работа с родителями.

5.1.

5.2.

Июньавгуст

Ст .воспитатель
Бакумченко О.Н.

Июньавгуст

Заведующий
Ярина Т.А.
ст .воспитатель
Бакумченко О.Н.
медицинская
сестра

5. Методическая работа
 Семинар: «Организация работы с
IV
детьми в летний период».
неделя
 Практикум: «Оборудование и
мая
подготовка участков в летний
оздоровительный период»

Консультации для воспитателей:
 «Особенности воспитательнооздоровительной работы в летний
период»,
 «Оздоровление детей в ЛОП»,
 «Подвижные игры на участке
летом»,

конец
мая
Июньавгуст

Ст.воспитатель
Бакумченко О.Н.
музыкальный
руководитель
инструктор по
ФК,
воспитатель
Карасёва Е.Г

Ст.воспитатель
Бакумченко О.Н.
инструктор по
ФК,
музыкальный
руководитель

 «Организация детского творчества
летом».
5.3.

Индивидуальная работа с воспитателями
(по запросам)

Июньавгуст

5.4.

Выставка методических пособий, статей
и журналов по работе с детьми в летний
период.
Оформление методических
рекомендаций по организации и
проведению прогулок летом.
Подборка методической литературы,
разработка картотек к планируемым
видам деятельности, разработка
перспективных планов.
Подведение итогов работы за летний
оздоровительный период»

Июньавгуст
по
плану

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

Август

6. Работа с родителями
Июнь
Оформление выносного уголка для
Июль
родителей:
 режим дня на летний период
Август
 рекомендации по организации
совместного отдыха детей и
родителей
 рекомендации по по
формированию навыков поведения
на улице;
 рекомендации по экологическому
воспитанию;
 одежда в летний период
 рекомендации по безопасности
детей в летний оздоровительный
период (правила дорожного
движения, поведения на воде,
пожарная безопасность).
Июнь
Оформление «Уголка здоровья» для
Июль
родителей:
 профилактика солнечного
Август
теплового удара;
 профилактика кишечных

Заведующий,
Ярина Т.А.
ст.воспитатель
Бакумченко О.Н.
ст.воспитатель
Бакумченко О.Н

Заведующий
Ярина Т.А.,
ст.воспитатель
Бакумченко О.Н
ст.воспитатель
Бакумченко О.Н

Ст воспитатель
Бакумченко О.Н.
медицинская
сестра,
воспитатели

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

инфекций;
 забота о своем здоровье;
 для чего нужны витамины.
 осторожно клещи.
 ядовитые растения
Консультации для родителей:
 «Домашний игровой уголок»
 «О летнем отдыхе детей»
 «Играйте вместе с детьми летом»
 «Витамины летом»
 «Лето красное – для здоровья
прекрасное»
 «Профилактика детского
травматизма»
 «Безопасное лето»
 «Игры с детьми летом»
 «Правила поведения на воде»
 «Отдыхаем вместе с детьми»
 «Улицы города»
 «Учите ребёнка любить живую
природу»

Июньавгуст

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Бакумченко О.Н.

Участие родителей в совместных
развлечениях и праздниках.

Июнь Воспитатели
Июль
Август
7. Административно-хозяйственная работа
Доработать дизайн – проект, подобрать
МайЗаведующий
оборудование и материал для
июнь
Ярина Т.А.
оформления: «Казачье подворье с
Старший
огородом».
воспитатель
Бакумченко О.Н.
Дополнение оборудования участков
малыми архитектурными формами,
цветочными арками, игровым
оборудованием.
Разбивка клумб, цветников, высадка
семян и цветов, деревьев, кустарников.

Июнь

Завхоз

Майиюнь

Дополнить выносной материал
игрушками и пособиями для игр с песком
и водой.

Майиюнь

Заведующий,
Ярина Т.А.
Завхоз
Заведующий,
Ярина Т.А.
Завхоз
Воспитатели.

Строго соблюдать график отпусков
воспитателей, не допуская
одновременного ухода в отпуск
постоянно работающих воспитателей в
одной возрастной группе.
Очистка участков от сухостоя, подрезка
кустов, покос травы, полив

Май –
август

Заведующий
Ярина Т.А.

Май –
август

Заведующий
Ярина Т.А.
Завхоз

7.7.

Дополнить и обновить оборудование для
проведения закаливающих мероприятий:
водных, солнечных, воздушных.

Майиюнь

Заведующий
Ярина Т.А.
Завхоз

7.8.

Покраска игрового оборудования.

Апрель
май

Завхоз
воспитатели

7.5.

7.6.

