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План
летне-оздоровительной
работы
«Оранжевое лето»

Здравствуй, солнце золотое,
Здравствуй, лето озорное...
ВВЕДЕНИЕ
План на летний оздоровительный период
Бюджетного дошкольного
образовательного учреждения МО Динской район «Детский сад № 61» разработан на
основе документов:
1. Федеральный закон № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»
2. Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155
3. Приказ департамента образования № 160 от 14.03.2016 «О подготовке
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений к летнему
оздоровительному периоду»
4. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на
детских площадках (Министерство просвещения РСФСР от 30.09.95 г.)
5. «О предупреждении отравления детей ядовитыми растениями и грибами письмо
Мин.просвещения РСФСР и Мин.здравоохранения РСФСР от 11.07.62 № 176 - М)
6. Типовые правила пожарной безопасности (приказ Госкомитета СССР по
народному образованию от 04.07.89 г. №541)
7. О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения (Инструктивно-методическое письмо
Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16)\
8. Рекомендации по проведению летней оздоровительной работы с детьми в ДОУ (
Мин. здравоохранения СССР от 20.06.86 г. № 11-22/6-29).
9. О соблюдении требований техники безопасности при организации трудовой
деятельности детей в детском саду
(Инструктивно-методическое письмо
Министерства просвещения СССР от 06.07.84 г. № 39 - М)
10. «Профилактика острых кишечных инфекций» СП.3.1.1117-02 (утверждено
Главным государственным врачом РФ 17.03.02 г. с 01.07.02 г. Г.Г. Онищенко)
11.Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных учреждений. СанПин 2.4.1.3049 - 13 от
15.05.2013г. № 26
12. Устав БДОУ, Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка.
13. Приказ БДОУ МО Динской район «Детский сад № 61» № 70-ОД от 29.05.17 «О
подготовке и организации работы ДОУ в летний период»

Цель: Объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей
воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского
организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному
развитию ребенка.
Задачи: 1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие самостоятельности,
инициативности, любознательности и познавательной активности, формирование
культурно-гигиенических и трудовых навыков.
3. Проводить просвещение родителей по педагогическим, воспитательным,
оздоровительным вопросам детей в летний период.
4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней
оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации
летнего отдыха дошкольников.

Предполагаемый результат:
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.
2.Привитие детям навыков экологической культуры.
3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.
4.Качественная подготовка к новому учебному году.
5.Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов
воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей).

Принципы:
■учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей;
■систематичность педагогического процесса;
■принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса;
■интегративность в деятельности специалистов;
■взаимодействие ДОУ и семьи.

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
№
п/п

Май

1

2

МЕРОПРИЯТИЯ
ПЕДСОВЕТ:
- Инструктаж
- Готовность детского сада к ЛОП 2017 года
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Оформить стенд «Летний оздоровительный период»
Подобрать методическую литературу для воспитателей
по организации жизни дошкольников в летнее время.
- Разработка критериев к смотру конкурсу на подготовку
групп к летне-оздоровительному периоду

Сроки

Ответственные

31.05.17

Заведующий
Ст. воспитатель

До
01.06.17

Ст. воспитатель

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
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Консультации для педагогов:
- «Организация досуга детей в летний период»
- «Развивающие игры в летний период»
Оформление рекомендаций:
- «В помощь воспитателям»
- «Планирование мероприятий с детьми в летний период»
- «Физкультурно - оздоровительная работа с детьми»
- «Сценарии детских праздников и досугов»,
- «Формы оздоровительных мероприятий в летний
период».

Консультации для педагогов:
- «Взаимодействие и формы с родителями в летний
период»
- «Прогулки и наблюдения в летний период»
Консультации для педагогов:
- «Улыбка малыша в период адаптации» для воспитателей
групп адаптации и младшего возраста.
- «Физическое воспитание дошкольников в летний
оздоровительный период»
Консультации для родителей на темы:
- «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в
летний период»
- «Организация досуга с детьми в летний период»
- «Прогулки и наблюдения с детьми»
- «Адаптация»
Практикумы для родителей адаптационной группы по
темам:
- «Методика проведения артикуляционной гимнастики»
- «Утренняя гимнастика для малышей»

Сроки

Июнь

Ответственные

Ст. воспитатель
Инструктор ФК
Ст.медсестра

Ст. воспитатель
Июль

Август

В
течении
ЛОП

Ст. воспитатель
Инструктор ФК

Ст. воспитатель
Педагог-психолог
Воспитатели

Учебно - методическое
обеспечение

- Оформление стенда «Здоровье ребенка»
- Разработать критерии оценки смотра готовности
ДОУ к новому учебному году.
- Оформление стенда «Наше лето»,
- Смотр - конкурс по подготовке ДОУ к началу
учебного года 2017 - 2018.

Повышение
квалификации
педагогов

Инструктаж по темам:
- «Охрана жизни и здоровья детей»
- «Правила пожарной безопасности»

Июль

Заведующая
Ст.воспитатель
Воспитатели
Специалисты ДОУ

Майиюнь

Ст. воспитатель
Специалист по ОТ
Ст.медсестра

Консультация на тему «Оказание первой медицинской
помощи детям в летний период»

ПЕДСОВЕТ:
- Подведение итогов ЛОП 2017 г.
- Инструктаж к новому 2017 - 2018 уч. году
- основные направления работы в 2017 - 2018 учебном году.

26.08.17

Заведующий
Ст. воспитатель
Специалист по ОТ

З.ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ

№
п/п
1.

Ф О РМ Ы
РА Б О Т Ы
Организованная
совместно самостоятельная
деятельность
детей

2.

Утренняя
гимнастика

3.

Организация
подвижных игр

4.

Организация
двигательной
деятельности
детей

М Е РО П РИ Я Т И Я
Организованная деятельность
с включением подвижных игр,
спортивных упражнений с
элементами соревнований.
Спортивные праздники
согласно графику
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
- Традиционная гимнастика на
свежем воздухе
- Коррекционная гимнастика
- Сюжетные
- Народные
- С элементами спорта
- С элементами
соревнований
- Развитие мелкой моторики
рук
- Ритмические движения
- Упражнения в равновесии
- Упражнения на
формирование правильной
осанки
- Упражнения для
профилактики плоскостопия
- Упражнения на внимание и
координацию движений

С роки
3 раза в
неделю

О тветственны е

Инструктор по ФК
Муз.работник
Воспитатели

В течении
ЛОП
Ежедневно
утром

Воспитатели,
Инструктор по ФК

Ежедневно
на воздухе

Воспитатели

Ежедневно
на воздухе

Воспитатели

5.

6.

Элементы видов
спорта,
спортивные
упражнения
Гимнастика после
дневного сна

7.

Закаливающие
мероприятия

8.

Индивидуальная
работа с детьми

Организация
сбалансированног
о питания

Катание на самокатах,
велосипедах, футбол,
баскетбол, бадминтон

Ежедневно
на свежем
воздухе

Воспитатели,
инструктор ФК

Использование комплексов
упражнений

Ежедневно
после
дневного
сна
Ежедневно

Воспитатели

- Умывание прохладной
водой
- Солнечные ванны
- Воздушные ванны
- Сон при открытых окнах
Стимулирование детей к
двигательной активности,
самостоятельным играм,
упражнениям.
Расширенный ассортимент
овощных блюд, блюд с
содержанием белкового
компонента (мясо, рыба,
яйца, молоко и молочные
продукты, фрукты, соки.

Воспитатели

Ежедневно
на воздухе

Воспитатели

Ежедневно

Ст. медсестра

4. ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1.

Организация детских видов деятельности
(календарное планирование работы
воспитателей согласно методическим
рекомендациям):
- Беседы. Чтение художественной литературы
и обсуждение сюжетов произведений.
- Наблюдение в цветнике, мини-огороде, у
водоема.
- Элементарный бытовой труд.
- Экскурсии и целевые прогулки.
- Опытно-экспериментальная деятельность.
- Сюжетно-ролевые, дидактические,
подвижные, музыкальные, хороводные,
развивающие игры.
- Детские конкурсы «Лучшая постройка из
песка», «Рисунок на асфальте».
- Музыкальные праздники и развлечения,
согласно графика
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

В течение
ЛОП

Ст. воспитатель

2.

Проведение образовательной деятельности с
детьми, согласно сетке

В течение
ЛОП

Воспитатели

3.

Работа с детьми по предупреждению бытового
и дорожно - транспортного травматизма:

- Беседы: «Опасные растения», «Гигиена и
здоровье», «Для чего нужен светофор»,
«Безопасность на улице» и др.
- Развлечения «Путешествие в страну
дорожного движения»
- Игры по ознакомлению с правилами
дорожного движения
Работа с детьми о здоровом питании:
- «Витамины я люблю - быть здоровым я
хочу!»
- «Разговор о правильном питании»
5

6

7

Экскурсии:
- экологическая тропа;
- к железной дороге;
- по территории ДОУ;
- «Моя малая родина» (библиотека, Дом
культуры, школа)
Детские см отры - конкурсы :
-Конкурс чтецов «Моя Россия»
- Конкурс «Мисс и мистер Лето»
- Конкурс поделок из природного материала
«Мы фантазёры»
О бразовательны е проекты
- Моя малая родина
- исследовательские «Песочные сказочки водные загадочки»
- Юный эколог
- творческие «Наш край Кубанский»,
«Волшебные краски»
- практико - ориентированные «Наша дружная
семья», «Традиции и быт Кубани»
- психолого-педагогический образовательный
«Адаптация с улыбкой»

В течение
ЛОП

Воспитатели

Согласно
плану
совместной
работы с
социумом

Воспитатели
Родители

10 июня
24 июля
18 августа

Ст.воспитатель
Муз.работник
Воспитатели
Родители

В течении
ЛОП
Ст.воспитатель
Муз.работник
Воспитатели
Родители

М есяц

5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
№

1

И ю нь

2

3

И ю ль

1

2

А вгуст

1

2
3

М ероприятия

Оформление «Уголка для родителей» в группах:
- Режим дня в ЛОП
- Рекомендации по воспитанию детей летом
- Рекомендации по экологическому воспитанию
Консультации:
- «Встречаем лето» (о здоровье и охране
жизни);
- Закаливание детей;
- Предупреждение детского травматизма
- Особенности питания детей в летний период
Создание условий для проведения прогулок (участие
родителей в смотре - конкурсе летних участков),
экологических проектах
Консультации:
- Оборудование для игр с ветром, водой, песком;
- Рекомендации по познавательно - речевому
развитию детей.
- Какие соки полезны для здоровья
Участие родителей в совместных мероприятиях:
Экскурсии
Спортивные развлечения
Конкурсы
Консультации:
- Роль наблюдений в развитии познавательной
активности детей дошкольного возраста
- Адаптация детей (для родителей вновь
поступивших детей)
Участие родителей в совместных мероприятиях.
Участие в подготовке групп к новому учебному году
Родительские собрания

О тветственны е

Воспитатели

Воспитатели,
ст.медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

6.ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1

2

3

4

5
6

М Е РО П РИ Я Т И Я
Инструктаж с сотрудниками
- организации охраны жизни и здоровья детей,
- ДТП, предупреждение детского травматизма
- отравления детей ядовитыми грибами и
растениями
- охрана труда и выполнение техники безопасности
на рабочем месте
- оказание первой медицинской помощи при
солнечном и тепловом ударе, при ожогах и травмах
- профилактика клещевого энцефалита
- профилактика пищевых отравлений и кишечных
инфекций
- Регулярный осмотр детей ст. медсестрой.
- Антропометрические данные (довести до родителей)
- Консультации для воспитателей и младших
воспитателей:
Рекомендации врача по правильной организации
закаливающих мероприятий и оказанию первой
помощи.
- ПОВАРАМ:
«Санитарное состояние пищеблока»
«Технология приготовления блюд»
«Признаки недоброкачественной продукции, сроки
хранения»
Оформление санитарных бюллетеней:
Воспитателям:
- «Кишечная инфекция»;
- «Клещевой энцефалит»;
- «Овощи и фрукты - витамины»;
- «Оказание первой помощи при ожогах и травмах,
тепловом и солнечном ударах».
Поварам:
- «Санитарное состояние пищеблока».
- «Технология приготовления блюд».
- «Признаки недоброкачественной продукции, сроки
хранения».
Беседы с детьми:
- «Болезни грязных рук»,
- «Ядовитые грибы и растения»;
- «Солнце должно быть в меру»;
- «Наш друг - светофор»;
- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
Проведение закаливающих мероприятий (солнце,
воздух и вода).
Осмотр территории ДОУ на предмет обнаружения
опасных предметов, грибов и растений

С роки

Май

О тветственны е

Ст.воспитатель
Ст. медсестра

Постоянно

Май, август.

Ст. медсестра
Зав.хозяйством

В течение
ЛОП

Май - июнь

Ст. медсестра

Май- август

Воспитатели
Ст. мед/сестра

постоянно

Воспитатели
Ст. мед/сестра
Зав.хозяйством

Ежедневно

7.КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
П О С Т О Я Н Н Ы Й К О Н Т РО Л Ь :

проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня;
выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей;
организация питания и питьевого режима;
выполнение здоровьесберегающего режима;
выполнение санэпидрежима;
соблюдение правил внутреннего распорядка;
соблюдение техники безопасности.

Август

Июль

Июнь

♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦

М Е РО П РИ Я Т И Я
Оперативный контроль
«Организация питания, выполнение
питьевого режима»

С роки
06.06.17 17.06.17

О тветственны е
Ст. медсестра

«Введение групповой документации»
Оперативный контроль
Организация познавательной
деятельности дошкольников: чтение
худ.литературы; наблюдения в
природе;
худ. - эст. деятельность;
целевые прогулки

28.06.17

Ст. воспитатель

18.07.17
26.07.17

Ст.воспитатель

Оперативный контроль
«Работа педагогов по формированию
знаний детей о правилах дорожного
движения»

08.08.17 15.08.17

Ст. воспитатель

Р езультаты
Акты, карты
контроля,
приказ

Акты, карты
контроля,
приказ

Акты, карты
контроля,
приказ

8.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№

Виды деятельности

1
2

Провести косметические ремонты групп
Обеспечение песком игровых площадок

3
4

Озеленение территории ДОУ
Контроль за оборудованием на игровых
участках групп
Просушка ковровых изделий, матрасов,
подушек, одеял

5
6

Обеспечение аптечками все группы

Время
проведения
Июнь-август
Весенне-летний
период 2017
Май-июнь

О тветственны е

ЛОП 2017

Зав. хозяйством

Июнь-июль

Ст. Медсестра
Мл.воспитатели

ЛОП 2017

Ст. Медсестра

Воспитатели
Зав. хозяйством
Воспитатели

Тематическое планирование
БДОУ МО Динской район «Детский сад № 61»
на летний-оздоровительный период
2017 год
Дни недели
с 1.06.17 по 2.06.17
с 5.06.17 по 9.06.17
с 13.06.17 по 30.06.17
с 3.07.17 по 7.07.17
с 10.07.17 по 21.07.17
с 24.07.17 по 28.07.17
с 31.07.17 по 11.08.17
с 14.08.17 по 18.08.17
с 21.08.17 по 25.08.17
с 28.08.17 по 31.08.17

Тематика
Подарим шар земной детям
Моя Россия, моя Кубань
Ремонт
Моя семья
Путешествие в страну Валеология
Быт Кубанских казаков
Знатоки природы
Народный фольклор и праздники
Дружба
До свиданье, лето!

План развлечений досугов и праздников на летний период инструктора по
ФК и музыкального руководителя на 2017 год
Д ата

М ероприятие

У частн ики

01.06.17

«Подарим шар Земной
детям»

Все группы

Муз .руководитель,
инструктор ФК,
воспитатели всех групп

О тветственны е

9.06.17

«Кубанские казачата»
(спортивный праздник)

Все группы

Муз .руководитель,
инструктор ФК,
воспитатели всех групп

07.07.17

«Мама, папа, я спортивная семья»

Все группы

Муз .руководитель,
ст. воспитатель,
воспитатели всех групп

04.08.17

«День Нептуна»

Все группы

Муз .руководитель,
ст. воспитатель,
инструктор ФК,
воспитатели всех групп

11.08.17

«Страна Спортландия»

Все группы

Инструктор по ФК,
муз.руководитель,
воспитатели всех групп

Все группы

Муз .руководитель,
ст. воспитатель,
воспитатели всех групп

Все группы

Муз .руководитель,
ст. воспитатель,
воспитатели всех групп

18.08.17

31.08.17

«Яблочко румяное»
(фольклорныйпраздник)

«Вот и стали мы на год
взрослей»

