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Цели:
− сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных особенностей;
− удовлетворение потребностей растущего организма в
летнем отдыхе,
творческой деятельности и движении.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья
воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию путём
активизации движений и целенаправленного общения с природой.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие
самостоятельности, любознательности и двигательной активности. Совершенствовать
речь детей, развивать их эмоциональную сферу.
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей
(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний
период.
4. Продолжать работу по
улучшению пространственного окружения
прогулочных участков ДОУ.
№
1.1.
1.2.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Утверждение
плана
летней
май
Заведующий
оздоровительной работы на 2019 год
Е.В. Дрижжа
май
Заведующий
Проведение
инструктажа
Е.В. Дрижжа,
педагогов перед началом летнего
старший воспитатель
периода:
В.С.Хайретдинова
− по
профилактике
детского
травматизма;
− охрана жизни и здоровья детей в
летний период;
− организация
и
проведение
походов и экскурсий за пределы
детского сада;
− организация
и
проведение
спортивными и подвижными
играми;
− правилами
оказания
первой
помощи;
− предупреждению
отравления
детей ядовитыми растениями и
грибами;
− охрана труда и выполнение
требований техники безопасности
на рабочем месте;
− при солнечном и тепловом ударе;
− оказание помощи при укусе
насекомыми и т.п.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4
2.5.

2.6.

Комплектация аптечек на группах
Проведение инструктажа с
воспитанниками:
− по предупреждению травматизма
на прогулках;
− соблюдение правил поведения в
природе, на улице, во время
выхода за территорию ДОУ.
Составление перспективных планов
работы на летний период 2019 года
Приобретение выносного игрового
оборудования:
− скакалок;
− мячей разных размеров;
− наборов для игр с песком;
− кеглей;
− мелков и канцтоваров для
изобразительного творчества.
Издание приказов:
1. Об организации работы ДОУ в
летний период.
2. Об охране жизни и здоровья
детей в летний период
3. О расстановке кадров в летний
период
4. О летней кампании.
Составление отчётов за летний
период о выполнении намеченного
плана работы

май

Воспитатели групп

май

Воспитатели
групп

до 01 июня
2019 года
В течение
летнего
периода

Воспитатели
всех групп
Завхоз
Матюшова О.А.

май

Заведующий
Е.В. Дрижжа

до 25 августа
2019 года

воспитатели всех
групп, музыкальный
руководитель,
старший воспитатель
2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
Календарное планирование согласно
май
плану на летней оздоровительной
период работы 2019 года, согласно
перспективных планов работы на
лето 2019 года для каждой
возрастной группы
Переход
на
летний
режим
с 01 июня по 31
пребывания детей на группах
августа 2019 года
Организация
и
проведение
В течение летнего
Воспитатели
спортивных и подвижных игр,
периода
всех
развлечений, досугов
Игровая деятельность с учётом
В течение летнего
возрастных
ФГОС ДО
периода
групп
Работа с детьми по ОБЖ, беседы,
В течение летнего
игры по ознакомлению с правилами
периода
дорожного движения
Работа по экологического воспитания
В течение летнего
детей: беседы, прогулки, экскурсии,
периода
наблюдения,
опытно-

2.7.

экспериментальная
деятельность,
труд на огороде, цветнике
В течение летнего
Оформление родительских уголков
периода
по темам:
«Правила поведения людей в лесу»
«Одежда ребёнка в летний период»
«Особенности отдыха семьи у моря»
«Ребёнок один дома!» и другое
3. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (приложение № 1)

4. КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ФОЙЕ ДОУ
4.1.
Выставки творческих работ детей по
Воспитатели
темам:
всех
июнь
− «Моя любимая игрушка»,
возрастных
«День России».
групп
июль
− «Морские обитатели», «День
семьи любви и верности».
август
− «Вот оно какое наше лето»,
«Яблочный спас».

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С
ДЕТЬМИ
Максимальное пребывание детей на В течение летнего Инструктор по
свежем воздухе (утренний приём и
периода
ФК,
гимнастика, прогулки, развлечения).
воспитатели
всех возрастных
Создание условий для двигательной
групп
активности детей за счёт организации
различных
видов
детской
деятельности на прогулке
Проведение
закаливающих
и
профилактических мероприятий в
течение дня (оздоровительный бег,
воздушные и солнечные ванны,
босохождение, водные процедуры,
обширное умывание, гигиеническое
мытье
ног,
корригирующая
гимнастика)
Совершенствование основных видов
движений через подвижные игры с
мячом, скакалкой, обручами и т.д.
Включение в меню свежих овощей,
В течение летнего
Администрация
фруктов, соков при наличии
периода
ДОУ
финансирования
Организация
водно-питьевого
режима. Наличие кулеров с водой,
одноразовых
стаканчиков
для
соблюдения питьевого режима на
прогулках.

В течение летнего
периода

Воспитатели и
мл. воспитатели
всех возрастных
групп

5.7.

Оформление
уголка
«Здоровья»
МБДОУ ДС ПиО № 51 следующей
тематикой:
− «Правильное питание детей в
летний период»
− «Правила оказания доврачебной
помощи при укусе змей,
насекомых, солнечном ударе»
− «Профилактика энтеровирусной
инфекции»
− «Закаливание детей летом»

В течение летнего
периода

Воспитатели
групп

6. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ (приложение № 2).
7. МУЗЫКАЛЬНО – ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1.

7.2.

7.3.

Первая смешанная группа раннего
возраста
«Обыгрывание стихов А. Барто»

июнь

«Репка»

июль

«Колобок»

август

Воспитатели
групп

1-ая смешанная дошкольная группа
(младшая и средняя)
«Теремок»

июнь

«Грибок»

июль

«Муха Цокотуха»

август

Воспитатели
групп

2-ая смешанная дошкольная группа
(старшая и подготовительная)
«Заяц и лиса»

июнь

«Под грибом»

июль

«Телефон» К.И. Чуковского

август

Воспитатели
групп

8. ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД во всех возрастных группах
( приложение № 3)
9. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО
ТРАВМАТИЗМА
(приложение № 4, приложение № 5)
10. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
10.1. Подготовка групп и групповых площадок
май
Заведующий
к летней оздоровительной работе.
Е.В. Дрижжа

10. 2

Тематический контроль «Организация
прогулок с элементами оздоровления».

июль

июнь - август старший воспитатель
Текущий контроль:
1. Выполнение инструкций по охране
В.С. Хайретдинова
жизни и здоровья детей.
2. Анализ календарных планов на летний
период
3. Соблюдение режима дня на группах в
летний период
4. Ведение и заполнение листов
адаптации детей раннего возраста
5. Обновление пространственного
окружения в группе с учётом ФГОС
ДО
11. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
11.1
Оформление «Уголка для родителей» в
июнь
Воспитатели всех
возрастных групп.
группах:

10.3

- режим дня в летний период;
-распределение детской деятельности;
-рекомендации
воспитанию;

по

экологическому

- рекомендации по ОБЖ;
-рекомендации по
речевому развитию
11.2

познавательно

–

Оформление Стенда:
«Это интересно»:
«Советы врача»,
«Игры на берегу и с песком».
«Опасные предметы дома»,
«Безопасность на дорогах».
«Опасные растения»

Ст. воспитатель
Июль-август

В.С. Хайретдинова

12. РАБОТА С КАДРАМИ
Консультации для воспитателей:
12.1

- «Организация тематических дней в
летний период».
- «Детский туризм или какими должны
быть прогулки с детьми дошкольного
возраста».

12.2

12.3

12.4

Ст. воспитатель

Июнь

В.С. Хайретдинова
Июнь

- «ИКТ- компетентность – требование
профессионального стандарта педагога».

Июль

- Развивающая предметнопространственная среда в возрастных
группах в соответствии с ФГОС ДО.

Июль

- «Оформление самоанализа педагога
ДОО».

Август

Семинар-практикум:

июль

Ст. воспитатель

«Дорожная грамота – грамота
безопасности»

В.С. Хайретдинова,
воспитатель
Е,В. Дмитриева
Ст. воспитатель

июль
Оформление стендов и выставок для
педагогов в методическом кабинете:
- выставка материалов, статей и журналов
по работе с дошкольниками в летний
период;
- тематическая выставка (литература,
фотографии) «Наполнение развивающей
среды в соответствии с образовательными
областями» ;
- оформление стенда или фотоальбома
«Здравствуй, лето!», «Как мы жили
летом».
Пополнение методического кабинета:
- Приобретение новой методической
литературы и пособий по образовательным
областям.
Индивидуальные консультации с
воспитателями (по запросам) и по
результатам проверок

В.С. Хайретдинова

июньавгуст

Ст. воспитатель
В.С. Хайретдинова

12.5

12.6

Установочный Совет педагогов МБДОУ
ДС ПиО № 51 на тему «Организация
деятельности
педагогического
коллектива МБДОУ ДС ПиО № 51 в
2019-2020 учебном году»:
- Справка по результатам смотра-конкурса
«Готовность групп ДОУ к новому
учебному году».
- Аналитическая справка по итогам летней
оздоровительной кампании 2019 года в
ДОУ.
- Основные направления работы МБДОУ
ДС ПиО № 51 в 2019-2020 учебном году.
- Обсуждение и утверждение годового
плана на 2019-2020 учебный год.
- Обсуждение и утверждение расписания
ООД, режимов дня на 2019-2020 учебный
год.
- Утверждение основной ООП ДО (с
изменениями) на 2019-2020 учебный год.
Проведение самообследования ДОУ

август

Ст. воспитатель
В.С. Хайретдинова

август

Ст. воспитатель
В.С. Хайретдинова

Приложение № 4

План работы по профилактике детского дорожного травматизма
в МБДОУ ДС ПИО № 51 с педагогами и родителями воспитанников
на период летней оздоровительной кампании 2019 года
№
1.

2.

Мероприятия
Ознакомить всех сотрудников с нормативно –
правовой документации о предупреждении
дорожно – транспортного травматизма
Разработать памятку по предупреждению
дорожно – транспортного травматизма

Срок
май

Ответственные
Заведующий
Е.В. Дрижжа

июнь

Ст. воспитатель
В.С. Хайретдинова

3.

Обновить знаки дорожного движения

июнь

Воспитатели всех
возрастных групп

4.

Обновить в группах макеты улицы для занятий,
игр с детьми по изучению правил дорожного
движения

июль

Воспитатели всех
возрастных групп

5.

Оформить картотеки дидактических игр по ППД
в группах

июль

Воспитатели всех
возрастных групп

6.

Оформить стенд по правилам дорожного
движения на групповых площадках

июль

Воспитатели

7.

Провести родительское собрание с инспектором
ГИБДД о соблюдении правил дорожного
движения детьми

август

8.

Составить план работы с родителями по
профилактике ДТП, изучения и соблюдения
правил дорожного движения взрослыми и детьми
на новый учебный год для каждой возрастной
группы
Подобрать цикл консультаций для родителей по
ПДД и предупреждению ДТП

В течение
ЛОП

Заведующий
Е.В. Дрижжа,
Ст. воспитатель
В.С. Хайретдинова
Воспитатели

9.

Июнь-август

Ст. воспитатель
В.С. Хайретдинова

Приложение № 5

План работы с детьми по профилактике детского дорожного травматизма
в МБДОУ ДС ПиО № 51 на летний оздоровительный период 2019 года
№

1.

Содержание работы
Развлечение «Помоги Незнайке перейти улицу»

Срок
Июнь

Ответственные
Воспитатели 1-ой и 2-ой
смешанной дошкольной
группы

2.

Выставка рисунков «Я послушный пешеход»

Июнь

Воспитатели 1-ой и 2-ой
смешанной дошкольной
группы

3.

Беседа «Улицы нашего поселка»

Июль

Воспитатели 1-ой и 2-ой
смешанной дошкольной
группы

4.

Дидактические игры по ПДД

В течение
всей ЛОК

Воспитатели 1-ой и 2-ой
смешанной дошкольной
группы

5.

Рисование «Я иду по улице»

Август

Воспитатели 1-ой и 2-ой
смешанной дошкольной
группы

6.

Оформить альбом из рисунков детей «Виды

Июль

Воспитатели 1-ой и 2-ой
смешанной дошкольной
группы

транспорта нашего поселка»

Приложение № 1

Праздники и развлечения в МБДОУ ДС ПиО № 51
на летний оздоровительный период 2019 года
ГР.

Недели
месяца

Мес.
Июнь

1-ая
неделя
2-ая
неделя
3-ая
неделя

4-ая
неделя
1-ая
неделя
Июль
2-ая
неделя

3-ая
неделя
4-ая
неделя

Авгу
ст

1-ая
неделя

2-ая
неделя
3-ая
неделя
4-ая
неделя

Первая смешанная
группа раннего
возраста (первая и
вторая ранняя)

Первая смешанная
дошкольная группа
(младшая и
средняя)

Вторая смешанная
дошкольная группа
(старшая и
подготовительная)

Праздничное мероприятие «Да здравствуют дети на всей планете»
(инструктор по ФК, музыкальный руководитель)
«Мыльные пузыри»
«День России» (муз.
«День России»
(воспитатель)
руководитель)
(муз. руководитель)
Развлечение
Прослушивание
Развлечение
«Воздушные
музыкальных сказок
«Цветочные
путешествия»
(муз.руководитель)
фантазии»
(воспитатель)
(воспитатель)
Ряжение в героев
«Морские
«Закаляйся если
знакомых сказок
обитатели»
хочешь быть здоров»
(воспитатель)
(воспитатель)
(воспитатель)
«Шарики воздушные,
«День семьи, любви «День семьи, любви и
ветерку послушные»
и верности»
верности»
(воспитатель)
(муз. руководитель)
(муз. руководитель)
Развлечение по
физкультуре «Курочка
ряба»
(инструктор по ФК)
Настольный театр
«Заюшкина избушка»
(воспитатель)
Театрализованная
постановка сказки
«Маша и медведи»
(муз. руководитель)
Театрализованное
представление по сказке
«Репка»
(воспитатель)
Развлечение по
физкультуре «Теремок»
(инстр. по ФК)
Развлечение по
физкультуре «Колобок»
(воспитатель)
Театрализованное
представление по сказке
«Волк и семеро козлят»
(муз. руководитель)

«Полезные
витаминки»
(инструктор по ФК)

Экспериментирование
«Песочные фантазии»
(воспитатель)

Развлечение «Кто
живет на лугу»
(воспитатель)
«Чудесный лес»
(воспитатель)

«Цветочные
фантазии»
(воспитатель)
«В стране витаминок»
(инструктор по ФК)

«О правилах важных
пожароопасных»
(инструктор по ФК)

«Правила
безопасности»
(воспитатель)

«Я люблю свою
семью»
(воспитатель)
«Яблочный спас»
(муз. руководитель)

«Я люблю свою
семью»
(воспитатель)
«Яблочный спас»
(муз. руководитель)

«Любим весело
играть»
(воспитатель)

Олимпийские
эстафеты
(инструктор по ФК)

Приложение № 2

Тематические недели
в МБДОУ ДС ПиО № 51
на летний оздоровительный период 2019 года
Месяц

Недели
месяца

Июнь

1-ая
2-ая
3-ая
4-ая

Июль

Первая смешанная
дошкольная
группа (младшая и
средняя)
«Лето красное
пришло!»
«В солнечном
городе»
«В цветочном
городе»
«В подводном
царстве»

1-ая

«Мой поселок»

2-ая

4-ая

«Королевство
витаминов»
«На лугу пасутся
ко…»
«Чудеса из леса»

1-ая

«Юные пожарники»

2-ая

«Моя семья»

3-ая

«В сказочном
царстве, в сказочном
государстве…»
«В стране Игралии»

3-ая

Август

Первая
смешанная
группа
раннего
возраста
Согласно
перспективного плана
на ЛОК
2017г.

4-ая

Вторая смешанная
дошкольная группа
(старшая и
подготовительная
«Здравствуй, лето!»
«Пусть всегда будет солнце!»
«Воздушные путешествия»
«Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья!»
«Мой поселок»
«Песочные фантазии»
«Цветочный калейдоскоп»
«Чудеса на грядках»
«Азбука безопасности»
«Моя семья»
«В гостях у сказки»

«Олимпиада»»

Приложение № 3

Примерное распределение образовательной деятельности физкультурнооздоровительного и художественно-эстетического цикла во всех
возрастных группах МБДОУ ДС ПиО № 51
на летний оздоровительный период 2019 года
Возрастная группа

День
недели

Первая смешанная группа
раннего возраста

Первая смешанная
дошкольная группа

Первая
ранняя
подгруппа

Младшая и средняя
подгруппы

Понедельник Развитие
движений
9.20-9.30

Вторая
ранняя
подгруппа

Физическая Рисование
культура
9.20- 9.35 (9.40)
9.20-9.30
Физическая
Лепка
культура
9.40-9.50
9.50-10.05 (10.10)

Вторник

Музыка
9.20-9.30
Физическая
Среда Развитие
движений
культура
9.20-9.30
9.20-9.30
Рисование
9.40-9.50

Четверг Музыка
9.20-9.30
Пятница Физическая культура
(развитие движений)
9.20-9.30

Вторая смешанная
дошкольная группа
(старшая и
подготовительная)
Старшая и
подготовительная
подгруппы

Рисование
9.20 - 9.45 (9.50)
Физическая культура
10.20-10.45 (10.50)

Музыка
9.50-10.05 (10.10)
Лепка
(аппликация)
9.20- 9.35 (9.40)

Музыка
10.20-10.45 (10.50)
Лепка
(аппликация )
9.20 - 9.45 (9.50)

Физическая
культура
9.50-10.05(10.10)

Физическая
культура
9.20 - 9.45 (9.50)

Музыка
9.50-10.05(10.10)
Физическая
культура
9.50-10.05 (10.10)

Музыка
10.20-10.45 (10.50)
Рисование
9.20 - 9.45 (9.50)
Физическая культура
10.20-10.45 (10.50)

