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Цель: Создание условий по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья ДОУ с учетом их индивидуальных особенностей.
Задачи
1. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечивающего охрану
жизни и предупреждение детского травматизма.
2. Формирование навыков безопасного поведения у детей в летний
оздоровительный период.
3. Создание условий с учетом инициативы детей для развития их
познавательной, творческой активности.
4. Вовлечение родителей ДОУ в воспитательно-образовательный процесс
через участие в мероприятиях детского сада.
План работы
№
№
п/п
1.
2.
3.

1.

2.

3.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.Организационные мероприятия
Утверждение
плана
летней 31.05.2017г. Заведующий
оздоровительной работы на 2017 г.
Приказ «Об организации работы в 31.05.2017г. Заведующий
ДОУ в летний оздоровительный
период»
Проведение
инструктажей
с 31.05.2017г. Ст. воспитатель
педагогическим
и
учебновспомогательным
персоналом
по
вопросам охраны жизни и здоровья
детей в летний оздоровительный
период
2. Воспитательно-образовательная работа с детьми
Календарное
планирование В течение Воспитатели групп
воспитательно-образовательной
ЛОП
работы в летний период строится по
тематическому принципу в форме
проектов (длительность определяется
детьми, воспитателями и родителями
ДОУ) с учетом образовательных
областей
и
видов
детской
деятельности
Развлечения и досуги согласно с В течение Воспитатели
планами на ЛОП: воспитателей, ЛОП
групп
музыкальных руководителей.
Музыкальные
руководители
Игровая деятельность в соответствии с В

течение Воспитатели групп
2

потребностями
и
возможностями ЛОП
возрастной группы ДОУ

Музыкальные
руководители

4.

Работа с детьми по предупреждению В течение Воспитатели групп
бытового и дорожного травматизма, ЛОП
Старший
противопожарной безопасности
воспитатель

5.

Мероприятия с детьми направленные В течение Воспитатели групп
на развитие личностных качеств, ЛОП
Музыкальные
индивидуальных особенностей
руководители

6.

Создание условий для детского В течение Воспитатели групп
экспериментирования,
развития ЛОП
творческих,
конструктивных
способностей
2.Мероприятия с детьми

№
№ п/п

Наименование мероприятий

Группы

Ответственные

Июнь

1.

«Дадим шар земной детям» Все возрастные Воспитатели
(мероприятия
посвящѐнные группы ДОУ
групп
Дню защиты детей)
Музыкальные
руководители
«Здравствуй, лето красное!»
Все возрастные Воспитатели
группы ДОУ
групп
«День России»
Все возрастные Воспитатели
группы ДОУ
групп
Музыкальные
руководители
Фото галерея
«Красоты Старший
Воспитатели
родного края» Оформление в дошкольный
групп
галерее ДОУ фотовыставки, возраст
отражающей
достопримечательности
Кубани,
знакомые
места,
красоту Краснодарского края,
ее выдающихся жителей.
Спортивные развлечения
Все возрастные Воспитатели
группы ДОУ
групп
Июль
Праздник День семьи, любви Старшие группы
Музыкальный
и верности
руководитель

2.
3.

4.

5.
1.
2.

Досуги на тему гендерного, ГКП,
младшие, Воспитатели
гражданского нравственного средние группы
групп
3

3.
4.
5.

6.
1.
2.
3.

4.
5.

воспитания
Развлечение
с
участием Все
возрастные Воспитатели
родителей «День здоровья»
группы ДОУ
групп
Мероприятия
на
тему ГКП, младшие
воспитания
культурногигиенических навыков.
Мероприятия
на
тему Все
возрастные
воспитания
культуры группы ДОУ
поведения и положительных
моральных качеств
Досуги на тему безопасности Старшие, средние
дорожного движения
группы
Август
Досуги на тему ознакомления Все
возрастные
с окружающим
группы ДОУ
«День физкультурника» - День Все
возрастные
Эстафетных игр
группы ДОУ
Православный
праздник Все
возрастные
«Яблочный Спас»
группы ДОУ

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Экскурсий в краеведческий Старший
музей города-курорта Анапа
дошкольный
возраст
Развлечение «День знаний»
Все
возрастные Музыкальный
группы ДОУ
руководитель
Воспитатели
групп
3.Оздоровительная работа

№

Содержание работы

Сроки

Максимальное пребывание детей на
свежем
воздухе
(утренний
прием,
гимнастика, прогулки, оздоровительные
мероприятия)
Создание
условий
для
повышения
двигательной активности детей на свежем
воздухе путем расширения ассортимента
выносного оборудования.

В
течение Воспитате
ЛОП
ли групп

п/п

1.

2.

3.
4.

Отве
тстве
нные

В
течение Воспитате
ЛОП
ли групп
Старший
воспитате
ль
Осуществление разных видов закаливания В
течение Воспитате
в течение дня: воздушные, солнечные ЛОП
ли групп
ванны, закаливание водой, босохождение.
Индивидуальная работа с детьми по В
течение Воспитате
4

5.

развитию основных видов движений на ЛОП
ли групп
прогулке
Ежедневное включение в меню свежих В
течение
овощей, фруктов, соков.
ЛОП
4.Профилактическая работа

№
№
п/п

Содержание работы

1.

Инструктаж с сотрудниками ДОУ:
Согласно
-Организация охраны жизни и здоровья графику
детей;
-Предупреждение детского травматизма,
ДТП;
-Предупреждение отравления детей
ядовитыми растениями и грибами;
-Охрана
труда
и
выполнение
требований техники безопасности на
рабочем месте;
- -Профилактика клещевого энцефалита;
Профилактика пищевых отравлений и
кишечных инфекций.

2.

Консультации с воспитателями:
В течение ЛОП медсестра
система
закаливания
детского
организма (рациональное использование
солнца, воздуха, воды);
- профилактика кишечных инфекций.
- оказание первой медицинской помощи
при солнечном и тепловом ударе.
Оформление санитарных бюллетеней:
В течение ЛОП Воспитате
«Как
спасаться
от
назойливых
ли групп
насекомых»
«Профилактика солнечного удара»
«Овощи, фрукты»
«Кишечная инфекция»
Проекты с детьми:
В течение ЛОП
« Осторожно, улица!»
Воспитате
«Болезни грязных рук»
ли групп
«Ядовитые грибы и растения»
«Что можно и что нельзя»
«Наш друг – светофор»
«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
5.Контроль и руководство оздоровительной работой
Содержание работы
Сроки
Ответствен
ные
Ведение документации
В течение ЛОП Старший
воспитатель

3.

4.

№
п/п
1.

Сроки

Ответствен
ные

Старший
воспитате
ль

5

2.

Утренний прием
воздухе, прогулки)

3.

Проверка наличия и сохранности
выносного материала
Выполнение инструкций по охране
жизни
и
здоровья
детей,
противопожарной
безопасности,
профилактике дорожно-транспортного
травматизма
Организация питания:
формирование КГН
документация по питанию,
перспективное меню;
витаминизация,
контроль
калорийности пищи.
Выполнение
оздоровительнозакаливающих
процедур,
использование
активных
средств
физического воспитания, проведение
физкультурных игр и развлечений
Работа с родителями

4.

5.

6.

7.

(гимнастика

на В течение ЛОП

В течение ЛОП
В течение ЛОП

Старший
воспитатель
,
воспитатели
групп,
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

В течение ЛОП

Заведующи
й
медсестра
Шеф повар

В течение ЛОП

Старший
воспитатель

В течение ЛОП

Старший
воспитатель
Воспитател
и групп

6.Методическая работа
№
п/п
1.

Содержание работы

Консультации для воспитателей:
«Прогулки и наблюдения в летний
период».
«Особенности
планирования
воспитательно-оздоровительной работы в
летний период»;
«Использование
здоровьесберегающих технологий
в
летний период»;
"Развитие познавательной активности
детей
через
экспериментирование»
«Развитие творческих способностей через
театрализованную деятельность»

Сроки

Ответственн
ые

Июнь

Старший
воспитатель

Июнь

Старший
воспитатель

Июль

Старший
воспитатель

Июнь
Август

Старший
воспитатель
Музыкальн
ый
руководител
ь
6

2.

Выставка
методических
пособий,
познавательной литературы, журналов по
работе с детьми в летний период
3. Создание банка методических материалов
для работы с детьми дошкольного возраста
4.
Индивидуальная работа с воспитателями
по запросам.
5.
Разработка годового плана на новый
учебный год
6.
Разработка проекта ООП МБДОУ д/с №17
«Колобок»
7.
Смотр - конкурс групп к новому учебному
году

В
течение Старший
ЛОП
воспитатель

8.

Август

№
п/п
1.
.

2.
.

3.

4.

Педагогический совет «Установочный»

В
течение
ЛОП
В
течение
ЛОП
Июнь-июль
Июнь-июль
Август

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Заведующи
й
Старший
воспитатель
Заведующи
й
Старший
воспитатель

7.Работа с родителями.
Содержание работы
Срок
Оформление «Уголка для родителей» в
1
группах:
-Режим дня в летний период;
-рекомендации по созданию условий для
творческого личностного роста ДОУ;
- рекомендации по созданию условий для
развития исследовательских способностей
у детей старшего дошкольного возраста
-летние прогулки с детьми;
- правила безопасного купания.
2
Оформление
«Уголка здоровья для
родителей»:
Профилактика
солнечного
теплового
удара;
Профилактика кишечных инфекций;
Организация закаливающих процедур
Опасные предметы дома
Безопасность на дорогах
Консультация для родителей вновь
поступивших детей «Адаптация детей к
условиям детского сада»

В
течение Воспитател
ЛОП
и групп

В
течение Воспитател
ЛОП
и групп
медсестра

В
течение Старший
ЛОП
воспитатель
Воспитател
и групп
Участие
6
родителей
в
создании Июнь
Воспитател
развивающей предметнои групп.
пространственной среды на участке
7

детского сада
5.
6.

№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7
Анкетирование
«Удовлетворенность Июль
деятельностью детского сада».
Родительское собрание
1
Август

Старший
воспитатель
Заведующи
й
Воспитател
и групп
8.Административно-хозяйственная работа в летний период
Содержание
Сроки
Ответственны
й
Организовать
устройство
питьевого Июнь
режима на площадках всех групп.
Дополнение
1
прогулочных
площадок Июнь
Заведующий
игровым оборудованием
Воспитатели
групп
завхоз
Оформление
игровых
центров Июнь
Ст.
экологической тропы ДОО
воспитатель,
воспитатели
«Тропа здоровья» на участке.
Июнь
Воспитатели
Оформление
веранд
согласно
групп
наименованию групп
Ст.
воспитатель
Ремонт и покраска оборудования на Июнь
завхоз
территории ДОО
Воспитатели
групп
Текущий ремонт в групповых помещениях Июньзавхоз
июль

8

