Цель:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с
учетом их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение
потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и
движении.
Задачи:
•
формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному
образу жизни, навыки безопасного поведения;
•

развивать познавательную активность и интересы;

•
прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней,
формировать начальные экологические знания;
•
повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней
оздоровительной работы;
•
обеспечивать методическую помощь при планировании и организации
разных видов деятельности воспитанников в группе и на территории
детского сада;
•
повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего
оздоровления и отдыха детей;
•
привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной
деятельности и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей
в детском саду.
Принципы летней оздоровительной работы:
•

поддержка разнообразия детства в летний период;

•
учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей
детей;
•

деятельностный подход к организации образовательного процесса;

•

интеграция разных видов детской деятельности;

•

содействие и сотрудничество детей и взрослых;

•

взаимодействие ДОО и семьи.

Нормативно-правовая база.
Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных
мероприятий с детьми в летний период регламентирует нормативные
документы:
 Конвенция о правах ребенка
 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43);
 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России
№ 227, Госкомспорта России № 166, Российской академии образования
№ 19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в
образовательных учреждениях Российской Федерации»;
 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении
инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность
образовательных учреждений»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях»;
 ФГОС ДО;
 Программа развития ДОУ;
 Образовательная программа дошкольного образования;
 «Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для организации
питания детей от 2 до 7 лет в муниципальном бюджетном дошкольном
учреждении, реализующим образовательную программу дошкольного
образования с 12-часовым пребыванием детей».
 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских
садах и на детских площадках
 Локальные акты ДОУ.
Летом увеличивают длительность пребывания детей на свежем воздухе: утром
принимают малышей на улице, проводят продолжительные дневные и вечерние прогулки.
Физкультурные занятия организуют на улице. Ежедневно проводят коррекционноразвивающие индивидуальные занятия в соответствии с планом работы и
рекомендациями врачей. Все эти мероприятия требуют повышенных мер безопасности -

инструктирование персонал по вопросам охраны жизни и здоровья детей на время
проведения летней оздоровительной кампании.

Режим дня (теплый период)
Режимные моменты
1
2
младшая младшая
Утренний приём на улице.
Прогулка.
Игра, самостоятельная
деятельность, индивидуальная
работа.
Утренняя гимнастика.
Культурно-гигиенические
мероприятия. Подготовка к
завтраку. Завтрак.
Игровая пауза. Подготовка к
прогулке.
Прогулка: игры, наблюдения,
совместная деятельность,
воздушные и солнечные
процедуры.
Возвращение с прогулки.
Водные процедуры.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъём.
Закаливающие мероприятия.
Гимнастика после сна. Игры.
Полдник.
Прогулка: Игры,
самостоятельная и совместная
деятельность, наблюдения,
индивидуальная работа.
Возвращение с прогулки.
Подготовка к ужину. Ужин.
Игры, подготовка к прогулке.
Прогулка. Уход детей домой.

Группы
средняя

старшая

подготов
ительна
я

7.00-8.00

7.00-8.00

7.00-8.05

7.00-8.15

7.00-8.30

8.00-8.10

8.10-8.20

8.05-8.15

8.15-8.25

8.20-8.30

8.10-8.40

8.10-8.35

8.15-8.40

8.25-8.50

8.30-8.55

8.40-9.20

8.35-9.00

8.40-9.00

8.50-9.00

8.55-9.00

9.2011.20

9.0011.30

9.1011.50

9.1012.10

9.1012.20

11.2012.00
12.0012.30
12.3015.10
15.1015.30

11.3012.00
12.1012.40
12.4015.10
15.1015.30

11.5012.10
12.1512.50
12.5015.10
15.1015.30

12.1012.30
12.2013.00
13.0015.10
15.2015.40

12.2012.30
12.2513.00
13.0015.10
15.2015.40

15.3015.50
15.5017.30

15.3015.55
15.5517.30

15.3015.55
15.5517.30

15.4016.00
16.0017.35

15.4016.00
16.0017.40

17.3018.00
18.0019.00

17.3518.05
18.0519.00

17.3518.05
18.0519.00

17.4018.10
18.1019.00

17.4018.10
18.1019.00

Раздел «Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной
кампании».
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

п\
п
Организационная работа
Издание приказов, назначение
ответственных лиц по направлениям
деятельности, ознакомление
сотрудников с приказами под подпись

25-30
мая

2

Разработка плана ЛОП на 2017 год.

22-26
мая

3

Организационное общее родительское
собрание с повесткой:

1

- анализ деятельности ДОУ за 20162017 гг.;

Заведующий

Старший
воспитатель
Заведующий

18 мая

- перспективы деятельности ДОУ на
2017-2018 гг.;
- ЛОП 2017 года.
4

Собрание трудового коллектива ДОУ.

5

Утверждение локальных актов:
- план ЛОП на 2017 г.
- график работы специалистов ДОУ с
детьми в ЛОП;
- питьевой режим;
- режим дня по возрастным группам.

6

Инструктаж работников под подпись.

24 мая

Заведующий
Заведующий

24-30
мая

30 мая

Заведующий

Заведующий

7

Подготовка необходимой рабочей
документации для ЛОП.

22-30
мая

8

Вынесение медицинских
рекомендаций по оздоровлению
воспитанников

22-30
мая

9

Проведение комиссией по охране
труда обследования территории,
здания, спортивного и игрового
оборудования на игровых участках.
Составление актов.

Мед.сестра

Заведующий
24-31
мая

Административно-хозяйственная работа
1

Проведение ремонтных работ:
- косметический ремонт в группах
ДОУ; на территории; в хоз.блоках.

2

Проведение ревизии существующего
инвентаря, оборудования, комплектов
игрового и физкультурно-спортивного
оборудования для детей на участках.

июль

Зав Хоз.

23-30
мая

Зав Хоз.

30 мая-2
июня

Ст. воспитатель

3

Подготовка мини-огорода, цветников.

4

Изучение наполняемости групп в
летние месяца для их последующего
объединения

29-31
мая

Заведующий

Проведение инструктажа педагогов,
обслуживающего персонала по
вопросам охраны жизни и здоровья
детей при организации летних
оздоровительных мероприятий,
праздников, игр, походов, экскурсий

30 мая

Заведующий

Экологический субботник по
благоустройству территории ДОУ с
привлечением родителей

25-31
мая

Зав Хоз

7

Завоз речного песка и наполнение
песком песочниц на участках

до 31
мая

Зав Хоз

8

Оформление прогулочных участков,
цветников и огорода

до 9
июня

Ст. воспитатель

9

Подготовка «Тропы здоровья»

до
5июня

Инструктор по
физич. культуре

10

Подготовка оборудования и материала
для игр с водой и песком

22-31
мая

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

11

Подготовка материала и оборудования
для проведения закаливающих
процедур

22-31
мая

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

В
течение
лета

Зав Хоз

5

6

12 Уборка территории ДОУ и
прилегающей территории:
- покос травы;

- стрижка кустов;
- обрезка сухих веток и деревьев;
- уборка территории от случайного
мусора.
Раздел «Организационно-методическая деятельность»
1. КОНСУЛЬТАЦИИ, КОНКУРСЫ, КРУГЛЫЙ СТОЛ
Тема
Срок
Ответственные
№
1

2
3

4

5
6

7
8
9

Организация образовательной
июнь
деятельности с детьми в летний период.
Организация календарного
планирования.
Организация детского творчества летом июнь
Использование музыкальных
июнь
упражнений во время прогулки с
детьми.
Организация условий на игровых
июнь
площадках для двигательной активности
детей в течение дня.
Подвижные игры на участке летом
июль
Круглый стол: Особенности
август
организации работы в период адаптации
детей к ДОУ.
Индивидуальное консультирование
июньпедагогов по возникающим вопросам
август
Тематическая выставка для педагогов
июнь
ДОУ: «Лето 2017»
Конкурс групп ДОУ: «Лучшее
июнь
оформление детского огорода»

2. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Мероприятие
Срок
№
1
Обновление предметно-развивающей
июльсреды в ДОУ.
август
2
Составление плана работы на новый
июльучебный год, коррекция программы
август
развития и образовательной программы
с учетом ФГОС
3
Разработка комплексно-тематического и июль-

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Музыкальный
руководитель
Инструктор ФИЗО
Инструктор ФИЗО
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Ответственные
Ст. воспитатель
Воспитатели
Заведующий
ст. воспитатель

Ст. воспитатель

4

5

учебного плана на учебный год.
август
Составление перспективных
июльтематических планов во всех возрастных август
группах
Разработка рабочих программ на все
Июльвозрастные группы.
август

Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели групп

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
№ Тема
Срок
Ответственные
1
Участие родителей в благоустройстве и май Заведующий
озеленении участка, косметическом
июнь
воспитатели групп
ремонте групп.
2
Привлечение родителей к участию в
июнь Воспитатели групп
летних развлечениях
август
3
Анкетирование родителей вновь
июнь Заведующий
поступающих детей
август
воспитатели группы
4
Индивидуальное консультирование
июньПедагог-психолог
родителей вновь поступающих детей
август
«Первый раз в детский сад»
5
Материалы информационных стендов июньВоспитатели групп
«Лето - оздоровительный период для
август
вашего малыша»
6
Оформление во всех группах наглядно- июньВоспитатели групп
консультативного материала: «Летние июль
развлечения»; «Отдыхаем вместе с
детьми»; «Безопасность ребенка на
дороге», «Безопасность ребенка во
время отдыха на природе»;
7
Консультация «ФизкультурноИюнь
Инструктор Физо
оздоровительная работа с детьми в
летний период», «Организация досуга
детей в летний период», «Прогулки и
наблюдения с детьми».
8
Консультации «Развитие творческих
Июнь
Муз. руководитель
способностей детей во время отдыха»
Раздел «Физкультурно-оздоровительная работа»
№
1

Мероприятие

Срок

Ответственные

Повышение двигательной активности
детей за счет организации различных
видов детской деятельности

июнь август

инструктор по физо
Воспитатели групп

2

3

4

5
6
7

Проведение закаливающих и
Ежедневпрофилактических мероприятий:
но
- солнечные и воздушные ванны
июнь - обширное умывание водой
август
- сон при открытых фрамугах;
- корригирующая гимнастика после сна
-топтание по рефлекторным дорожкам;
-ходьба босиком по «тропинке
здоровья» на групповых участках, по
корригирующим и массажным коврикам
в группе.
-пальчиковая гимнастика.
-песочная терапия: игры с песком.
-игры с оборудованием, повышающим
двигательную активность (мячи,
скакалки, городки, бадминтон, кегли и
кольцебросы).
-Мониторинг уровня физической
подготовки детей
Организация приема детей, утренней
июнь гимнастики и физкультурных занятий на август
улице
Обновление наглядной агитации по
ежемесячоздоровлению детей и
но
профилактической работе с родителями
Соблюдение питьевого режима
май август
Обработка песка в песочнице
май август
Беседы с детьми:
июнь -«Помоги себе сам»
август
-«Опасные растения»
-«Чистота — залог здоровья»
-«Азбука пешехода»
-«Огонь- что хорошо, что плохо»
- «Улица – опасности, которые нас
ожидают»

Воспитатели групп
инструктор по физо
ст. медсестра

Воспитатели групп
инструктор по физо
инструктор по физо
воспитатели групп
Воспитатели групп
завхоз
Воспитатели групп
завхоз
Воспитатели групп

Раздел «Контроль»
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Мероприятие
№
1
Организация двигательного режима в

Срок

Ответственные

2 раза в

Заведующий

2

течение дня
Санитарное состояние участков

3

Состояние выносного материала

4

Проведение оздоровительных
мероприятий
Организация познавательных и
тематических праздников и развлечений.
Организация игровой деятельности
2 раза в
детей на прогулке.
месяц
Реализация воспитателями плана летней 1 раз в
оздоровительной работы.
месяц
Соблюдение технологии приготовления июль
пищи
Соблюдение инструкций по ТБ и ОТ
1 раз в
месяц

5
6
7
8
9

месяц
еженедель
но
2 раза в
месяц
1 раз в
месяц
По плану

Ст. воспитатель
Заведующий
завхоз
Ст. воспитатель
Заведующий
ст. медсестра
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Заведующий
ст. медсестра
Заведующий
ответственный по
ТБ
постоянно Заведующий

Выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей,
противопожарной безопасности,
профилактике дорожно-транспортного
травматизма.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (см. приложение)
10

Раздел «Воспитательно-образовательная деятельность»
Дата
01.06.2.06.

Тематическая
Мероприятия
неделя
Здравствуй, лето! Праздник «Пусть всегда будет солнце! Пусть
Здравствуй,
всегда будут дети!»
солнце!
- «Нарисуем лето сами» - рисование на
асфальте.
- Рассматривание картин, иллюстраций о лете.
- Конкурс «Лучший чтец»
- Хороводные игры
- Рисование «Теплый солнечный денек»

5.06-9.06. День рождения
А.С. Пушкина

- Чтение произведений А.С. Пушкина
-Литературная викторина
«По страницам сказок А. Пушкина»
- Рассматривание иллюстраций к
произведениям автора.

- Прослушивание произведений в
аудиозаписи.
- Конкурс рисунка «Моя любимая сказка».
Россия – Родина
моя!

13.0616.06.

Цветочная

19.0623.06.

Неделя Здоровья

26.06-

Лесная полянка

- Рассматривание иллюстраций и презентаций
на тему: «Россия – Родина моя», «Флаг РФ,
флаги разных стран»; «Достопримечательности
России», «Красивые города России».
-Развлечение «Мой дом –моя страна»
- Чтение стихов о мире, о России, о родном
крае.
- С/р игра «Турбюро»
- Беседа с детьми на тему: «Флаг РФ»,
«Цветовая символика флага»; «Наша Родина —
Россия», «Многообразие чудес природы
Родины».
- Рисование: «Мы живем в России»
- Наблюдения за цветами на участке;
- чтение художественной литературы о цветах;
- просмотр презентаций, рассматривание
иллюстраций и картин на тему «Цветы»,
«Цветочные поляны»;
-Викторина «Цветы нашего края»;
- Подвижные игры;
-Разучивание стихов;
-Рисование «Любимые цветы»;
- Развлечение « Цветочная полянка» ( для
старших дошкольников);
- Развлечение « В гостях у пчел»( средний
возраст);
- Подвижные игры;
- Беседы: « Овощи и фрукты – полезные
продукты»,
«Здоровье и болезнь»,
«Телевизор, компьютер и здоровье», «Питание
и здоровье», « Овощи в огороде».
- Опыты « Воздух вокруг нас»,
« Полезные свойства воды»;
- Конкурс детских рисунков: «Если хочешь
быть здоров»;
- Развлечения « Веселый огород» (мл. группы);
«Осторожно, микробы!»
( старший возраст)
- Чтение художественной литературы по теме;

- Рассматривание иллюстраций; просмотр
видеофильмов, презентаций о животных;
- Беседы о лесе и его обитателях;
- Заучивание стихов;
- Дидактические и подвижные игры;
- Инсценирование сказок о животных;
- Развлечения: «Игры в лесу»
( физкультурный досуг для средней группы)
- Игра- викторина « Что? Где? Когда?» (
старший возраст).
3.07- 7.07. День Нептуна
Физкультурный праздник «Нептун в гостях у
ребят».
- Конкурс детских рисунков
« На воде, на реке, на море!»;
- Развлечения: «День зонтиков»; «День
мыльных пузырей»
-Чтение художественной литературы по теме;
- Рассматривание иллюстраций, видеороликов;
- Познавательные игры.
10.07.Неделя профессий - Сюжетно- ролевые игры
14.07.
« Магазин», «Парикмахерская», « Больница»
и.т.д.;
- Беседы о профессиях, профессиональных
праздниках;
- Конкурс детских рисунков
« Моя будущая профессия»;
- Фотоколлаж «Профессии моих родителей»;
-Чтение художественной литературы по теме;
- Рассматривание иллюстраций;
- Познавательные игры.
1.08- 4.08. Неделя игры и
-Музыкальные, театрализованные,
игрушки
пальчиковые, народные, подвижные, сюжетноролевые, дидактические, развивающие игры;
- Конкурс детских рисунков:
« Моя любимая игрушка»;
- Презентация « Моя любимая игрушка»;
(старший возраст)
- Выставка любимых игрушек
( младший возраст);
- Беседа « Театр кукол на Руси»;
- Конкурс на лучшую постановку кукольного
театра.
7.08. –
Неделя добрых
- Праздник – игра: «Сказочный лес» ( для
11.08.
дел
старшего возраста
30.06.

Рекомендуемая литература:
« Сценарии праздников, конкурсов, игр» В.И.Руденко)

14.08.18.08.

Неделя
безопасности

21.0825.08

Неделя таланта.

28.08.31.08.

Край, в котором
мы живем

- Беседы;
- Проигрывание этюдов;
- Чтение художественной литературы;
- Просмотр мультфильмов;
- Инсценировка сказок
« Репка» « Теремок»;
- Ремонт детских книжек;
- Акция детского сада: «Подари добро другим»
(день доброго поступка).
- Беседы: «Знаешь ли ты правила дорожного
движения», «Огонь - друг или враг»,
« Осторожно - электроприборы»;
- Чтение художественной литературы по теме;
- Просмотр диафильмов по теме;
- Конкурс детских рисунков: «Наша
безопасность»;
- Дидактические и подвижные игры;
- Познавательно- игровой конкурс для детей
старшего возраста: « Правила дорожного
движения»;
-Физкультурно- развлекательный досуг для
детей среднего возраста
«Юный велосипедист».
-Концерт «Алло, мы ищем таланты».
-Выставка детских работ разной
направленности.
- Музыкально - спортивный праздник
«Прощай, лето красное!»
- Беседы: «Край, в котором мы живем», «О
чем рассказывают памятники», « У истоков
прекрасного», « Животный мир родного края»;
- Чтение В. Степанов «Что мы Родиной
зовем»;
- Рассматривание книг, альбомов,
иллюстраций о городе Барнауле.
- Рисование «Наша улица»;
- Конкурс рисунков « Наш родной край»;
- Составление рассказов о своем городе.
- Д/и: «Где я живу», «Кто для кого».
- С/р игра «Строительство»
- Выставка детских рисунков
« Наш родной край»;

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ И ТЕАТРАМИ
14.06.
Театр «Гудвин» «Мадагаскар и камни огня»
8-913-083-3663
Театр юного
«Удивительное рядом» - шоу 49-36-93
зрителя
мыльных пузырей.
8-963-577-42«Мишутка»
42,
16.08.
Театр
«Плохой волчонок Кузя» - ОБЖ 8-913-223«Лукоморье»
6426
Раздел «Содержание психолого-педагогического сопровождения»
12.07.

Направления Мероприятие
Срок
Работа
-Игры адаптационного
июнь с детьми
периода.
август
- Социально-коммуникативное
развлечение: «Хорошо играть с
друзьями», «Час общения»,
«Давайте познакомимся»
Взаимодейс- -Круглый стол с
июнь твие с
воспитателями групп раннего
август
педагогами возраста по теме:
«Особенности организации
работы воспитателя в период
адаптации детей к ДОУ».
-Консультации для
воспитателей адаптационных
групп на темы:
«Новые подходы к адаптации
детей младшего возраста»,
«Определение уровня развития
потребности в общении у
ребенка в процессе адаптации
к ДОУ»,
«Психологическое
воздействие игровых методов и
приемов в обучении и
воспитании младших
дошкольников».
Взаимодейс- -Педагогическая гостиная по
июнь твие с семьей теме: «Как облегчить процесс
август
привыкания ребенка к
детскому саду».
-Анкетирование родителей
«Ваш ребенок идет в детский
сад».

Ответственные
Педагог-психолог
Воспитатели групп

Педагог-психолог

Педагог-психолог

-Памятки-буклеты:
«Адаптация с улыбкой»,
«Тревога при расставании».
-Консультативный материал в
«летние уголки» для
родителей: «Психологический
комфорт вашего ребенка»,
«Секреты психологии успеха.
Десять „других“ слов при
общении с ребенком»
Организацио-Работа с документами:
нная работа
составление графика
адаптации детей.
-Контроль за ходом адаптации,
ведением адаптационных
листов на каждого ребенка.

август

Педагог-психолог

