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План
воспитательно-образовательной
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НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

2013 – 2014 учебный года
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ЦЕЛЬ:
Объединить условия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей
воспитанников) по созданию условий, способствующих
оздоровлению
детского
организма
в
летний
период;
эмоциональному, личностному, познавательному развитию
ребенка.

ЗАДАЧИ:
1. Продолжать укреплять физическое и психическое здоровье
детей. Повышать сопротивляемость детского организма
заболеваниям путем организации рациональной двигательной
активности
на свежем воздухе, использования
природных
факторов для закаливания детского организма, сбалансированного
питания, совместных усилий медиков, педагогов и родителей.
2. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную
сферу.
3. Продолжать работу по созданию предметно развивающей
среды.
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План работы
1. НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
1

Мероприятия

Дата

Изучение
основных
законодательных и в теч ЛОП
распорядительных
документов,
регламентирующих
педагогическую
деятельность образовательных учреждений.
проработать приказы и инструктивнометодические материалы городского и районного
отделов образования о мерах по организации
летнего отдыха и оздоровления детей.

Ответственные
Заведующий
Мазурова В.Г.
Заведующий
Мазурова В.Г.

Заведующий
Мазурова В.Г.

2

Провести со всеми сотрудниками плановые До 01.06.14. Заведующий
инструктажи
Мазурова В.Г.
- о
предупреждении
отравлений
детей
ядовитыми растениями и грибами
- по организации охраны жизни и здоровья
детей на детских площадках
- о правилах пожарной безопасности

3

Знакомство с приказами по ДОУ
- «Охрана жизни о здоровья детей в летний
период»
- «О переходе на летний режим работы»

до 31.05.14. Заведующий
Мазурова В.Г.
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2. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА

1

2

3

Составление
- годового плана воспитательно-образовательной
работы ДОУ на новый 2014-2015 учебный год
- сетки занятий с детьми на летний период
- составление плана работы на месяц
- составление и утверждение сетки занятий на
новый
учебный
год,
графика
работы
специалистов, расписания работы кружков и
планов их работы .
- Разработка «Положений» о смотрах-конкурсах
Административно-хозяйственная работа
- Производственное собрание (режим работы ДОУ
в летний период, должностные инструкции,
правила внутреннего распорядка)
- Мини-совещание административного аппарата
- Работа с различными организациями
- Завоз песка
- Обновить разметку площадки, соответственно
разметки проезжей части, для обучения
дошкольников правилам дорожного движения
- Частичный ремонт теневых навесов
- Покраска спортивного оборудования на участках
- Ремонт пищеблока, косметический ремонт
группы № 3.
- Работа
по
укреплению
материальнотехнической базы ДОУ (своевременный ремонт
мебели, мелкого инвентаря, приобретение
материала для ремонта,
моющих средств,
канцелярских товаров, пополнение гардероба
костюмов )
Информационные выставки для воспитателей
- «Кишечная инфекция»
- «Овощи. Фрукты. Витамины»
- «Игры на свежем воздухе»

до 01.08.14.
до 01.06.14.
ежемес
август 2014

Заведующий
Мазурова В.Г.
Старший
воспитатель
Власова Н.А.

до 28.08.14

Власова Н.А.

31.05.14.

Заведующий
Мазурова В.Г.

еженедельно
в теч мес
До10.06.14
До 05.06.14

Заведующий
Мазурова В.Г.
Замзав по АХЧ
Ельцова Е.В.

в теч. лета
в теч. лета
в теч. лета

Замзав по АХЧ
Ельцова Е.В.
Зав ДОУ
Мазурова В.Г.

в теч. лета

Замзав по АХЧ
Ельцова Е.В.

Июнь
Июль
Август

Медсестра
Солдатова Р.С.
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3. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
1

2

3

Мероприятия
Консультации для воспитателей:
- «О прогулках с детьми летом»
- «Использование наблюдений в природе для развития
любознательности у дошкольников »
- «Законы дорожной грамоты»
- «Осторожные сказки для детей – как метод работы
по ОБЖ»
Работа в методическом кабинете:
- составить
перспективное
планирование
по
дополнительной образовательной деятельности
«Азбука общения» для воспитанников всех
возрастных групп
- пополнить гербарий
листьев деревьев и
кустарников близ лежащего окружения
- пополнение картотеки по статьям
изданий
периодической печати
- составить годовой план на 2014 – 2015 учебный год

Дата

Ответственный

Май

Старший
воспитатель
Власова Н.А.

Июнь
Июль
Август

Июль

Старший
воспитатель
Власова Н.А.

В теч
лета
По
мере
пост-я
Август

Работа с родителями
Консультации для родителей
В теч.
- «Как правильно использовать летний отдых»
ЛОП
- «Внимание! Пассажиры и пешеходы.»
Информационные выставки для родителей
- «Отправляемся путешествовать с детьми»
- «Улица – не место для игр»
- «Лето – время наблюдений за природой »
Выставки детских рисунков
- «Мир сквозь розовое стекло детства»
- «Красный, желтый, зеленый»
- «Я и моя семья отдыхает летом»
Медицинские информационные выставки
- «Лето красное – для здоровья время прекрасное!»
- «Осторожно! Тепловой и солнечный удар!»
- «Если у ребенка болит живот… »
Участие
родителей
в
покраске
спортивного
оборудования на участке ДОУ
Оказание помощи родителями в посадке рассады
цветов на участках детского сада

Воспитатели
Ст. воспитатель
все группы
Медсестра
Солдатова Р.С.
Замзав по АХЧ
Ельцова Е.В.
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4 АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
1

Анализ комплектования групп

Ежемес.

2

Анализ выполнения плана по детодням

Ежемес.

3

Анализ результатов летней оздоровительной Август
компании

Заведующий
Мазурова В.Г.
Заведующий
Мазурова В.Г.
Зав ДОУ
Мазурова В.Г.
Старший
воспитатель

5.МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Июнь
1

Спортивный праздник (все группы)
Июнь

2

День именинника (подвижные игры на воздухе)
Июль

3

«Лето, ах лето!» - развлечение
Июль

4

Спортивный праздник
Август

5

Артисты музыкальной школы
Август

6

«Концерт» - день рождение детей

Муз.
руководитель
Воспитатели
старших групп
Муз.
руководитель
Муз.
руководитель
Муз.
руководитель
Муз.
руководитель

6.КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО

1

2

Оперативный контроль
- «Готовность групп к новому учебному году»

22-26.08.14

Систематический контроль
-«Соблюдение питьевого
режима на летних В теч лета
прогулках»
ЛОП
«Состояние выносного материала
для летней
прогулки»
- «Утренний прием детей »
- «Планирование
воспитательно-образовательной
работы с детьми»
- «Готовность воспитателей к рабочему дню»
- «Организация питания в группах»

Зав ДОУ
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Власова
Н.А.
Старшая
медсестра
Солдатова
Р.С.
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7.МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11

12

Проведение осмотра детей согласно инструкции

По
графику
Антропометрия детей в начале и в конце летнего Июнь
оздоровительного сезона
август
Закаливание детей:
- воздушные и солнечные ванны
постоянно
- ежедневные прогулки на свежем воздухе
- гигиеническая гимнастика
- физкультурные занятия на свежем воздухе
Осмотр детей на чесотку и педикулез
1раз в 10
дн.
Ежедневный контроль за чистотой тела и рук
ежедневно
Контроль за соблюдением теплового режима на
прогулках (ношение головных уборов)
Контроль за питьевым режимом на прогулках (вынос
посуды и воды на улицу)
Разнообразие и витаминизация меню: включение в него
соков-ежедневно, свежих овощей и фруктов,
витаминизация третьего блюда.
Строгий контроль за правильностью приготовления
пищи
Подсчет калорийности
Контроль за соблюдением санитарного режима на
пищеблоке, в группах, за своевременной сменой
постельного белья и его чистотой.
Разное:
- фильтр в ясельных группах
- своевременная изоляция и вывод заболевших детей
- работа с врачом

Ст.медсестра
Ст.медсестра
Ст.
медсестра
Воспитатели
Ст.медсестра

постоянно

Ст.медсестра
воспитатели
Ст.медсестра

постоянно

Ст.медсестра

постоянно

Ст.медсестра

постоянно
постоянно
постоянно

Ст.
медсестра
Ст.медсестра
Ст.медсестра

постоянно

Ст.медсестра
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