план летней оздоровительной работы2013
Цель:
объединить усилия взрослых (сотрудников МДОУ и родителей
воспитанников)
по
созданию
условий,
способствующих
оздоровлению
детского
организма
в
летний
период;
эмоциональному,
личностному,
познавательному развитию
ребѐнка.
Задачи:
· Создать
условия для укрепления здоровья детей,
способствовать их физическому и умственному развитию
путѐм активизации движений и целенаправленного общения с
природой;
· формирование у воспитанников привычки к здоровому образу
жизни и развития познавательного интереса;
· Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную
сферу.
· Привлечение
семей
воспитанников
к
участию
в
воспитательном
процессе
на
основе
педагогики
сотрудничества.
· Продолжать работу по созданию предметно развивающей
среды.
№

1

2
3
4

1
2
3

План основных мероприятий на июнь 2013 года
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Административно-хозяйственная деятельность
Рабочее совещание трудового коллектива
До 03.06 Таран И.Н.
«Организация жизни и здоровья детей,
пропускной и внутренний режим»
Установка малых форм на участке группы № 3 «Машина»
постоянно Иванова М.В.
Рейд по проверке санитарного состояния
постоянно Иванова М.В.
участков всех возрастных групп
Проверка по охране труда и технике
До 03.06 Таран И.Н.
безопасности
Иванова М.В.
Работа с кадрами
Утверждение плана работы на летний
29.05
Крохмалюк О.В.
период
Смотр-конкурс « Летняя сказка»
До 01.06 Таран И.Н.
Крохмалюк О.В.
Консультация «Особенности планирования
05.06
Крохмалюк О.В.
воспитательно-образовательного процесса в
летний период с учетом ФГТ»

4
5
6
7

1

2

3

Оперативный контроль «Организация
19.06
питания в группах»
Открытый просмотр «Организация
21.06
экспериментальной работы на прогулке»
Оперативный контроль «Использование
22.06
спортивных игр и упражнений »
Оформление выставки «Методическая
13.06
литературы для работы с детьми в ЛОП»
Работа с родителями
Оформление «Уголка здоровья для
До 13.06
родителей» рекомендации родителям
«Безопасность детей». «Питание детей в
летний период»
Консультации для родителей
До 19.06
«Оборудование для игр с ветром, водой,
песком»
Участие родителей в благоустройстве и
До 25.06
озеленении участка и ремонте групп.

Крохмалюк О.В.
Крохмалюк О.В.
Крохмалюк О.В.
Крохмалюк О.В.
Крохмалюк О.В.

Крохмалюк О.В.
воспитатели
Таран И.Н.
воспитатели

План основных мероприятий на июль 2013 года
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Административно-хозяйственная деятельность
1 Работа по подготовке групп к началу
Весь месяц
Таран И.Н.
учебного года
2 Рейд по проверке санитарного состояния
постоянно
Иванова М.В.
Контроль за соблюдением питьевого
режима
3 Тренировочная эвакуация из здания
10.07
Таран И.Н.
воспитанников и сотрудников
Иванова М.В.
5 Проведение плановых инструктажей по
17.07
Иванова М.В.
охране труда и по противопожарной
Инженер по ОТ
безопасности.
Работа с кадрами
1 Консультация «Индивидуальная работа по
03.07
Крохмалюк О.В.
развитию основных видов движений на
прогулке»
2 Оперативный контроль «Выполнение
09.07
Крохмалюк О.В.
оздоровительно – закаливающих
процедур, использование активных
средств физического воспитания.»
3 Оперативный контроль «Организация и
25.07
Крохмалюк О.В.
интеграция различных видов детской
деятельности»
5 Контроль « Выполнение инструктажа
В
КрохмалюкО.В.

по охране жизни и здоровья детей,
течение месяца
противопожарной безопасности,
профилактике дорожно-транспортного
травматизма»
6 Индивидуальные
В течение
Крохмалюк О.В.
консультации «Требования к организации месяца
развивающей среды»
Работа с родителями
1 Оформление папок передвижек «Берегись
04.07
Крохмалюк О.В.
солнечного и теплового удара!»
2 Оформление наглядного материала
В течение
Воспитатели
«Летние забавы для малыша и мамы:
месяца
групп
игры, в которые можно поиграть в дороге»
3 Беседы с родителями «Как одевать
В течение ЛОП Воспитатели
ребенка летом», «Солнце, воздух и вода»,
медсестра
«Питание детей летом»
План основных мероприятий на август 2013 года
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Административно-хозяйственная деятельность
1
Рейды по проверке санитарного состояния
В течение Таран И.Н.
групп и участков
месяца
Иванова М.В.
2
Собрание коллектива «Подготовка к
До 31.08 Таран И.Н.
новому учебному году
Иванова М.В.
3 Проверка состояния всех групп и служб на
23.08
Иванова М.В.
предмет готовности к новому учебному году
по ОТ и ТБ.
4 Анализ маркировки и крепления мебели
До 31.08 Таран И.Н.
5 Комплектование возрастных групп
До 31.08 Таран И.Н.
Работа с кадрами
1
Подготовка отчета о летней
До 15.08
Крохмалюк О.В.
оздоровительной работе с детьми
2 Смотр «Готовность групп к новому
27.08
Таран И.Н.
учебному году
Крохмалюк О.В.
3 Инструктивно- методическое совещание по
14.08
Крохмалюк О.В.
подготовке к новому учебному году
4 Консультация»Предметно – развивающая
21.08
Крохмалюк О.В.
среда групп»
5
Установочный педсовет
29.08
Крохмалюк О.В.
Презентация педагогических проектов
Воспитатели групп
групп
Работа с родителями
1 Собрание с родителями вновь поступивших
16.08
Таран И.Н.
детей

2

Родительские собрания по всем возрастным
группам «Что должен знать ребенок в
младшей, средней, старшей, подгот.группе»

До 30.08

Воспитатели групп

3

Индивидуальные консультации для родителей вновь
поступающих детей «Адаптация к условиям ДОУ»

До 01.09

4

Размещение на сайте ДОУ материалов по педагогическим
проектам

Воспитатели
ясельной группы
Крохмалюк О.В

30.08

Перечень проектов, реализуемых в группах в течении ЛОП
№ Группа

Наименование
проекта
«Веселый мяч»

1

2 младшая группа

2

Средняя группа

« Вода, вода,
кругом вода…»

3

Старшая группа

Страна
Светофория

4

Подготовительная
группа

«Спортивные
игры»

5

1 младшая группа

«Игра – это
серьезно»

Ответственные Форма отчета
Селезнева
Т.В.
Самылина Т.П.
Пузик Г.В.
Голуб Ш.С.

Презентация на
педагогическом
Совете
Презентация на
педагогическом
Совете
Чезганова
Презентация на
Ю.В.
педагогическом
Полянина О.В. Совете
Матющенко
Презентация на
Л.И.
педагогическом
Бочалова Е.А
Совете
Бойко И.В.
Презентация на
Туркова А.Н.
педагогическом
Совете

Организация летнего досуга детей
Мероприятия

Группа

дата

Ответственные

03.06.13

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Подготовительная и 06.06.13
старшая группы

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Июнь
Праздник, посвященный
дню защиты детей
"Детинаше будущее"
Музыкальнолитературная викторина
посвященная дню
рождения
А. С. Пушкина

Все группы

Праздник, посвященный Подготовительная и 11.06.13
дню России "Урок
старшая группы
России"
Кукольный театр
Младшая и средняя 19.06.13
"Клоуны и Петрушка в
группы
гостях у ребят"
Летние развлечения "Кто
Ясельная
28.06.13
на солнышке сидел"
группа

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели

"Чистота залог здоровья"
(Досуг)

Июль
Старшая и
подготовительная
группы

03.07.13

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Кукольный театр
"Бабушкин помощник"

Ясельная, младшая
и средняя группы

05.07.13

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Фольклорный конкурс
знатоков пословиц,
поговорок
Праздник народных игр

Средняя, старшая,
подготовительная

12.07.13

Воспитатели
групп

Средняя, старшая,
подготовительная
Все группы

18.07.13

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

День здоровья

24.07.13

Август
Конкурс рисунка
«Веселые камушки»
(рисование на камнях)
Праздник песка
«Фантастический город»
«Веселый велосипедист»
игры- соревнования с
использованием
велосипедов самокатов

Средняя, старшая,
подготовительная

02.08.13

воспитатели

Все группы

09.08.13

воспитатели

Старшая и
подготовительная
группы

13.08.13

Воспитатели
старших групп

Яблочный спас

Старшая и
подготовительная
группы

19.08.13

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Кукольный театр
"Непослушный котенок"

Старшая и
подготовительная
группы

22.08.13

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Спортивный праздник
"До свидания лето"

Младшая и средняя 29.08.13
группы

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

