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План работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Киселёвского городского округа
детского сада № 61 комбинированного вида
на летний оздоровительный период
2020 года

ПЛАН
летней оздоровительной работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Киселёвского городского округа детского сада №61 комбинированного вида
на 2020 год
Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по
созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период;
эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,
предупреждение з аболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и ф изическое
воспитание детей, их нравственное воспитание, развитие самостоятельности,
инициативности, любознательно сти и познавательной активности, формирование культурно
– гигиенических и трудовых навыков.
3. Проводить осуществление педагог ического и санитарного просвещения родителей по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

Консультации для педагогов
Тема

срок

ответственные

«Организация работы с детьми в летний
оздоровительный период»
«Санитарно - эпидемиологический режим
летом»
«Летом играем и речь развиваем»

июнь

«Организация и проведение хороводных игр в
детском саду летом»
«Экологическое воспитание детей летом»

июль
август

«Воспитываем грамотного пешехода»

август

Ст. воспитатель
Сабирова Н.В.
Ст. медицинская сестра
Иванько И.В.
Учитель-логопед
Парипса О.Б.
Воспитатель
М акеева Н.С.
Воспитатель
Николаева Н.Н.
Воспитатель
Романова Т.Ф.

июнь
июль

Инструктивно – методические совещания

Тема

срок

ответственные

«Охрана жиз ни и здоровья детей при
организации л етних праздников, игр, и
экскурсий»
«Соблюдение питьевого и санитарноэпидемиолог ического режима в летних
условиях»
Предупреждение детского травматиз ма, ДТП

июнь

Заведующий
Н.А. Калабина

июнь

Ст. мед. сестра
Иванько И.В.

июль

Инструкция по оказанию первой медицинской
помощи

июль

Ст. воспитатель
Селезнева Н.В.
М л. мед. сестра
Сидоркина Е.А.

Производственные совещания
Тема

срок

ответственные

«Организация работы ДОУ в летний период»

июнь

Итоги летней оздоровительной работы ДОУ.
Подготовка к новому учебному году»

август

Заведующий,
ст. воспитатели
Заведующий,
ст. воспитатели

Проведение ремонтных работ
Мероприятия

срок

ответственные

1. Экологические субботники, уборка
территории ДОУ, побелка бордюр, деревьев,
посадка деревьев, разбивка клумб.
2. Побелка подвальных помещений,
овощехранил ища.
3. Покраска забора, калиток.
1. Побелка групповых спален, приёмных,
туалетных комнат в группах.
2 Побелка лестничных пролётов около групп
№ 12,13,14 и 7,8,9 и 10,11.
3. Побелка и покраска коридоров первого и
второго этажа.
4. Побелка и покраска пищеблока и
продуктов склада
5 Побелка кабинетов специалистов.
6. Побелка холл а к актовому залу.
7. Побелка коридоров до спортивного зала
8. Побелка и покраска медицинского
кабинета.
9. Побелка в актовом зале.
10. Замена окон в гр.№ 14 (спальная комната).
11. Частичная покраска оконных рам.
12. Ремонт песочниц на групповых участках
1. Замена и реставрация вышедшей из строя
сантехник и в группах ДОУ.
2. Ремонт крыльца запасного выхода у мед.
кабинета
3. Частичный ремонт отмостков.
4. Установка домофона на калитку.
5. замена системы канализации в подвальном
помещении
6. Замена вентиляционной системы на
пищеблоке.
Замена песка в песочницах

май
июнь

Зам. зав.

с 22.06.по 05.07.

Зам. зав.,
воспитатели групп

В течении
летнегооздоровительного
периода (ЛОП)

Воспитател и групп.
Зам. зав

июнь

Воспитател и групп

График административно – хозяйственного контроля

Мероприятия

срок

ответственные

«М едицинский и профилактическ ий осмотр
детей. Антропометрия.

В течении ЛОП

Ст. мед. сестра

Контроль за проведением оздоровительных
мероприятий в режиме дня

В течении ЛОП

Организация питания, питьевого режима

В течении ЛОП

Выполнение санитарно –
эпидемиолог ического режима

1 раз в неделю
в течении ЛОП

Ст. мед. сестра,
ст. воспитатели,
заведующий
Заведующий,
ст. мед. сестра
Ст. мед. сестра

Анализ посещаемости, заболеваемости

Последний
день месяца
В течении ЛОП

Мл. мед. сестра,
заведующий
Ст. мед. сестра, зам. з ав.

Состояние мебели

июнь

Зам. зав, заведующий

Соблюдение инструкций по охране труда и
техник е безопасности

В течении ЛОП

Заведующий

Состояние образовательной - воспитательной
работы по возрастам

1 раз в месяц

Ст. воспитател и

Организация и интеграция различных видов
детской деятельности

В течении ЛОП

Ст. воспитател и

Ведение документации

В течении ЛОП

Ст. воспитател и

Состояние развивающей предметно пространственной среды в группах

В течении ЛОП

Ст. воспитател и

Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей

В течении ЛОП

Ст. воспитател и

Санитарно – гигиеническое содержание
помещений, территории ДОУ

Контроль и руководство (ежедневно)
Мероприятия
Санитарное состояние участка: проверка оборудования
участка на соответствие гигиеническим требованиям
Санитарно – гигиеническое состояние помещений:
проведение генеральной и текущей уборки, соблюдение
режима проветривания.
Питание: режим хранения продуктов и их транспортировка,
доброкачественность продуктов, гигиенические требования
к выдаче, раздаче и доставке пищи детям, санитарно –
гигиеническое состояние оборудования, пищеблок а
Питьевой режим: безопасность и качество питьевой воды,
соответствие санитарным нормам
Состояние здоровья и физическое развитие детей: утренний
прием детей, состояние детей в течение дня.
Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к
одежде в помещении и на прогулке в соответствии с
температурой воздуха и возрастом детей.
Двигательный режим: объем двигательной активности в
течение дня, соответствие двигательного режима возрасту
детей, разнообр азие форм двигательной активности в
течение дня.
Система закал ивания: воздушные ванны, дыхательная
гимнастика, босохождение по песку, траве
Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки
( продолжительность, одежда детей, двиг ательная
активность); содержание и состояние выносного материала.
Физкультурные занятия: место проведения и его санитарно
– гигиеническое состояние
Оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя
гимнастика на улице, гимнастик а посл е сна, двигательная
разминка, индивидуальная работа, трудовая деятельность.
Дневной сон: санитарно – гигиеническое состояние
помещения, учет индивидуальных особенностей детей
Физкультурно – оздоровительные досу ги: санитарное
состояние оборудования и безопасности места проведения;
содержание состояния выносного материала (по плану)

Ответственные
Заведующий, зам. зав,
ст. мед. сестра, воспитател и
Ст. мед. сестра

Заведующий, ст. мед. сестра,
зам. зав.

Ст. мед. сестра, воспитатели
Ст. мед. сестра, воспитатели
Ст. мед. сестра, воспитатели

Ст. мед. сестры, воспитатели,
инструктор по физической
культуре
Ст. мед. сестра, воспитатели,
инструктор по физической
культуре
Ст. мед. сестра, воспитатели,

Ст. мед. сестра, воспитатели,
инструктор по физической
культуре
Ст. мед. сестра, воспитатели,
инструктор по физической
культуре, старшие
воспитатели
Ст. мед. сестра, воспитатели
Ст. мед. сестра, старший
воспитатель, воспитател и

Работа методического кабинета
Мероприятия

срок

ответственные

Составление плана работы на новый учебный
год, разработка рабочих программ по всем
возрастным группам на основе ООП ДО,
дополнительных общеразвивающих программ.

июнь - август

Заведующий, старшие
воспитатели,
воспитатели

Систематизация перспективного планирования
с учетом возрастных групп

июль - август

Старшие воспитатели

Оформление тематической выставки в
методическом кабинете «Работа с деть ми в
летний период» (подбор методической
литературы, пособий, художественной
литературы о лете ит.п.)

июнь

Старший воспитатель
Сабирова Н.В.

Оформление рекомендаций:
«В помощь воспитателям», «Планирование
мероприятий с детьми в летний период»,
«Физкультурно – оздоровительная работа с
детьми», «формы оздоровительных
мероприятий в летний период» и др.

июнь

Старший воспитатель
Сабирова Н.В.

Индивидуальные консультации по запросам
педагогов

в течении ЛОП

Обобщение опыта летней – оздоровительной
работы

август

Старший воспитатель
Сабирова Н.В.
Селезнёва Н.В.
специал исты
Старшие воспитатели,
воспитатели

Подготовка развивающей предметно –
пространственной среды в группах к новому
учебному году.

В течении ЛОП
к 1 .09.

Воспитател и

Разработать и провести 2 мероприятия с
детьми, и 1 – с родителями

в течении ЛОП

Педагоги, специалисты
ДОУ

Формы оздоровительных мероприятий в летний период

Формы работы
Место

Утренняя
гимнастика

на воздухе

Занятия по
физической
культуре

на воздухе

Подвижные
игры:
сюжетные, не
сюжетные с
элементами
соревнований;
дворовые,
народные, с
элементами
спорта (футбол,
баскетбол)
Двигательные
разминки:
упражнения на
развитие
мелкой
моторики,
ритмические
движения,
упражнения на
внимание и
координацию
движений,
упражнения в
равновесии,
упражнения для
активизации
работы глазных

на воздухе

на воздухе

Условия организации
Время
Продол жительност
ь по группам
(мин.)
ежедневно
1.младшая – 6,
перед
2 младшая - 8.
завтраком
средняя - 10
старшая -10,
2 раза в
1 младшая -10,
неделю, в часы 2 младшая – 15,
наименьшей
средняя - 20
инсоляции (до старшая – 25,
наступления
жары или
после ее
спада)
ежедневно, в
для всех возрастных
часы
групп – 10 – 20 мин.
наименьшей
инсоляции

Ежедневно, в
часы
наименьшей
инсоляции

младшие – 6,
старшие -10,

Ответственны
е
Инструктор по
ФИЗО,
воспитатели
Инструктор по
ФИЗО,
воспитатели

Инструктор по
ФИЗО,
воспитатели

Инструктор по
ФИЗО,
воспитатели

мышц,
гимнастика
расслабления,
упражнения на
формирование
правильной
осанки,
упражнения на
формирование
свода стопы.
Элементы
видов спорта,
спортивные
упражнения:
катание на
самокатах, езда
на велосипедах,
футбол,
баскетбол,
бадминтон.
Гимнастика
пробуждения:
гимнастика
сюжетно –
игрового
характера «Сон
ушел. Пора
вставать.
Ножки, ручки
всем размять»
Упражнения
после дневного
сна: с
предметами и
без предметов,
на
формирование
правильной
осанки, на
формирование
свода стопы,
имитационного
характера,
сюжетные или
игровые, с
простейшими
тренажерами
(гимнастически
е мячи, гантели,

на воздухе

ежедневно, в
часы
наименьшей
инсоляции

старшая – 12,

Инструктор по
ФИЗО,
воспитатели

спальня

ежедневно
после
дневного сна

для всех возрастных
групп -3-5 мин.

Воспитатели
групп

спальня или
групповое
помещение с
доступом
свежего
воздуха

ежедневно
после
дневного сна

для всех возрастных
групп – 7 – 10 мин.

Воспитатели
групп

утяжелители,
резиновые
кольца), на
развитие
мелкой
моторики, на
координацию
движений, в
равновесии.
Закаливающие
мероприятия:
умывание
прохладной
водой,
босохождение,
солнечные и
воздушные
ванны.
Индивидуальна
я работа в
режиме дня
Праздники,
досуги,
развлечения

с учетом
специфики
закаливающего
мероприятия

по плану в
зависимости
от характера
закаливающег
о мероприятия

по усмотрению
медицинского
работника

Ст. медсестра,
воспитатели

с учетом
специфики
индивидуально
й работы
на воздухе

ежедневно

3 – 7 мин.

Воспитатели
групп

1 раз в неделю

не более 30 мин.

Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
ФИЗО.

Конкурсы
Тема

срок

Ответственные

Конкурс детского рисунка «Рисуем детство»
(Онлайн-выставка)

июнь

Воспитатели всех
возрастных групп

Конкурс листовок «М ир вокруг нас»
(экологическая направленность)

июнь

Воспитатели всех
возрастных групп

Творческий конкурс поделок из природного
материала совместно с родителями «Летние
фантазии»
Конкурс плакатов «Берегите землю»

июль

Воспитатели всех
возрастных групп

август

Воспитатели старших
групп

Физкультурные и музыкальные досуги и развлечения

Тема

срок

ответственные

Праздник, посвященный М еждународному
Дню защиты детей и «Единому дню
безопасности дорожного движения»
«Детство – это я и ты!»,

1 июня

Музыкальный
руководитель,
воспитатели всех
возрастных групп.

Развлечение, посвящённое Дню России

июнь

Муз. руководитель,
воспитатели ст. групп

Спортивное развлечение «Дружный
хоровод»

июнь

Ст. воспитатели, муз.
руководитель,
инструктор по физ.
культуре

Спортивные соревнования «В страну
Спортландию»

июль

Инструктор по ФИЗО,
воспитатели средних,
старших групп

Развлечение «М ыльное шоу»

июль

Муз. руководитель,
воспитатели младших
средних групп.

Развлечение «День именинника»

Июнь-август

Воспитатели всех
возрастных групп

1 раз в месяц
Развлечение по ПДД «В гостя х у
Светофорчика»

август

Воспитатели ст. групп,
муз. руководитель

Театрализованное представление
«Волшебный карандаш»

август

Муз. руководитель,
воспитатели младших
групп

Развлечение «День Российского флага»

август

Воспитатели всех
возрастных групп

Музыкально – спортивный праздник «До
свиданья, лето»

август

Воспитатели всех
возрастных групп

Работа с родителями

Тема

Срок

Ответственные

Оформление уголка родителей в
группах:
- режим дня
- рекомендации «Безопасность детей
летом»
- рекомендации «Отдых с ребёнком
летом»
Оформление консультаций
«Профилактика теплового и
солнечного удара»
«Как укрепить иммунитет ребенка
летом»
Оформление «Уголка здоровья для
родителей» рекомендации родителям
«Организация закаливающих
процедур».
Наглядная информация для
родителей: «Дети и мир природы»,
ПДД «Как учить ребенка безопасности
дорожного движения»
Индивидуальные консультации для
родителей вновь поступивших детей
«Как подготовить ребенка к детскому
саду. Советы и рекомендации»
Собеседование и заключение
договоров с родителями, чьи дети
поступают в детский сад.
Участие родителей в благоустройстве
и озеленении участка и ремонте групп
Участие родителей в досуговых
мероприятиях, конкурсах, выставках.
Индивидуальные беседы,
консультации по обращению
родителей

июнь

Воспитатели всех возрастных
групп.

июнь

Ст. мед. сестра
Иванько И.В.

июль
июль

М л. мед. сестра
Сидоркина Е.А.

июль

Воспитатели всех возрастных
групп.

август

Воспитатели вновь прибывших
детей.

август

Воспитатели всех возрастных
групп

В течение
ЛОП
В течение
ЛОП
В течение
ЛОП

Воспитатели всех возрастных
групп.
Воспитатели всех возрастных
групп.
Воспитатели всех возрастных
групп.

Перспективный план
образовательной работы
с детьми на летний период
2020 год
ИЮНЬ
Дата

01.06-05.06

Тематическая
неделя
Здравствуй
солнце,
здравствуй
лето

08.06-11.06

Россия –
родина моя

15.06-19.06

Неделя
дружбы

Мероприятия

Ответственные

- Праздник, посвященный
М еждународному Дню защиты детей;

Муз.
руководитель,
- «Нарисуем сказку сами» - рисование разными инструктор по
способами;
физ.
- Беседы с детьми о разных техниках рисования; воспитанию,
- Рассматривание картин, иллюстраций.
воспитатели
- Конкурс «Лучший чтец»;
групп
- Хороводные игры;
- Рисование «Теплый солнечный денек»;
- Чтение произведений А.С. Пушкина;
- Рассматривание иллюстраций к
произведениям автора;
- Прослушивание произведений в аудиозаписи;
- Просмотр мультфильмов;
- Конкурс рисунка «Моя любимая сказка»;
- С/р игра: «Библиотека».
- Рассматривание иллюстраций на тему «Россия
– Родина моя», флага РФ, флагов разных стран;
- Чтение стихов о мире, о родном крае;
- Чтение былин «Садко», «Илья Муромец и
Соловей – разбойник»;
- Беседы: «Флаг РФ», «Цветовая символика
флага»…;
- Русские народные игры;
- С/р игра «Турбюро»;
- Беседа с детьми на тему: «Наша Родина —
Россия», «Многообразие чудес природы
Родины»…;
- Рисование: «Мы живем в России»;
- Чтение стихов о России;
- Рассматривание картинок и иллюстраций на
тему: «Достопримечательности России»,
«Красивые города России».

- Беседы: «Что такое друг», «Для чего
нужны друзья», «Как и чем можно
порадовать близких», «Кто и зачем
придумал правила поведения», «Как вы
помогаете взрослым, «М ои хорошие
поступки»;
- Рассказы детей о друзьях из личного опыта
«М ой лучший друг», «Как я помог другу»;
- Аттракцион «Подари улыбку другу»;
- Чтение художественной литературы:

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

«Теремок» (в обработке Ушинского),
«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С.
М ихалков, «Три поросенка» (пер.
М ихалкова), «Бременские музыканты»
братья Гримм, «Друг детства»
В. Драгунский, «Цветик – семицветик»
В.Катаев, «Что такое хорошо и что такое
плохо» В, М аяковского, «Два жадных
медвежонка», «Сказка о глупом мышонке»
С. М аршак, «Вредные советы» Г. Остер и
др.;
- Рисование портрета друга;
- Изготовление подарка другу;
- Подвижные игры;
- Прослушивание музыкальных
произведений о друзьях и дружбе;
- Проигрывание этюдов «Скажи доброе
слово другу», «Назови ласково»;
- Задание: «Как можно …( поздороваться,
попрощаться, поблагодарить, попросить,
отказаться, обратиться)».

С 22.06 по 05.07 ремонт

ИЮЛЬ

Дата

06.07-10.07

Тематическая
неделя

Мероприятия

Ответственные

Неделя
профессий

- Сюжетно - ролевые игры
«Почта», « М агазин», « Парикмахерская», «
Больница» и. т. д.;
- Беседы о профессиях, профессиональных
праздниках в июле;
- Конкурс детских рисунков « М оя будущая
профессия»;
- Фотовыставка «Профессии моих
родителей»;
Чтение художественной литературы по
теме;
- Рассматривание иллюстраций;
- Познавательные игры;
- Настольно – дидактические игры.

Воспитатели

13.07-17.07

20.07-24.07

Неделя игр и
игрушек

Неделя
любимых
сказок

- Беседа «Моя любимая игрушка»;
- Игры в уголках с любимыми игрушками;
- Изготовление игрушек своими руками;
- Конкурс рисунков «Моя любимая игрушка»;
- Фотовыставка «Играем вместе»;
- Сюжетно – ролевая игра «Магазин игрушек»;
- Викторины, загадки, чтение стихов;
- Слушание музыкальных произведений, танцы
с игрушками;
- Рассматривание игрушек;
- Игротеки с участием родителей «Поиграем
вместе»;
- Подвижные игры ;
- Русские народные игры «Чудесный мешочек»,
«Игры с кеглями», «Гуси – гуси» и др.;
- Конструктивные игры;
- Развивающие игры;
- Спортивные игры;
- Рассматривание иллюстраций, альбомов,
картин;
- Спортивные соревнования «На весёлом
стадионе»;
- Т еатрализованная деятельность;
- Настольные игры «Домино», «Лото»,
«Мозаика» и др.

- Чтение художественной литературы;
- Просмотр мультфильмов;
- Выставка детских рисунков « В гостях у
сказки»;

Инструктор по
физ. культуре,
воспитатели
групп

Муз.
руководитель,
воспитатели

- Театрализация;
- Слушание аудиозаписей сказок во всех
группах;
- Музыкально-литературная викторина
по сказкам.
- Настольно - дидактические игры;
- Подвижные игры.

27.07-3.07

Неделя
безопасности

- Дидактические, подвижные игры: по

пожарной безопасности, правилам
дорожного движения, безопасности в
природе;
- Отгадывание з агадок по безопасности;
- Беседы с детьми по теме;
- Викторины, конкурсы, соревнования;
- М оделирование ситуаций;
- Чтение и обсуждение художественных
произведений;
- Знакомство с послов ицами и поговорками
по теме;
- Просмотр видеофильмов;
- Рисование;

Воспитатели,
муз.
Руководитель,
инструктор по
физ. культуре

- Встреча с сотрудником ГИБДД;
Решение проблемных ситуаций по теме;
- Развлечение по ПДД «В гостя х у
Светофорчика».

АВГУСТ
Дата
03.08-07.08

10.08-14.08

Тематическая
неделя
Неделя спорта

Мероприятия
- Подвижные игры, эстаф еты,
соревнования;
- Беседы о летних в идах спорта;
- Рассказы детей на темы: «М ой любимый
вид спорта», «»М оя любимая команда»,
«М ой любимый спортсмен» и др.;
- Физкультурные досуги: «Веселые
туристы» (средняя группа);
- Чтение художественной литературы;
- Придумывание и творческое
рассказывание «Новый вид спорта для
Олимпийских игр»;
- Создание коллекций «Зимние и летние
виды спорта»;
- Слушание и исполнение песен по теме;
- Разучивание Музыкально – ритмических
и физкультурных композиций.

Экологическая - Беседы о разнообразии растительного
неделя
мира;
- Отгадывание з агадок;
- Знакомство со знаками «Правила
поведения в природе»;
- Изготовление знаков «Береги природу»;
- Выпуск экологической газеты;
- Чтение художественной литературы;
- Изготовление тематических альбомов;
– Рассматривание иллюстраций, учебных
фильмов о природе, энциклопедий о
животных;
- Дидактические игры и развлечения;
- Изготовление поделок из природного
материала;
- Проведение экологических досугов,
посвященных растения м и животным,
занесенным в Красную книгу,
лекарственным растениям;
- Подвижные игры.

Ответственные
Инструктор по
физ. Культуре,
муз.
руководитель,
воспитатели
групп

Воспитатели

17.08-21.08

Неделя
здоровья

- Подвижные игры;
- Физкультурные досуги: «Веселые туристы» и
др.;
- Беседы: «Овощи и фрукты – полезные
продукты», « Здоровье и болезнь»,
« Т елевизор, компьютер и здоровье», «Питание
и здоровье», « Овощи в огороде»;
- Опыты « Воздух вокруг нас», «Вода»…;
- Конкурс детских рисунков «Если хочешь
быть здоров»;
- Развлечения;
- Чтение художественной литературы.

24.08-31.08

До свиданья
лето!

- Чтение художественной литературы;
- Чтение стихов, отгадывание загадок о
лете;
- Составление рассказа «Как я провел лето»;
- Беседа «Чем вам запомнилось лето»;
- Коллективная аппликация «Укрась поляну
цветами» ( с использованием разного
материала: салфетки, бумага, кожа, стружка
от цветных карандашей и др.);
- Рассматривание иллюстраций о лете;
- Оформление фотовыставки «Калейдоскоп
летних дел»;
- Рисование «Что нам лето подарило»;
- Выставка рисунков о лете;
- Музыкально – спортивный праздник «До
свидания, лето»;
- Подвижные игры «Солнышко и дождик»,
«У медведя во бору» и др.;
- Лепка из соленого теста «Грибное
царство;
- Слушание музыки, разучивание стихов;
- Конкурс стихов о лете.

Инструктор по
физ. культуре,
воспитатели,
муз.
руководитель

Воспитатели,
муз.
руководитель,
инструктор по
физ. культуре.

