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План летней оздоровительной компании в МБДОУ № 213
2020-2021 учебный год
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей,
удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.
Задачи:
«Физическое развитие»:
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и
психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния.
2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.
3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания.
4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.
5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений
каждого ребенка.
6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма
«Художественно-эстетическое развитие»:
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.
3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.
4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями.
«Познавательное развитие»:
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать
необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и
самостоятельности мышления.
2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную
модель поведения.
«Социально – коммуникативное развитие»:
1. Развивать игровую деятельность воспитанников;
2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми;
3. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его
результатам;
4. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения
в них.
«Речевое развитие»
1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.
2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной
стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности.
3. Способствовать речевому стимулированию (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание,
уточнение).

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД
№
Особенности организации
Ответственные
п\п
1.
Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня, с Воспитатели
этой целью прием осуществлять на прогулке, увеличить длительности прогулок.

2.

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем воздухе в Воспитатели
облегченной одежде.

3.

Ежедневно проводить коррекционно-развивающие индивидуальные занятия, в Специалисты
соответствии с планом работы и рекомендациями специалистов.
и воспитатели

4.

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, организовывать Воспитатели
элементарную опытническую деятельность.

5.

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.

6.

В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке творческие игры: Воспитатели
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные.

Воспитатели

Организация профилактической и оздоровительной работы с детьми
№
1.

Организация мероприятий
Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации охраны жизни и здоровья
детей; предупреждение детского травматизма; охране труда и выполнению требований
техники безопасности на рабочем месте.

Ответственные
Ст. воспитатель

2.

Создать условия для оптимизации двигательной активности на свежем
воздухе. Активно использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь для
организации подвижных игр.

Воспитатели групп

3.

Осуществлять работу по совершенствованию техники выполнения основных видов
движений, проводя на прогулке организованные виды деятельности (индивидуальные
и подгрупповые), в соответствии с планом работы.

Инструктор по физ.
воспитанию,
воспитатели групп

4.

Провести с детьми профилактические беседы-занятия во всех группах по блокам:
«Валеология», «ОБЖ» в соответствии с планом групп.

Воспитатели групп

5.

После тихого часа проводить гимнастику после сна в группах, используя дорожки
здоровья и разработанные комплексы.

Воспитатели групп

6.

Введение постепенного вхождения в учреждение вновь поступающих детей с учетом
состояния здоровья, особенностей нервно-психического состояния. Ведение
адаптационных листов.

Воспитатели групп,
медсестра

№ п\п

1.

2.

3.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Содержание работы
Сроки
Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему периоду по
вопросам:
 создание условий для игр детей на участках
 озеленение участков и территории,
 наглядная информация для родителей.
1 июня 2021 г.
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей на Июнь-август
прогулке.
2021 г.
Проведение наблюдений на участке детского сада в летний период
(форма, методика, содержание)
Оперативный контроль

4.

Дневного сна во всех группах.

5.

Организация работы с детьми на участке.

6.

Выполнение плана развлечений в летний период.

7.

Планирование работы с детьми в летний период.

8.

Оформление родительских уголков согласно летнему плану.
Организация двигательной активности детей (наблюдение
утреннего приёма).

9.
10.
11.

Организация познавательных экскурсий в летний период.
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей в
группах и на площадках.

Июньавгуст2021 г.

Ответственные

ст. воспитатель
Ливада Н. А.
ст. воспитатель
Ливада Н. А.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

Организация питьевого режима в группах.
Организация питьевого режима в летний период.
«Организация детской познавательной деятельности в условиях
лета»
Состояние условий в группе и на участках, обеспечивающих
охрану жизни и здоровья детей
Проведение подвижных и спортивных игр на прогулке
(регулярность, направленность, знание правил игры детьми,
соответствие возрасту)
Проведение закаливающих мероприятий, учет индивидуальных
особенностей детей.
Выполнение режима дня, своевременность проведения всех
режимных моментов и их длительность.
Организация питания: витаминизация, контроль калорийности
пищи.
Создание
условий
для
благополучного
прохождения адаптационного периода вновь поступивших детей.
Контроль осуществления режима проветривания

мед.сестра
ежедневно
Июль 2021 г.
Июль 2021 г.
Август 2021 г.

2 раза в месяц
периодически
Август 2021 г.
Август 2021 г.
регулярно

Заведующий МБДОУ №
213 Кононенко Т. В.
Заведующий МБДОУ №
213 Кононенко Т. В.
Инструктор по физ.
развитию Зинченко Н. Ю.,
ст. воспитатель
Ливада Н. А.
мед.сестра
мед.сестра
ст. воспитатель
мед.сестра
мед.сестра
ст. воспитатель
Ливада Н. А.
мед.сестра

№ п\п
1.
2.
3.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Экскурсия по детскому саду для родителей вновь поступающих Август 2021 г.
Воспитатели
детей.
Оформление родительских уголков и наглядной информации на
регулярно
участках и стендах
Воспитатели групп
Консультации для родителей:
1. «Закрепление полученных детьми в течении учебного года Июнь 2021 г.
знаний в домашних условиях в летний период».
2. «Обеспечение безопасности ребенка в летний период»

Июль2021 г.

3. «Дети на дороге - как учить детей осторожности»
4.

Привлечение родителей к посильному участию в благоустройстве
групп, здания и территории детского сада.
Июнь –
Август 2021 г.

5.

6.

Совместное с родителями спортивное развлечение «Веселые
старты» для детей старших групп
Оформление стендов для родителей по летней тематике.

Август 2021 г.
Июнь –
Август 2021 г.

Заведующий МБДОУ
Кононенко Т. В.,
Зам. зав. по АХР
Пехтышева И. В.
Инструктор по
физ.культуре
Зинченко Н. Ю.
Воспитатели групп

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№п\п
1.

2.
3.
4.

5.

Содержание работы
Консультации для воспитателей:
«Оздоровление детей в период летней оздоровительной
кампании»
Инструктаж:
- о пожарной безопасности;
- о предупреждении детского травматизма на дорогах;
- о предупреждении детского травматизма на
прогулочных площадках;
- по охране жизни и здоровья детей при организации
летнеоздоровительной
работы
(при
проведении
праздников, игр, прогулок);
- «О предупреждении отравлений детей ядовитыми
растениями и грибами»;
- «О мерах предупреждения кишечных инфекций».
- «О мерах предупреждения заражения новой
коронавирусной инфекцией».
Консультации для воспитателей:
«Организация режима дня с учетом САнПИН»
«Планирование и организация спортивных игр на
прогулке в летний период»
Консультации для воспитателей:
«Организация экспериментальной деятельности детей
дошкольного возраста на прогулке»
Консультации для воспитателей:

Сроки

Ответственные

Июнь 2021

ст. воспитатель
Ливада Н. А.

Июнь-август
2021 г.

Заведующий МБДОУ № 213
Кононенко Т. В.

Июнь 2021

медсестра
Инструктор по физ.культуре
Зинченко Н. Ю.

Май 2021
Июнь 2021
Июнь 2021

ст. воспитатель
Ливада Н. А.
Муз руководитель Кулагина К. О.

6.

7.
8.

9.

«Особенности организации музыкального воспитания в
летний период»
Консультация для воспитателей:
«Игры с песком в летний период»
Смотры - конкурсы:
конкурс
чтецов,
посвященный
творчеству
А.С.Пушкина
- конкурс рисунков «Я рисую на асфальте» (День
России).
- конкурс рисунков «Мои любимые сказки».
- конкурс плакатов «Дорога без опасности»
- конкурс детских рисунков «День ВМФ».
- конкурс поделок из пластика «Волшебные
превращения»
Выставка в методическом кабинете «Методическая
и литература для работы с детьми в летний период»
Разработка проекта годового плана на 2021-2022
учебный год на основе аналитического отчета
педагогов, данных результатов
работы и современных концепций образования.
Подготовка установочного педагогического совета.

Июнь 2021
Июнь 2021

Июль 2021

Воспитатели

Воспитатели

Август 2021

Июнь 2021

Август 2021
Август 2021

ст. воспитатель
Ливада Н. А.
ст. воспитатель
Ливада Н. А.
ст. воспитатель

Работа с детьми
Наименование мероприятий
Фотовыставки:
- «День защиты детей»;
- «День России».
- «День Российского флага»

Сроки
Июнь – август

Ответственные
Воспитатели

«День ВМФ РФ»
Тематические развлечения:
- Квест «Путешествие по родному
краю»;
- «Веселая Азбука».
Выставки детского творчества:
- «Волшебный песок»;
- «Мы за жизнь на чистой планете»;
Физкультурный досуг:
«Праздник зарядки» (мл гр);
«Малые олимпийские игры» (средняя
гр).
«День ВМФ РФ (все возрастные гр);
Музыкальные развлечения:
– «День защиты детей»; (все
возрастные гр);
- «День независимости России»;
(средняя, старшая, подготовительная
гр)
- «Акция «Безопасность с ПДД»
(старшая, подготовительная гр)

Июнь – август
учитель – логопед Божко В. А.,
учитель-логопед Герман Ю. А.
Июль - август

Воспитатели

Июль - август

Инструктор по физ.культуре
Зинченко Н. Ю.

Июнь – август

Муз руководитель Кулагина К. О.

