Программа
летней оздоровительной кампании МБДОУ № 4- 2021 г.
1.Цель:

Сохранение и укрепление здоровья детей, повышение адаптационных возможностей
организма. Развитие двигательных и психических способностей, формирование
положительных эмоциональных состояний.
Формирование у детей целостной системы представлений о мире через познание предметов,
событий, явлений окружающей среды, установлений взаимосвязи между ними. Развитие
избирательных интересов, положительного отношения к миру.

Предполагаемый результат:

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня
заболеваемости.
2.Привитие детям навыков экологической культуры.
3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.
4.Качественная подготовка к новому учебному году.
5.Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и
интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных
представителей).

Принципы:

неукоснительного выполнения санитарных правил в период карантина,
проведение карантинных мероприятий согласно приказу.
· учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей;
· систематичность педагогического процесса;
· принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса;
· интегративность в деятельности специалистов;
· взаимодействие ДОУ и семьи.

Проведение мероприятий согласно перспективно-календарному плану «Здравствуй, лето!»,
месячному плану праздников и развлечений.
В основе программы положен метод тематического восприятия окружающего мира
дошкольником.
Структура плана:
неделя
1

июнь
Солнечная

м е с яц
июль
Водная

август
Воздушная

2

Цветочная

Лесная

Зоологическая

3

Витаминная

Почвенная

Заповедная

4

Походная

Туристическая

Круизная

Теоретическое оснащение программы:
• Программа «Здравствуй, Лето!»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет,
Пензулаева Л. И.,
«Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е.Харченко
ФГОС Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л. И
ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет), Степаненкова Э. Я.
ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Веракса Н. Е.,
Галимов О. П.
ФГОС Конструирование из строительного материала. Куцакова Л. В.
ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Соломенникова О. А.
ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром, Павлова
Л. Ю.
ФГОС Развитие игровой деятельности, Губанова Н. Ф.
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.
ФГОС , Белая К.Ю
ФГОС Детское художественное творчество. Комарова Т. С.
Хрестоматия для чтения детям
2.Воспитательно – образовательная работа

N
1.
2.
3.

Виды деятельности
Перевод детского сада на летний
режим.
Планирование летней оздоровительной
работы ДОУ.
Двигательная деятельность.

Время
проведения
Июнь
м ай
В течение лета
июнь

9.

Дистанционные формы работы в
режиме самоизоляции семей
Цикл практических и теоретических
занятий по ОБЖ.
Экологическое и трудовое воспитание.
Познавательная деятельность:
- Целевые прогулки;
- Наблюдения;
-Беседы;
- Опытно – экспериментальная
деятельность;
- Дидактические игры.
Изобразительная
деятельность:
- Конкурсы;
- Свободные
зарисовки;
- Творческие работы.
Музыкальная деятельность:
-Музыкальные занятия;
-Музыкальные праздники;
-Музыкальные игры;
-Музыкальные развлечения.
Праздник: «Праздник детства».

10.

Праздники и развлечения по плану

В течение лета

4.
5.
6.
7.

8.

9.

В течение лета

Ответственные
Заведующий
Зам. завед. по
УВР, ст. воспитатель
по
Воспитатель
ФК, воспитатели
Зам. завед. по
УВР, ст. воспитатель
Воспитатели

В течение лета
В течение лета

Воспитатели
Воспитатели

В течение лета

Воспитатели

В течение лета

Муз руководитель

1 июня

Муз руководитель
Воспитатели
Зам. завед. по
УВР,
ст.
воспитатель,
воспитатели

12.

Подготовка сценариев и планов

июнь

педагоги

2.2. Физкультурно – оздоровительная работа
N
Виды деятельности
Закаливание
1.
Принятие
- Солнечных;
- Воздушных.
2.
Прогулки
3.

Время проведения
ванн:

Сон в хорошо проветренном
помещении.

Все
группы

Воспитатели,
медсестра

Ежедневно

Все
группы

Ежедневно

Все
группы
Все
группы
Все
группы

Воспитатели,
Мл.
воспитатели
Воспитатели
м л.
воспитатели
Воспитатели,
медсестра
Воспитатели,
м л.
восп-ли,
медсестра
Воспитатели

Босохождение.

Ежедневно

5.

Выполнение
двигательной
активности
(разминки,
комплекс упражнений, бег)
режимных
Проведение
процессов на свежем воздухе.
Мытье ног.

Ежедневно

7.

Физическое развитие
Утренняя гимнастика.
Физкультурные занятия.
Спортивные игры.
соревнования.
Спортивные
Эстафеты.
Подвижные игры

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Физкультурные
праздники

развлечения,

Ответственный

Ежедневно

4.

6.

Группа

Ежедневно

Все
группы
Все
группы

Ежедневно

Воспитатели,
мл.воспитатели

ежедневно
3 раза в неделю
По плану воспитателя

Все группы
Все группы
Старшие
группы

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Ежедневно по плану
воспитателей
По плану воспитателя

Все
группы
Все
группы

Воспитатели

Все
группы

Воспитатели

Коррекционно-профилактическая работа
1.
Коррекция и профилактика: По плану воспитателя
- плоскостопия;
- нарушение осанки.

Воспитатели

2.3. Экологическое и трудовое воспитание
N

Виды деятельности

Время
проведения

Познавательная деятельность
Беседы.
По
плану
воспитателей
2.
Дидактические игры.
По
плану
воспитателей
3.
Сюжетно – ролевые игры.
По
плану
воспитателей
4.
Экологические
По
плану
1.

Группа
Все
группы
Все
группы
Все
группы
Старш

Ответственный
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

эксперименты.
Изобразительная деятельность
1.
Самостоятельное
творчество.
2.
Конкурсы
детских
рисунков:
- «Рисунки
1.

2.
3.
4.

на

асфальте»

Практическая деятельность
Наблюдения:
-цветник;
- окружающий
социум;
- труд
взрослых;
- природа;
- погода.
Трудовая деятельность:
- цветник;
- участок.
Цикл
практических
занятий:
«Экологическая
тропа»
Конкурсы:
- лучшая
клумба;
- лучшая постройка из песка;
Конкурс на лучшую
поделку
из
овощей
и
фруктов.

воспитателей

ие группы

По
плану
воспитателей

Все
группы
Старшие
группы

Воспитатели

По
плану
воспитателей

Все
группы

Воспитатели

По
плану
воспитателей

Все
группы

Воспитатели

По
плану
воспитателей

Все
группы

Воспитатели

Июнь
Июль
Август

Все
группы

Воспитатели

Июнь
Август

Зам. завед. по УВР,
ст.
воспитатель
воспитатели

Методическая работа
N

Виды деятельности

Работа с кадрами
1.
Разработка и утверждение плана учебнометодической работы учреждения

Июнь

2.

Проведение мероприятий согласно
учебно-методической работы учреждения.

3.

Разработка и утверждение учебных программ в
соответствии с ФГОС ДО

август

4.

Разработка и утверждение образовательных
программ в соответствии с ФГОС ДО

август

Разработка и утверждение годового плана на
2020 – 2021 учебный год
6.
Итоговый педсовет с подведением итогов
работы за 2019-2020 учебный год и утверждением
плана летней оздоровительной работы, режима
дня, распределения деятельности в летний период
Консультации
1.
Планирование
летней
оздоровительной

август

5.

плану

Время
проведения

В
течение лета

31.05.2020

Июнь

Ответственный
Зам. завед.
УВР,
воспитатель
Зам. завед.
УВР,
воспитатель
Зам. завед.
УВР,
воспитатель
Зам. завед.
УВР,
воспитатель
Завед.
воспитатель
Зам. завед.
УВР,
воспитатель

по
ст.
по
ст.
по
ст.
по
ст.

по
ст.

Зам. завед. по

2.

работы. Профилактика вирусных заболеваний,
проведение карантинных мероприятий согласно
плану
«Особенности воспитательно- образовательной
работы с детьми в летний период»

УВР,
воспитатель

ст.

Июнь

Медсестра

Зам. завед. по
УВР,
ст.
воспитатель
медсестра
Директор,
зам. директора

3.

«Организация с детьми игр с песком»

Июнь

4.
5.

Охрана жизни и здоровья детей в летний период.
«Проблемы адаптации детей к детскому саду:
первый раз в детский сад»

Июнь
Июль

6

«Общие принципы организации двигательной
деятельности на прогулке»

Июль

7.

«Организация прогулки с использованием
«Развивающей педагогики оздоровления»

Август

Зам. завед. по
УВР,
ст.
воспитатель
воспитатели

Работа с родителями
N

Виды деятельности

Стендовая информация
1.
Соблюдение требований СанПиН
2.4.1.3049 в летний период
Консультации
1.
Инструктаж родителей по сохранению
жизни и здоровья детей во время летнего
отдыха
«Подготовка ребенка к поступлению в
детский сад»

Время
проведения
Июнь
Август
Летний
период

Ответственный
-

Зам. завед. по УВР,
ст. воспитатель
Зам. завед. по УВР,
ст.
воспитатель,
специалисты

Июль

воспитатели

«Адаптация ребенка к условиям детского
сада»,
«Что нужно знать взрослым об
особенностях поведения детей
дошкольного возраста».

Июнь

воспитатели

Июль

воспитатели

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ В СЕМЬЕ И
ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ»

Июль

воспитатели

Информация в родительский уголок
1.
Режим дня на лето
«Что нужно знать о короновирусе?»
2.

Июнь
июнь

2.
3.
4.

3.

ОБЖ

Июль,Август

Воспитатели
Зам. завед. по УВР,
ст.
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых
N
1.

2.

3.

Виды деятельности
Правила
дорожного
движения:
Цикл
игр
и
бесед;
- Мини-экскурсии;
- Наблюдения;
- Дидактические
игры
- Конкурс рисунков
Бытовые
ситуации:
Дидактические игры и
беседы (Как нельзя вести себя
на природе?; Таблетки - что это
такое? и д.р.)
Пожарная
безопасность:
Дидактические игры и
беседы (Спички детям не
игрушка; Лесные пожары; От
чего может возникнуть пожар).
-

Время
проведения
По
плану
воспитателей
Июнь
Август

1.
2.

По
плану
воспитателей
Июнь – Август

3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.

Инструктажи
Охрана жизни и здоровья детей.
Основы безопасности жизнедеятельности
детей и взрослых.
Правила пожарной безопасности.
Пропускной режим в ДОУ.
Консультации для воспитателей
Физкультурно - оздоровительная работа в
летний период с детьми дошкольного
возраста.
Оказание первой медицинской помощи
детям в летний период.
Закаливание детей в летний период.
Организация досугов с детьми и
родителями
Профилактика
и
борьба
с
инфекционными
заболеваниями
и
гельминтозами.
Консультации для младших воспитателей
Соблюдение СаНПиН в детском саду.
Особенности
—
санитарно
гигиенической уборки в летний период
Контроль
Соблюдение СаНПиН, проведение
карантинных мероприятий
Питьевой режим, соблюдение режимных
моментов
Анализ планов педагогов, ведения

Ответственный

Все
группы

Воспитатели

Все
группы

Воспитатели

-

плану
По
воспитателей

Профилактическая работа
N
Виды деятельности

Группа

Воспитатели

Все
Группы
Старшие
группы

Время
проведения

Ответственный

Июнь
Июнь

медсестра
заведующий

Июнь
Июнь

завхоз
Заведующий

Июнь

Воспитатель

Июнь

медсестра

Июль
Июль

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Июнь

медсестра

Июнь

медсестра

В
лета

течение Заведующий,
ст.
воспитатель,
завхоз,
медсестра

4.
5.
6.

документации
Выполнение инструктажей, проверка
состояния территории и сохранности
выносного материала, МАФ
Хранение скоропортящихся продуктов.
Закаливание.
Раздел 3
Административно – хозяйственная работа

N

Виды деятельности
игровых
1. Обеспечение
песком
площадок.
2. Озеленение территории ДОУ.
3. Контроль за оборудованием на
игровых участках групп.
4. Ремонт
веранд
территории
на
детского сада.
5. оборудование новой веранды гр.№4
клумбой
6. Подготовка инвентаря для поливки
цветов

Время проведения
Весенне-летний период
Май-июнь
Летний период
м ай
Летний период
Летний период

Ответственные
завхоз
Воспитатели, завхоз
завхоз
завхоз
Завхоз,
воспитатели
Завхоз

разделы
организационнопедагогическая
работа

работа с кадрами

работа с
родителями

административнохозяйственная
деятельность

Июнь

мероприятия

1.Праздник, посвященный Дню
защиты детей «Здравствуй, Лето
красное»
2. День поэзии. Викторина
«Путешествие по сказкам
А.С.Пушкина»
3. Конкурс рисунков на
асфальте «Мир глазами детей»
4. Флешмоб «Флаг России». 12
июня»
5.Акция «Окна Росссии»
6. «Безопасное лето»

1. Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей (со всем
коллективом)
2. Консультации для воспитателей:
«Что надо знать о кишечной
инфекции?»,
«Карантинные мероприятия»
 «Особенности воспитательнообразовательной работы с
детьми в летний период»
3. Пополнение картотеки
подвижных, творческих игр
4. Оснащение медиатеки
познавательными
интерактивными играми к ИД,
пополнение библиотеки к ОП.

ответствен.

дата

муз.
руководитель,

июнь
01.06

Группа 3

07.06

Группа 4
.
Группа 1

17.06

Группа 2
Группа 6

23.06
29.06

заведующий

зам.завед. по УВР
ст воспитатель
Ст.воспитатель,
зам.завед. по УВР

10.06

01.06

01.06
02.06

12.06.
педагоги ДОУ

1.Консультации для родителей «Адаптация
ребенка к условиям детского сада»,
«Подготовка ребенка к поступлению в
детский сад»
2. Ознакомление родителей с нормативными и локальными документами.
3.Инструктаж родителей по сохранению
жизни и здоровья детей во время летнего
отдыха
1. Озеленнеие территории ДОУ, уборка
карантинных растений

педагог-психолог
зам.завед. по УВР

2. Завоз песка для песочниц

зав.хоз

04.06

ст.воспитатель
Заведующий
Зам. хавед. По АХР,
завхоз
Заведующий

02.06
01.06
1 декада
июня
01.06.
в течение
м есс.

Июль
разделы
Организациионнопедагогическая
работа

работа с
кадрами

работа с
родителями

мероприятия

ответствен.

сроки

1.День ГИБДД

Гр.2

02.07

2.Международный День семьи

Гр.№4

08.07

3 Театрализация сказки «Три
поросенка» силами пед.
Коллектива.

Музыкальный
руководитель 16. 07

3.Летняя спартакиада

Гр.№1

23.07

5. . «Международный День
Дружбы»

Гр. № 6

30.07

ст.воспитатель

02.07

1.Консультация для воспитателей:
 «Проблемы адаптации детей к
детскому саду: первый раз в детский
сад»
 «общие принципы организации
двигательной деятельности на
прогулке»
1.Привлечение родителей к досуговой
деятельности детей
 2.Консультация для родителей: «Что
нужно знать взрослым об
особенностях поведения детей
дошкольного возраста».
 3.«ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ В СЕМЬЕ И
ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ»

административн 1.Подготовка к отопительному сезону.
о-хозяйствен-ная 2.Обновление методического материала в
деятельность
метод.кабинете согласно ФГТ
4.Обновление развивающей среды в
группах.

10.07

Завед.
Ст.воспитатель

07.07

медсестра

15.07

Заведующий
зав.хоз
ст.воспитатель
ст.воспитатель.
воспитатели

Август
разделы
организацион-нопедагогическая
работа

работа с кадрами

мероприятия

административно-хозяйственная
деятельность

сроки

Гр.№ 4

05.08.

2.День физкультурника.
Акция «Мы за здоровый образ
жизни»

Гр.№3

13.08

3. Неделя спортивных игр

Гр.№6

19.08

4. «День Российского флага»

ГР.2

22.08

5. День знаний

Муз.руковод.

01.09.

1.Международный День
Светофора

1.Пед.час:
«Планирование образовательного процесса» Ст. воспитатель
2.Консультация для воспитателей:
«Организация прогулки с использованием
«Развивающей педагогики оздоровления»
3. « Планирование образовательного
процесса».

работа с
родителями

ответствен.

Ст.воспитатель

1.Консультация для родителей «Развитие
эмоционально-нравственной сферы и
навыков общения у дошкольников»
2.Адаптация к условиям детского сада

Педагогпсихолог
Ст. воспитатель,
Зам.завед. по УВР

1.Оформление личных дел воспитанников
2.Анализ состояния игровых площадок,
спортивных площадок.

Заведующий
Зам.завед по АХР

21.08
07.08

06.08

