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Летней оздоровительной кампании 2017 года предшествовала следующая работа:
1.

Педагогический совет (здание №1 протокол от 14.05.2017 № 4 ;

2.

здание №2 протокол от 16.05.2017 № 4;
здание №3 протокол от 15.05.2017 №4 ).

3. Инструктаж с сотрудниками Учреждения по:
2.1 организации охраны жизни и здоровья детей;
2.2 предупреждению детского травматизма.
3. Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей при проведении игр на
участке детского сада.
4. Ремонт и покраска оборудования на участке (апрель, май)
5. Разбивка цветников, посадка огорода, замена крышек песочниц, подвоз песка (май).
6. Проведение ревизии существующего инвентаря, оборудования, комплектов игр и
игрушек (май)
7. Семинар для воспитателей:
«Особенности планирования воспитательно-оздоровительной работы в летний период»;
8. Консультация медика «Оздоровление детей в летне-оздоровительный период».
9. Подготовлены папки с набором подвижных, строительно-конструктивных,
дидактических игр, сценариев праздников, развлечений, игр с водой и песком.
10. Подготовлен календарь летних народных праздников, развлечений.
11. Подобрана художественная литература для чтения детям.
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Анализируя предшествующую работу коллективом были поставлены следующие цели
и задачи:
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Объединить усилия взрослых (сотрудников МАДОУ и родителей воспитанников) по
созданию оптимальных условий, способствующих сохранению и укреплению
физического, психического и социального здоровья, развитию эмоциональной,
личностной и познавательной сфер ребенка-дошкольника
ЗАДАЧИ:
1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма, способствовать укреплению
здоровья воспитанников, повышению адаптационных возможностей детского
организма.
2.Реализовать систему мероприятий, направляющую на оздоровление и
физическое развитие детей, экологическое и математическое развитие
дошкольников.
3.Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
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Реализация программы строилась по модульному принципу.
Результаты данного построений программы:
Наименование модуля

Результат

Модуль 1: Основы личной
безопасности и профилактика
травматизма в летний период

1. Дети умеют прогнозировать развитие ситуации на дороге.
2. Имеют навык наблюдения, распознавать опасные зоны в
помещении и на улице
3. Имеют навыки безопасного обращения с
электроприборами, острыми предметами.
4. Умеют оказать помощь себе и другим при простых травмах

Модуль 2: Оздоровление и
питание

1. Дети умеют соблюдать элементарные правила режима
питания, умеют пользоваться столовыми приборами,
выработаны навыки обработки фруктов и овощей перед их
употреблением
2. Снижение уровня заболеваемость, повышение уровня
адаптации, овладение навыками самооздоровления.

Модуль 3: Формирование
экологической культуры и
математическое развитие
дошкольников

1. У детей проявляется интерес к самому процессу познания
математики; преодолению трудностей.
2. Самостоятельно находят способы решения познавательных
задач, стремятся к достижению поставленной цели.
3.Умеют переносить усвоенный опыт в новые ситуации.
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Форма планирования была выбрана блочная:

1 блок

• Контроль и управление

2 блок

• Административно-хозяйственная
деятельность

3 блок

• Методическая работа

4 блок

• Работа с родителями

5 блок

• Воспитательно-образовательная
работа
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Воспитательно-образовательная работа была представлена в виде модели
проекта «Зеленый Островок».
Тема обусловлена Годом экологии в России.
Основные направления реализации проекта:
1.Физкультурно-оздоровительное
2. Познавательное
3. Художественно-эстетическое
4. Социальное (основы безопасности жизнедеятельности)

«Зеленый
островок»

Удивительный мир
математики

Люблю тебя, моя
Россия

«Красная Книга»

Спортляндия

Август
(остров Здоровья)

Веселая клумба

(формирование
элементарных
математических
представлений
посредством песочной
игры)

Экология и
безопасность
Песочная страна

Июль
(остров Математики)

Неделя семьи

Ты можешь все,
сдавая нормы ГТО

«Хорошо, что есть
цветы, есть деревья
и кусты»

Сказки Пушкина

Праздник детства

Июнь
(остров Экологии)
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Работа с родителями
• Вся работа с родителями велась в соответствии с планом
ЛОК на 2017 год.
• За отчётный период в консультационный пункт обратилось
15 родителей детей посещающих полный день и 7 родителя
с микроучастка, по вопросам поступления в детский сад.
• Для родителей в разделе «Новости» на сайте детского сада
размещалась информация о проведенных мероприятиях,
акциях, конкурсах и т.п.
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МЕДИКО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Проводилась в соответствии с планом. В информационных стендах были размещены
материалы по профилактике энтеровирусной инфекции. В МАДОУ ЦРР за летний период
травматизма детей не было. Вся медико-профилактическая работа проведена на 100%.

Итоги комплектования:
Месяц

Списочный
состав

Принято детей

Июнь

723

50

Июль

730

70

Август

755

75

755

195

Итого:
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В результате реализации плана ЛОК 2017 г.:
•Воспитанники получили эмоционально-насыщенное, содержательное
проживание в детском саду в течение лета.
• Удовлетворены естественные потребности в движении, развивая двигательное
творчество.
• Укреплено психофизическое здоровье детей, снижена заболеваемость в летний
период на 32%.
• Дети активны, инициативны, раскрепощены в общении.
• Приобретен опыт нравственно-эстетического восприятия мира, проживания
событий, ситуаций.
• Повышен уровень умелости и самостоятельности.
• Сформирован интерес к миру природы, любознательность, проявление
гуманных и охранительных способов взаимодействия с природным миром.
• Развиты творческие способности в различных видах детской деятельности.
•Создана папка «Для вас, воспитатели» из опыта работы с детьми в летний
период, накоплен методический материал по организации работы воспитателя в
летом.
На следующую ЛОК мы предполагаем продолжить работу в данном направлении
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ВВЕДЕНИЕ
Прекрасная пора – лето! Оно дает возможность наполнить детей яркими
впечатлениями, открытиями, неожиданностями, удовольствием и красотой.
Задачей педагогического коллектива является организация летнего отдыха детей в
детском саду с пользой для ума, души и тела. Летние деньки для педагогов – это
обыкновенные рабочие будни, иногда требующие даже большего нервного и
физического напряжения. Именно летом для них открывается возможность
проявить свое творчество, артистизм, инициативу, раскрыть свои способности.
Специфика общественного воспитания обусловлена тем, что в течение
продолжительного периода и большую часть дня (более 70%) дети проводят в
детском саду. Растущий и развивающий организм ребенка очень чувствителен к
воздействию благоприятных и неблагоприятных факторов окружающей среды.
Поэтому оздоровительная работа и закаливающие мероприятия в летний период
являются частью системы профилактических мероприятий с детьми дошкольного
возраста в условиях дошкольного учреждения.
Выбор темы летней оздоровительной кампании обусловлен объявленным в России
годом волонтера.
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Летний период представляет собой уникальную возможность для планирования дел
по художественно-эстетическому направлению. Такая деятельность не только
способствует развитию интереса ребенка к изобразительному творчеству, но и
дает возможности для проявления познавательной активности, инициативы и
самостоятельности каждого ребенка.
Одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста является
развитие их познавательной сферы. Программа «Твори Добро» учитывает то, что
познавательная активность дошкольников развивается из потребности в новых
впечатлениях. В летний период педагоги ДОУ большое влияние уделяют не
только познавательно-исследовательской деятельности, в процессе которой у
детей формируется стремление узнать и открыть для себя как можно больше
нового, но и нравственному воспитанию дошкольников.
В летний период специально организованная образовательная деятельность в
группах не предусмотрены. Но в программе предусмотрена культурно-досуговая
и проектная деятельность, позволяющая обеспечить каждому ребенку отдых,
эмоциональное благополучие, способствующие формированию умения занимать
себя. Вокруг дошкольного учреждения большая территория, оборудованные
веранды и участки. Есть спортивная площадка для занятий физическими
упражнениями, большое свободное место для проведения досугов и
развлечений на свежем воздухе.
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Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в
летний период регламентируются
нормативными документами:
•Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89);
•Конституция РФ от12.12.93 (ст. 38,41,42,43);
•Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
•Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
•Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
•Приказ от 16.07.02 Минобразования России №2715, Минздрава России №227, Госкомспорта
России №166, Российской академии образования №19 «О совершенствовании процесса
физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»
•Приказ Минздрава России от 04.04.03 №139 «Об утверждении инструкции по внедрению
оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» (вместе с
«Рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению оздоровительных
технологий в деятельность образовательных учреждений»);
•Санитарно-эпидемиологические требования устройству, содержанию и организацию режима
работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 № 26;
•Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских
площадках (утв. Минпросвещения РСФСР 30.08.55);
•Приказы МАДОУ д/с № 9.
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Объединить усилия взрослых (сотрудников
МАДОУ и родителей воспитанников) по созданию
оптимальных условий, способствующих
сохранению и укреплению физического,
психического и социального здоровья, развитию
эмоциональной, личностной и познавательной
сфер ребенка-дошкольника
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ЗАДАЧИ:
1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни
и здоровья детей, предупреждение заболеваемости
и травматизма, способствовать укреплению
здоровья воспитанников, повышению
адаптационных возможностей детского организма.
2.Реализовать систему мероприятий,
направленную на оздоровление и физическое
развитие детей и познавательное развитие
дошкольников.
3.Осуществлять педагогическое и социальное
просвещение родителей по вопросам воспитания
и оздоровления детей в летний период.
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Реализация программы
Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Основы личной
безопасности и
профилактика
травматизма в
летний период

Оздоровление и
физическое
развитие

Формирование
экологической
культуры и
математическое
развитие
дошкольников
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Модуль 3.
Расширение познавательной сферы дошкольников.

Содержание
Развитие познавательной активности дошкольников, воспитание
нравственности

Ожидаемый результат
1. Проявляют познавательный интерес,
любознательность к объектам природы, желание
заботиться о них. Имеют навыки самостоятельного
наблюдения, ухода за растениями и , бережного
отношения к ним. Обращают внимание на красоту
окружающей природы, в играх детей присутствует
природное содержание.

2. У детей развиваются личностные качества: доброта,
отношение к другим людям, положительное
отношение к объектам окружающей
действительности, самостоятельность
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Принципы планирования оздоровительной работы
в МАДОУ д/с № 9:

• Комплексное использование профилактических, закаливающих и
оздоровительных технологий.
• Непрерывное проведение профилактических, закаливающих и
оздоровительных мероприятий.
• Преимущественное использование простых и доступных технологий.
• Интеграция оздоровительных принципов в семейное воспитание.
• Повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и
оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в дошкольном учреждении
санитарных правил и нормативов, оптимального двигательного режима и
физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания,
воздушно-теплового режима и водоснабжения.
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Методы и формы профилактических, закаливающих и оздоровительных
мероприятий подбираются с учетом состояния здоровья детей, кадрового
состава, педагогических возможностей воспитателей и специалистов.
Оздоровительная работа представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на улучшение функционального состояния организма ребенка.
Центральное место занимает режим дня. Бюджет времени в летний период
имеет некоторые отличительные черты: длительность активного отдыха с
отсутствием специально организованной образовательной деятельности
увеличивается и в организованных формах должна составлять не менее 50%
объёма суточной активности.
Организация педагогического процесса в разновозрастных группах в летний
период имеет свою специфику, требует от педагога умения сопоставлять
программные требования с возрастными и индивидуальными особенностями
дошкольников, правильно распределять внимание, понимать и видеть каждого
ребенка и всю группы в целом.
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Формы оздоровительных мероприятий.
Формы работы

1

Содержание занятий

2

Условия организации

Ответственн
ый

Место

Время

Продолжите
льность

3

4

5

6

Утренняя
гимнастика

Простые гимнастические
упражнения обязательным
введением дыхательных
упражнений.

На воздухе

Ежедневно,
перед
завтраком

Мл. гр.–6
мин.
Ср. гр.-8
мин.
Ст. гр. – 10
мин.
Подг. гр.-12
мин.

Воспитатель

Занятия по
физической
культуре

Упражнения подбираются в
зависимости от задач занятия, от
возраста, физического развития и
состояния здоровья детей,
физкультурного оборудования и
т.д.

На воздухе

3 раза в
неделю.

Мл. гр.–15
мин.
Ср. гр.-20
мин.
Ст. гр. – 25
мин.
Подг. гр.-30
мин.

Воспитатель

Подвижные игры

Виды игр:
-сюжетные;
-несюжетные с элементами
соревнований;
-народные;
-с элементами спорта.

На воздухе

Ежедневно

Для всех
групп – 1020 мин.

Воспитатель

Цель проведения –
повышение
функционального
состояния и
работоспособности
организма, развитие
моторики.
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Двигательные
разминки
(физминутки,
динамические
паузы).

Варианты:
-на развитие мелкой моторики;
-ритмические движения;
-на внимание и координацию;
-для активизации работы глазных
мышц;
-упражнения в равновесии.

На
воздухе

Ежедневно

Мл. гр.–6
мин.
Ср. гр.-8
мин.
Ст. гр. – 10
мин.
Подг. гр.12 мин.

Воспитате
ль

Гимнастика после
дневного сна

Разминка после сна с
использованием различных
упражнений.

Спальное
или
групповое
помещение

Ежедневно
После
дневного
сна

Для всех
групп – 710 мин.

Воспитате
ль

Закаливающие
мероприятия

Система мероприятий с учетом
состояния здоровья, физического
развития, индивидуальных
особенностей (умывание,
полоскание горла, обивание ног,
солнечные ванны и т.д.)

С учетом
специфики

Ежедневно

По
смотрению

Воспитате
ль,
Помощник
воспитател
я

Индивидуальная
работа
Цельстимулирование
двигательной
активности

Проводится с отдельными детьми
или по подгруппам.

На
участке

Индивидуа
льно

Индивидуа
льно

Воспитате
ль

Праздники, досуги,
развлечения.

Закрепление полученных навыков,
активизация физиологических
процессов в организме под
влиянием усиленной двигательной
активности в сочетаниями с
эмоциями.

На воздухе,
в
групповом
помещении
.

1 раз в две
недели

Не более
30 мин.

Воспитате
ль
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Блочное планирование реализации задач
программы
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I блок. Контроль и управление.
1

Инструктаж с сотрудниками Учреждения по:
- организации охраны жизни и здоровья детей;
- предупреждению детского травматизма.

Май

Директор,
методисты

2

Готовность групп и участков к летне-оздоровительному периоду.

Май

Директор

3

Текущий контроль:
1. Организация прогулок.

Июнь

Методисты

2. Выполнение оздоровительно-закаливающих процедур,
использование активных средств физического воспитания.

Июль

3. Внедрение детского туризма в воспитательно-образовательный
процесс.

Август

методисты

В течение
лета

Директор,
Зав. хозяйством

Июнь

Директор

В течение
лета

методисты

Июнь

Директор

В течение
лета
Август

Директор

4. Выполнение инструкций по охране труда и технике
безопасности
4

Проверка наличия и сохранности выносного материала.

5

Планирование и проведение мероприятий с детьми.

6

Комплектование групп

7

Нормативно – правовая база:
заключение договоров с родителями вновь прибывших детей;
подготовка документации к новому учебному году.

медсестры
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II блок. Административно-хозяйственный.
1

Ремонт и покраска оборудования на участке

Май

Зав. хозяйством

2

Разбивка цветников, посадка огорода.

Май,
июнь

3

Пополнение малыми архитектурными формами
участки детского сада

Май

Директор,
Зав. хозяйством

4

Проведение ревизии существующего инвентаря,
оборудования, комплектов игр и игрушек

Май

Директор,
Зав. Хозяйством,
методисты

5

Организация субботника по уборке территории

Апрель

Зав. хозяйством

6

Установка малых архитектурных конструкций

Май

методист

7

Разграничение участков (здание 2),
Организация туристических объектов (здание 3)

Май

Зав. хозяйством

Воспитатели
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III блок. Методическая работа.
1

Семинар для воспитателей: «Подготовка к сдаче норм
ГТО средствами туризма в рамках ЛОК»

Май

Методисты

2

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей при
проведении игр на участке д/с

Июнь

3

Консультация «Адаптационный период» (с
воспитателями групп младшего возраста)

Июнь

Методисты

4

Индивидуальная работа с воспитателями

Июнь август

Методисты

Презентация «Волонтерское движение, как способ
воспитания нравственной культуры дошкольников»

июль

Методисты

Педсовет: «Подготовка к летней оздоровительной
кампании».

Май

Директор,
Методисты

Методисты
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5

Педсовет: «Итоги летней оздоровительной кампании».

Август

Директор,
Методисты

6

Подготовить календарь летних народных праздников,
развлечений

май

Методисты

7

Подобрать художественную литературу для чтения
детям, картотеку художественных фильмов для
просмотра в летний период

май

Воспитатели
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IV блок. Работа с родителями.
Информация в уголке для родителей в группах:
- распорядок дня;
- рекомендации по воспитанию детей летом;
рекомендации по познавательному развитию детей
в летний период;
Информация «Чем сегодня занимались»

В течение
лета

2

Информационные стенды в холле детского сада:
- Детский сад сегодня;
- «Адаптация детей к детскому саду»
- «Нетрадиционные методы лечения простуды»;
- «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»;
- «Овощи, обогащенные витамином С»;
Безопасность.
Год волонтера

В течение
лета

3

Консультации для родителей вновь поступивших детей
«Адаптация детей к условиям детского сада»

В течение
лета

Директор,
Методисты

4

Индивидуальное консультирование по запросам
родителей

В течение
лета

Администрация,
воспитатели

5

Инструктаж родителей, выбывающих в отпуск, по
охране жизни и здоровья детей на воде, в лесу и т.п.

В течение
лета

Воспитатели

6

Размещение информации на сайте ДОУ:
-«Летние новости»
- Как мы провели лето (отчет каждой группы)

В течение
лета

Методисты

1

Воспитатели

ежедневно
Методисты,
Ст. медсестра

сентябрь
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V блок. Воспитательно-образовательная работа
Модель реализации проекта

Проект «Твори Добро»

Идея: проецирование событий недели
в познавательной деятельности
Основные направления реализации проекта:
1.Физкультурно-оздоровительное
3. Художественно-эстетическое
2. Познавательное
4. Социальное (основы безопасности жизнедеятельности)

«Туристическое
агенство»

Неделя
безопасности

«И тропинка и
лесок, в поле
чистый колосок…»
чистый колосок…»
Люблю тебя, моя
Россия

Август
(планета Туризма)

Спортляндия

Братьям нашим
меньшим

Мусор Земле не к
лицу

Добрый мир

Июль
(планета Волонтерства)

«7 - Я»

Ты можешь все,
сдавая нормы ГТО

«Солнце, воздух и
вода – наши лучшие
друзья!»

Олимпийская
страна

Праздник детства

Июнь
(планета Здоровья)
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Календарь основных праздников

Июнь

• 1.06 – День защиты детей
• 4.06 – День здорового питания
• 5.06 – Праздник березки
• 6.06 - Пушкинский день России
• 15. 06 – День юных любителей природы
• 17.06 – Международный день отца
• 23.06 - Международный Олимпийский день

Июль

• 3.07 – День ПДД
• 8.07 - День семьи, любви и верности
• 11.07 – Всемирный день шоколада
• 20.07 – Международный день торта
• 20.07 – Международный день шахмат
• 30.07 – Международный день дружбы

Август

• 5.08 – Международный день светофора
• 12.08 – День спортсмена
• 15.08 – День археолога
• 19.08 – День фотографии
• 22.08 – День флага России
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Стратегия реализации проекта
Каждый месяц представлен мини-проектами по темам, в которых прослеживается
интеграция деятельности всех участников образовательного процесса по
вышеуказанным направлениям.
Отсутствие систематических занятий разгружает педагогов и позволяет им по-новому
подойти к планированию мероприятий, поэтому в детском саду предложено
педагогам спланировать работу в соответствии с комплексно-тематическим
принципом построения образовательного процесса.
День недели

Основная идея дня

Виды упражнений по
дням недели

Понедельник

знакомство с темой недели, вместе с детьми
определение круга интересов, проектирование
последующей деятельности.

Различные виды метания, прыжки

Вторник

Реализация идеи через беседы, чтение художественной
литературы, приобщение к здоровому образу жизни:
эстафеты, состязания, подвижные игры.

Задание на развитие двигательных
физических качеств

Среда

наблюдения, экспериментирование, побуждение детей
к открытию новых знаний, способов познания.

Игры с мячами, элементы спортивных
игр

Четверг

воплощение идей через ручной труд, труд в природе,
труд в огороде, изодеятельность и конструирование.

Упражнения на равновесие, ползанье,
лазанье

Пятница

итоги недели, завершающее «событие».

Летние забавы
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Мониторинг реализации программы
№
п/п

Показатели

Срок

Выход
информации

Ответственный

1

Индекс здоровья

Июнь,
июль,
август

Анализ

Ст. медсестра

2

Заболеваемость

Июнь,
июль,
август

Анализ

Ст. медсестра

3

Комплектование

август

Анализ

Директор

4

Реализованные проекты

август

Фотоотчеты,
итоги конкурса

Воспитатели,
методисты

5

Текущий контроль

Июнь,
июль,
август

Справка

Директор, методисты

6

Мероприятия с
родителями

август

Отчет на ПС

Воспитатели,
методисты
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