План летней оздоровительной работы в старшей группе МБДОУ «Целинный детский сад №1 «Ромашка» на 2015-2016 уч.гг.
 Цель: Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития познавательных интересов воспитанников в летний период.
 Задачи: 
— Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
— Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни;
— Формирование навыков безопасного поведения;
— Развитие познавательных интересов воспитанников;
— Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы;
— Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха детей;
— Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей;
июнь  
  1 Проведение физкультурных  занятий на воздухе.
 Особое внимание уделять проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий: катание на велосипеде, самокате; играм в городки, кольцеброс.
-проведение элементов спортивных игр:  футбола, баскетбола, волейбола, бадминтона, тенниса;
-проведение подвижных игр на воздухе.
 2 Праздник, посвященный Дню защиты детей «Летняя карусель» 
 3 Конкурс рисунков на асфальте «Страна Светофория» 
 4 «Летняя олимпиада» спортивное развлечение 
 5 Встреча с сотрудниками ГИБДД , беседы.	
 6 Физкультурный праздник «Путешествие по островам»
 июль
1 «День Нептуна» праздник
2 Неделя осторожного пешехода (Беседы, игры, целевые прогулки)
3 «Красный, желтый, зеленый» спортивное развлечение
4 Неделя здоровья (мероприятия по оздоровлению, беседы, развлечения)
5 «Мой веселый звонкий мяч!»
 ( игры и развлечения с мячом) 
август
1 Конкурс плетения венков «Цветочная мозаика»
2 «В мире природы» (игры, наблюдения, экскурсии)
3 Беседы с детьми о безопасности, правилах поведения дома и на дорогах
4 «День взросления» праздник 
5 Целевая прогулка на лесную полянку
 
 	  	
  
Оздоровительная работа
- Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года
-Организация водно-питьевого режима
-Организация жизни детей в адаптационный период: 
-Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, гимнастика, физ. занятия, прогулки, развлечения) 
 1 Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе путем расширения ассортимента выносного  оборудования  
 2 Осуществление различных видов естественного закаливания в течении дня (воздушные и солнечные ванны, босохождение) 
 3 Индивидуальная  и подгрупповая  работа с детьми по развитию основных движений на прогулке 
 4 Организация познавательных и тематических досугов, экскурсий
 5 Организация экспериментальной деятельности
 6 Ежедневная витаминизация блюд 
  
 
 
 
 


 
 


