Цель:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей раннего и дошкольного возраста,
создание условий для развитиялюбознательности, познавательной инициативы и творческих
дошкольников.

способностей

Задачи:
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, посредством реализации мероприятий
физкультурно – оздоровительной направленности.
Расширять представления детей о природе родного края посредством организации совместной познавательно –
творческой деятельности
Предполагаемый результат:
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.
2.Проявление любознательности у дошкольников, желание участвовать в познавательно – творческой
деятельности.
3. Обогащение представлений у дошкольников о природе родного края

Система мероприятий по реализации задач.
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

Организационная работа
1.

Утверждение Плана образовательной работы МБДОУ на летний период.

2.

«Организация работы МБДОУ в летний период» - производственное совещание

3.

Проведение инструктажей:
- по охране и жизни здоровья воспитанников;
- по пожарной безопасности;
- по охране труда на рабочем месте;
- по антитеррористической безопасности;
- вводный инструктаж с вновь принятыми сотрудниками.
Административные совещания:
«Подготовка ДОУ к летнему периоду»

4

«Подготовка МБДОУ к новому учебному году»
«Итоги работы МБДОУ в летний период»
5

6

Май 2018г.
Май, 2018
Июнь 2018г.

май, 2018

Заведующий МБДОУ
Н.А. Жукова
Заведующий МБДОУ
Н.А. Жукова
Старший воспитатель
Лосева Н.В.
Зам. зав. по АХЧ
Скобелева Е.А.
Заведующий МБДОУ
Н.А. Жукова
Заведующий МБДОУ
Н.А. Жукова

июнь2018
Август, 2018

Педагогическое совещание «Задачи работы МБДОУ на 2018-2019учебный год» август
-Анализ работы в летний период
2018г.
-Презентация познавательно – творческих проектов « Мы летом не скучали и
многое узнали»
-Обсуждение и утверждение Годового плана работы на 2018-2019 учебный год
Консультации для педагогов
«Обеспечение двигательной активности детей на прогулке»
Июнь 2018г.

Старший воспитатель
Лосева Н.В.
Воспитатели групп
заведующий МБДОУ
Жукова Н.А.
Старший воспитатель
Лосева Н.В.

Тренинг «Оказание первой помощи людям, терпящим бедствие на воде»

Июнь,2018

Ведущий специалист по
охране здоровья детей
Камбулова Н.А.

"Проектная деятельность в летний период».

Июль,2018

Старший воспитатель
Лосева Н.В.

отметка
о выполнении

«Соблюдение требований СаНПиНк организация прогулки в летний период »

Июнь, 2018

Ведущий специалист по
охране здоровья детей
Камбулова Н.А.

«Создание условий , обеспечивающих эмоциональное благополучие детей раннего
возраста при поступлении в ДОУ – путь к успешному прохождению
адаптационного периода »

август,2018

Педагог – психолог
Марова Н.М.

Методическая работа





Систематизация материалов в методическом кабинете
Оказание методической помощи педагогам при разработке сценариев праздников и
развлечений в летний период
 Подбор методического материала для оформления информационных стендов для
родителей.
 Составление аналитической справки по результатам педагогической работы в
текущем учебном году.
 Индивидуальное консультирование педагогов по организации работы в летний
период.
 Приобретение методической литературы, пособий по реализуемым программам.
Подготовка и проведение консультации для педагогов:«Обеспечение двигательной
активности детей на прогулке»,"Проектная деятельность в летний период».

Выставка методической литературы:« Организация работы с дошкольниками в летний
период»


Корректировка Основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ




Аналитическая справка по итогам работы в летний период
Подготовка проекта годового плана на новый учебный год.



Анализ заболеваемости по группам здоровья, физического развития детей по итогам
летнего оздоровительного периода

В течение
ЛП
Старший воспитатель
Лосева Н.В.

Июнь, 2018

Старший воспитатель
Лосева Н.В.

Июль, август
2018

Творческая группа педагогов
МБДОУ,
Старший воспитатель
Лосева Н.В.

август
2018г.

август
2018г.

Старший воспитатель
Лосева Н.В.
Ведущий специалист по
охране здоровья детей
Камбулова Н.А.

Взаимодействие с семьей
1.

Проведение групповых родительских собраний по работе МБДОУ в летний
период

Май- Июнь 2018г.

2

Посещение семей, находящихся в СОП, на внутрисадовом профилактическом
учете

3
4.

Комплектование групп
Обновление информационных стендов для родителей

Июнь-август, 2018г
Июнь 2018г.

Заведующий МДОУ
Воспитатели

5

Участие родителей в праздниках, развлечениях, организуемых в МБДОУ

Июнь – август, 2018

Воспитатели

6

Консультирование родителей
«Как подготовить ребенка к детскому саду» (для вновь поступающих детей)

Август , 2018г.

Педагог – психолог
Марова Н.М.

7

Анкетирование родителей по выявлению детей с предпосылками к тяжелой
степени адаптации.

Август, 2018

8

Изготовление буклетов «Наблюдай и узнавай»,
«В детский сад без слез»

В течение ЛП

9

Информационные материалы « Уголок здоровья». Темы выпуска:
*«Солнце – источник опасности?!»
*« Где прячутся витамины?»
*«Наш ответ простой – руки мой перед едой»
Буклеты: «Правила безопасного поведения на водных объектах»,

Педагог – психолог
воспитатели групп
раннего возраста
Воспитатели
Педагог – психолог
Марова Н.М.
Ведущий специалист
по охране здоровья
детей
Камбулова Н.А.
воспитатели групп

10

«Летние фантазии». Конкурс прогулочных участков

12.

Привлечение родителей к благоустройству и озеленению территории
МБДОУ, групповых игровых площадок.

Август,2018
В течение ЛП по
мере необходимости

В течение ЛП

Июнь, 2018
Июнь – август 2018г.

Воспитатели
Воспитатели групп
Старший воспитатель
Лосева Н.В.

Воспитатели,
Старший воспитатель
Лосева Н.В.
Заведующий,
зам. зав. по АХЧ
воспитатели

Контроль
№ п/

Содержание контроля

Сроки

Ответственный

Объект

1.

Оценка готовности групповых помещений и игровых площадок
для детей к летней оздоровительной работе

Июнь,2018

Все группы

2

Оздоровительные мероприятия в режиме дня: проведение утренней
гимнастики на воздухе, гимнастики после сна, закаливающих
мероприятий

в течение
ЛП

ЗаведующийЖукова Н.А.,,
Старший воспитатель
Лосева Н.В.
Старший воспитатель
Лосева Н.В.
Ведущий специалист по охране
здоровья детей Камбулова Н.А.

3
4

Анализ посещаемости, заболеваемости воспитанников
Соблюдение режимапрогулки: продолжительность, одежда детей,
двигательная активность детей на прогулке: разнообразие форм
двигательной активности детей на воздухе, содержание и
состояние выносного материала.
Соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к
организации питьевого режима: выполнение требований СанПин к
качеству и хранению питьевой воды.

ежемесячно
в течение
ЛП
Постоянно,
в течении
ЛП

ЗаведующийЖукова Н.А.,,
Ведущий специалист по охране
здоровья детей Камбулова Н.А.

Все группы

6

Планирование образовательной работы в летний период.

июль, 2018

Старший воспитатель
Лосева Н.В.

Все группы

7

Санитарно – гигиеническое состояние пищеблока, кладовых.

Постоянно,
1 раз в
неделю

Заведующий
Жукова Н.А.,
Ведущий специалист по охране
здоровья детей Камбулова Н.А.

Пищеблок,
склад,

8

Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей
Санитарно – гигиеническое состояние групповыхпомещений,
игровыхплощадок: проверка оборудования на соответствие
гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности

ежемесячно

ЗаведующийЖукова Н.А.,
Зам. зав. по АХЧ Скобелева Е.А.
Ведущий специалист по охране
здоровья детей Камбулова Н.А.

Все группы

5

Старший воспитатель Лосева Н.В.
Ведущий специалист по охране
здоровья детей Камбулова Н.А.

Все группы

Все группы
Все группы

Отметка о
выполнен
ии

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.
Мероприятия

Срок выполнения

Ответственный

1. Санитарно – гигиенические мероприятия
-озеленение территории детского сада, разбивка клумб и цветников;

Май,2018

Зам.зав.по АХЧ Скобелева Е.А.,
воспитатели групп

- замена песка в песочницах;

Май, 2018

Зам.зав.по АХЧ Скобелева Е.А.
воспитатели,

- покос травы на территории образовательного учреждения

В течение ЛП

Зам.зав.по АХЧ ,Скобелева Е.А.
заведующий МБДОУ

- Оборудование групп мебелью, в соответствии с росто – возрастными
особенностями детей.

Август, 2018

Зам.зав.по АХЧ Скобелева Е.А.,
заведующий МБДОУ
Н.А. Жукова

- Засечивание групповых окон и пищеблока;

Май, 2018

Скобелева Е.А., Зам.зав.по АХЧ

2. ремонтные работы
- ремонт стен в санузле группы № 1, санузле 3-го этажа

Июнь 2018г.

заведующий МБДОУ
Зам.зав.поАХЧ Скобелева Е.А.

- ремонт канализации в подвальном помещении

Июнь 2018

- ремонт системы отопления на группе № 7, кабинете

Июнь- июль 2018г

- установка спортивной площадки

Июнь – июль 2018г

- замена окон в спальном помещении группа № 8

Август 2018г.

Скобелева Е.А., Зам.зав.по
АХЧ, заведующий МБДОУ
Скобелева Е.А.
Зам.зав.по АХЧ, заведующий
МБДОУ

Отметка о
выполнении

Физкультурно – оздоровительная работа
№

Мероприятия

период

1

Проведение антропометрическихизмерений на начало
и конец летнего периода

Июнь, август.

2

Организация совместной деятельности с детьми на
воздухе
Проведение образовательной деятельности по
физической культуре на воздухе

В течении ЛП

3

в течение ЛП 3 раза в неделю в
часы наименьшей инсоляции.
При неблагоприятных погодных
условиях в спортивном зале

продолжительность по группам

В соответствии с режимом
двигательной активности
2гр. раннего возраста-10
мин.
1 младшая группа-15 мин
2 младшая группа – 15 мин.
Средняя – 20мин.
старшая – 25 мин.
подготовит – 30 мин
Ежедневно в течение дня
согласно требованиям
Сан ПиН, погодным
условиям
В соответствии с режимом
дня

Ответственный

Ведущий специалист по
охране здоровья детей
Камбулова Н.А.
Воспитатели,
Воспитатели,

4

Проведение оздоровительно – закаливающих
мероприятий: облегченная одежа, босохождение,
солнечные и воздушные ванны

В течении ЛП с учетом
специфики закаливающего
мероприятия

5

Увеличение продолжительности пребывания детей на
воздухе. Организация трехразовой прогулки.

В течении ЛП с учетом
погодных условий

6

Использование подвижных игр во время проведения
прогулки

Для всех возрастных групп
– 10-20 мин

7

Двигательные разминки: упражнения на развитие
мелкой моторики, ритмические движения,
упражнения на внимание и координацию движений,
упражнения в равновесии, упражнения на
формирование правильной осанки, упражнения для
профилактики плоскостопия
Использование элементов видов спорта, спортивных
упражнений при проведении прогулки

в течение ЛП, ежедневно в
часынаименьшей инсоляции.
При неблагоприятных погодных
условиях в групповом
помещении, спортивном зале
В течение ЛП на воздухе в часы
наименьшей инсоляции.
При неблагоприятных погодных
условиях в групповом
помещении

младшая группа – 6 мин.
Средняя – 8мин.
старшая – 10 мин.
подготовит – 12 мин

Воспитатели,

В течение ЛП на воздухе в часы
наименьшей инсоляции.

Средняя -10мин.
Старшая -12мин.
Подготовит -15 мин

Воспитатели,

8

Воспитатели

Воспитатели
Ведущий специалист по
охране здоровья детей
Камбулова Н.А.
Воспитатели,

Организация праздников, досугов, развлечений на
воздухе

в течение ЛП,
1 раз в неделю

В соответствии с режимом
двигательной активности,
не более 30 мин

Проведение утренней гимнастики на воздухе,
используя подвижные игры, танцевальные движения,
оздоровительный бег.

младшая -6 мин.
Средняя -8 мин.
Старшая -10 мин.
Подготовит -12 мин
С учетом специфики
индивидуальной работы
В соответствии с режимом
дня

1
0
1
1

Индивидуальная работа с детьми в режиме дня

В течении ЛП, ежедневно перед
завтраком. При неблагоприятных
погодных условиях в групповом
помещении, спортивном зале
В течении ЛП, ежедневно

Сон с доступом свежего воздуха

В течении ЛП

1
2
1
3

Проведение гимнастики после сна на фоне
одностороннего проветривания
Введение в рацион питания фруктов, овощей,
зелени

В течении ЛП ежедневно после
дневного сна
Ежедневно,в течении ЛП

1
4
1
5

Увлажнение песка кипятком

Ежедневно, 1 раз в день

Соблюдение теплового режима в групповых
помещениях, одежды детей на прогулке и в группе

Ежедневно

1
6

Обеспечение детей кипяченой водой на участке и в
группе

Ежедневно

1
7

Проведение закаливающих процедуры:
- обливание ног со снижением температуры от 26 до
18 градусов; (все гр.)
- воздушные ванны:
t +18 +20 продолжительность от 5 до 12 мин. (все гр.)
- обширное умывание, мытье рук до локтя (средняя,
старшая, подготовительная группа)
- полоскание рта после еды с 1-ой мл.гр.

В течение ЛП

9

для всех возрастных групп
3-5 мин

с учетом специфики
закаливающего
мероприятия

Воспитатели,
муз. рук.Кравчук И.Е.,

Воспитатели
Воспитатели,
муз. рук. Кравчук,
Воспитатели
Ведущий специалист по
охране здоровья детей
Камбулова Н.А.
Воспитатели
Ведущий специалист по
охране здоровья детей
Камбулова Н.А.
зав.складом
Воспитатели,
мл. воспитатели
Воспитатели,
Ведущий специалист по
охране здоровья детей
Камбулова Н.А.
Повара, мл. воспитатели.
Ведущий специалист по
охране здоровья детей
Камбулова Н.А.
Воспитатели ,
Ведущий специалист по
охране здоровья детей
Камбулова Н.А.

Анализ заболеваемости по группам здоровья, анализ
физического развития детей по итогам летнего
оздоровительного периода

1
8

Август

Ведущий специалист по
охране здоровья детей
Камбулова Н.А.

Перспективный план образовательной работы с детьми в летний период
Летние
месяцы

Тематика недели

Тематика дней

участники

Ответственные

- Дружат дети на планете (1 июня- День защиты детей)
- День друзей
-День хороших манер
-День природы(5 июня – Всемирный день охраны
окружающей среды)
-День добрых дел
Сказки любим -День книги
мы читать и
-Там на неведомых дорожках (6 июня – пушкинский
героев узнавать день в России)
-Сядем рядком – поговорим ладком(день русской
народной сказки)
-Сказки о любви и дружбе. (9 июня – международный
день друзей)
-Сказка в музыке живет
Моя Родина
-День России
- Мой край родной
-Пой, да гуляй, да дело знай (Народные традиции)
- День русских богатырей
-Удивительное рядом ( удивительные места России)
Неделя
-День дорожной грамоты
безопасности
-День пожарной безопасности
-Один дома
-День Нептуна
-Зеленый патруль
Совместные мероприятия
1. Фестиваль детского рисунка «Планета детство».

Младшие, средние,
старшие группы

воспитатели групп

2. Развлечение «Игровой досуг, посвященный Дню защиты детей «В стране
счастливого детства»

Младшие, средние,
старшие группы

воспитатели групп №9( Пантелеева М.В,
Сидорова Е.В.)

Группы детей раннего
возраста

Воспитатели групп раннего возраста
Маслова И.Е, муз. рук. Кравчук И.Е.

ИЮНЬ

Дружат дети на
планете

3. «До свиданья, ясельки»

3. Познавательно- игровая программа «Шоу мыльных пузырей»
4. Спортивно – познавательная программа «У воды играем , правила не
забываем»

Группы детей раннего
возраста,
Группы детей среднего ,
старшего дошкольного
возраста,

Воспитатели группы №5 Ватагина М.А.

Группы детей старшего
дошкольного возраста

Воспитатели групп №11( Маслова А.В,
Хромова Н.К)

Группы детей старшего
дошкольного возраста

сотрудники Ковровского историко –
мемориального музея

Группы детей младшего
возраста

воспитатели Овсяникова С.Ю.,
Кузьмичева Е.В., Русакова Е.Б.

Воспитатели групп №8, №6( Ромина
М.Н. Салова И.В.)

5. Спортивное развлечение с участием родителей «Веселые друзья»
6. Русский народный костюм

ИЮЛЬ

7. Квест – игра по сказкам К.И. Чуковского
Закалка, спорт, - День спортивных игр
движение-День народных игр
здоровья
- День меткого стрелка
достижение
- Мой веселый звонкий мяч
--День Олимпийцев(23 июня – Международный
Олимпийский день)
Растения вокруг нас
-Наши пернатые друзья
Наш друг –
-День лесных жителей
природа
-Ползающий и жужжащий мир вокруг нас
-День знатоков природы
Неделя
-Путешествие капельки
Почемучки
-День чудесных превращений
-День ветерка
-День солнечного лучика
- День земли
Неделя
-День путешественников
интересных дел -День юного натуралиста
-День игр и забав
-День удивительных построек
-День чудесных превращений

Совместные мероприятия
1. Познавательно – развлекательная программа«По тропинкам мы
пойдем»
2. Театр в гостях у малышей
3. Спортивное развлечение «Путешествие в сказку»
Неделя юных
талантов

Август

Путешествие в
страну
здоровья
Играют все на
свете и
взрослые и
дети
Урожайная

Группы детей среднего
дошкольного возраста
Группы детей
младшего,среднего
дошкольного возраста
Группы детей старшего
дошкольного возраста

Воспитатели групп №10,№1 Русакова
Е.Б., Захарова М.Г.
Воспитатели групп №6,№10 (Захарова
М.Г, Маслова А.В., Ромина М.Н.)
Воспитатели групп№3 ( Ветрова Г.А,
Плетнева Н.Г.)

-День спортивных достижений ( 9 августа – День
физкультурника)
-День королевы кисточки
-День Музыки
-Театральный калейдоскоп
- День мастерилки
-День полезных привычек
-День здоровья
- Витаминки в корзинке
- Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья
-День веселинки
-День любимой игрушки
-День любимых игр
-День мыльных пузырей
-День познавательных игр
-День веселых стартов
- Овощной калейдоскоп
-День хлеба
-Фрукты – лучшие продукты
-Лесные подарки
-День прощания с летом

Совместные мероприятия для детей
1. «Мастерская умелых ручек» (изготовление поделок из различных
материалов). Выставка творческих работ на территории МБДОУ
2. Развлечение «Играют все на свете и взрослые и дети». (Игротека
на групповых участках)

Младшие, средние,
старшие группы

воспитатели групп №11, №8, №6,
№8,№1, №7, №3, №9, №10

Младшие, средние ,
старшие группы

воспитатели групп №11, №8, №6,
№8,№1, №7, №3, №9, №10
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