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Цель: эффективно использовать оздоровительные технологии
для
укрепления здоровья детей во время летнего периода в условиях внедрения
ФГОС.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое развитие детей, их нравственное, художественно - эстетическое
воспитание, развивать любознательность и познавательную активность,
формировать культурно - гигиенические и трудовые навыки.
3. Осуществлять педагогическое и медицинское просвещение родителей по
вопросам оздоровления детей в летний период.

№
п/п

Мероприятие

Срок

Ответственный

1. Оздоровительная работа
в зависимости от
погодных условий
июнь-август

1.1

Сбалансированные закаливающие
мероприятия с использованием естественных
природных факторов (солнце, воздух, вода)

1.2

1.3

Создание условий для повышения
двигательной активности детей на свежем
воздухе путем расширения ассортимента
выносного оборудования
Профилактика травматизма

систематически

1.4

Проведение профилактических прививок

согласно графику

1.5

Проведение утренней гимнастки,
физкультурных занятий и досугов на улице
Индивидуальная и подгрупповая работа с
детьми по развитию основных движений на
прогулке

1.6

в течение лета

систематически

в течение лета

воспитатели
инструктор по физ.
воспитанию
медсестра
воспитатели

заведующий,
зам. зав по ВМР
воспитатели
Педиатр
мед. сестра
инструктор по физ.
воспитанию
Инструктор по физ.
Воспитанию
воспитатели

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
2.1

Ежедневная витаминизация блюд

систематически

2.2

Максимальное разнообразие пищевых
рационов, которое достигается путем
использования достаточного
ассортимента продуктов и различных
способов кулинарной обработки.
Консультация «Об особенностях питания
детей летом»

Систематически

2.3

систематически

мед. сестра
врач
мед. сестра
врач

мед. сестра

3. Методическая работа
3.1

3.2
3.3

3.4

Индивидуальная и коррекционная работа с
детьми по закреплению знаний по основной
общеобразовательной программе дошкольного
учреждения

систематически по
плану
воспитателей

Игровая деятельность, согласно требованием
программы
План инструктора ФК.
Июнь:
Досуг, посвященный дню независимости России.

в течении лета

Досуг, основанный на играх и танцах «Любимые
подвижные игры» - вторые младшие и средние
группы

10 июня

16 июня

воспитатели

Зам. зав. по ВМР
воспитатели
Воспитатели
старших групп
Инструктор ФК
Афанасьева И. В.

Воспитатели
младших и средних
групп
Кисловский С. О.
Воспитатели

3.5
«Малые Олимпийские игры с участием
родителей». Старшие группы

3.6

29 июня

Июль:

Воспитатели
младших групп
Иструктор ФК

07 июля — досуг «Весёлые медвежата».
Вторые младшие группы

7 июля

3.7

12 июля — досуг на основе спортивной игры
«Футбол, футбол»

12 июля

3.8

Август:
Досуг «День аттракционов»

9 августа

3.9
Досуг День Юмора «Здравствуй, поросёнок
Фунтик»
3.10

План праздников музыкальных руководителей
Июнь:

старших групп
Муз. руководитель
Инструктор ФК
Кисловский С. О.

17 августа

10 июня

Проведение праздника посвященному
«Дню России»

Воспитатели
старших и средних
групп
Инструктор ФК
Воспитатели
старших и средних
групп
Инструктор ФК
Воспитатели
старших и средних
групп
Инструктор ФК
Воспитатели средних
и старших групп
Муз. руководители

3.11
Праздника «День Цветов»

3.12

3.15
3.16

Воспитатели
младших и средних
групп
Муз. руководители

13 июля

Воспитатели
средних и старших
групп
Муз. руководители

в течение лета
Июнь-июль
Подведение
итогов 21 июля

воспитатели
Зам. зав. по ВМР

Июль:

Музыкальное развлечение «Лето красное
звонче пой!»

3.13
3.14

27 июня

Работа на огороде и в цветниках
Подготовка к конкурсу «Лучший участок в
ДОУ»

Инструктаж по закаливанию детей в летний
период.
Работа с детьми по предупреждению бытового
и дорожного травматизма. Беседы,
развлечения, игры по ознакомлению с
правилами дорожного движения, экскурсии.

май

В течение лета

Воспитатели
Родители
Мед. работники

воспитатели

3.17

3.18
3.19

Заготовка природного материала для занятий
по ручному труду и экологическому
воспитанию
День защиты детей «Рисуем на асфальте!»
Тематический досуг «Лето, лето, солнышком
согрето!»

июнь-август

3.12

Тематический досуг «Люблю тебя моя
Россия»

20.06

воспитатели, дети
инструктор по физ.
Воспитанию
воспитатели
Воспитатели

3.13

Развлечение рисунки на асфальте «Мир
детства»
Развлечение «Водная стихия» игры с водой»

26.06

воспитатели

10.07

Конкурс поделок из природного материала
Оформление выставки
Развлечение: «Детские фантазии из песка!»

14.07

воспитатели
младшей и средней
группы
Зам. зав. по ВМР
воспитатели
Воспитатели всех
возрастных групп
воспитатели
родители

3.14

3.14
3.15
3.16

4.1

01.06
06.06

воспитатели

13.08

26.08 - 30.08
Выставка совместного творчества детей и
родителей: «По следам лета».
4. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
Консультация для воспитателей «Организация
в течение лета
трудовой деятельности детей на прогулке»

Зам. зав. по ВМР

4.2

Работа в методическом кабинете:
- обновление номенклатуры дел
- оформление стендов: «Информация для
педагогов»;
«Реализация ФГОС в ДОУ»
- работа с творческой мастерской по составлению
планов образовательной работы на 2016-2017
учебный год
Индивидуальные консультации с воспитателями
по темам самообразования, оформления
портфолио, с аттестуемыми педагогами в
течение лета

в течение лета

Зам. зав. по ВМР

4.3

Оснащение методического кабинета
методической литературой и дидактическими
пособиями для реализации Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой и в соответствии с ФГОС.
Календарное планирование согласно
методическим рекомендациям «Особенности
планирования образовательной работы в летний
период»

В течение лета

Зам. зав. по ВМР

в течение лета

Зам. зав. по ВМР

4.4

5. Административно-хозяйственная работа
5.1

Подготовка к приемке

21.07 - 04.08

Зам. зав по

безопасности
зам. зав. По АХЧ
зам. зав. по ВМР
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5
6.6
6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

Покос травы
Проведение мероприятий по благоустройству
и озеленению территории
Озеленение территории
Работа в цветниках
Оформление огорода. Работа по уходу за
овощами.
Благоустройство фитоогорода
Покраска малых форм

июнь-август
в течение лета
в течение лета
в течение лета
Май - сентябрь
май - сентябрь
июнь-июль

Косметический ремонт помещений
В течении лета
6. Работа с родителями
Оформление стендовой информации по
организации оздоровительной работы с детьми июнь
в летний период
Июль - август
Оформление наглядной информации для
родителей «Наше лето»
Консультация для родителей «Летние
прогулки с детьми»
Привлечение родителей к благоустройству
территории, ремонту и покраске игрового
оборудования

воспитатели
зам. Зав. По АХЧ,
воспитатели
зам. Зав. По АХЧ
воспитатели

воспитатели
Зам. зав. по ВМР

июль-август

воспитатели

май-август

зам. зав. по АХЧ
воспитатели

Консультация для родителей «Совместное
Июль
творчество вместе с ребенком»
Выставка совместного творчества «Цветное
лето!»
Вовлечение родителей в совместную
июль
проектную деятельность «Детский сад моей
мечты»
Консультация для родителей «Профилактика
авгус
стрессов и нервно-психического
переутомления у детей»
Август
Выставка совместного творчества детей и
родителей: «По следам лета».
7. КОНТРОЛ1Ь
Проверка санитарного состояния территории,
участков, оборудования на соответствие
гигиеническим требованиям.
Содержание помещений, состояние
оборудования, мебели.

зам. Зав. По АХЧ
администрация
воспитатели
родители
зам. Зав. По АХЧ
коллектив
воспитатели

воспитатели

воспитатели

педагог-психолог

воспитатели
родители

постоянно

июнь

зам. зав. по АХЧ
медсестра
воспитатели
заведующий
зам. зав. по АХЧ
медсестра
Зам. зав. по ВМР

7.3

постоянно

7.4

Медицинский и профилактический осмотр
детей
Организация питания

7.5

Питьевой режим

постоянно

7.6

Выполнение санитарно-эпидемиологического
режима
Состояние одежды и обуви детей, соответствие
погодным условиям и возрасту.
Анализ посещаемости, заболеваемости

7.7
7.8
7.9
7.10
7.12

7.13
7.14

1 раз в неделю

медсестра
врач
заведующий
медсестра
медсестра
воспитатели
медсестра

ежедневно

воспитатели

постоянно

постоянно

Состояние воспитательно-образовательной
работы
Календарное планирование, документация
педагогов
Состояние предметно-развивающей среды в
группах

1 раз в неделю

медсестра
Зам. зав. по ВМР

1 раз в неделю

Зам. зав. по ВМР

июнь

заведующий
Зам. зав. по ВМР

Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей
Двигательный режим в течение дня

1 раз в месяц

Зам. зав. по ВМР

ежедневно

воспитатели
инструктор по
физвоспитанию
воспитатели
инструктор по
физвоспитанию

7.15

Система закаливания: воздушные и солнечные
ванны, хождение босиком, мытье ног.

1 раз в неделю

7.16

Выполнение режима дня

1 раз в неделю

Зам. зав. по ВМР

7.18

Проведение физкультурных занятий

1 раз в неделю

Зам. зав. по ВМР

7.19

1 раз в неделю

Зам. зав. по ВМР

7.20

Оздоровительные мероприятия в режиме дня:
утренняя гимнастика на улице, гимнастика
после сна, двигательные упражнения,
индивидуальная работа, трудовая деятельность
Организация дневного сна.

1 раз в неделю

Зам. зав. по ВМР

7.21

Физкультурно-оздоровительные досуги

1 раз в месяц

Зам. зав. по ВМР

График проведения досугов в летний
оздоровительный период 2016 года.
Месяц

Неделя

Июнь

1
2
3
4

Июль

1
2

3
4

Август

1
2
3
4

Вторые группы
Средняя
Старшая Подготовительная
раннего возраста
группа
группа
группа
Группы младшего
возраста
Театрализация
Музыкально - спортивный праздник:
русских народных
«Лето, лето, солнышком согрето!»
(музыкально - физкультурный)
сказок
(воспитательский)
Тематический досуг: «Люблю тебя моя
Викторина по
Россия» (вопитательский)
сказкам просмотр
Развлечение: «Мир детства» рисунки на
м-ф.
асфальте (воспитатательский)
Досуг фотогалерея летних нарядов: «В
Развлечение:
«Водная стихия»
Солнечном городе» (воспитательский)
игра с водой
(воспитательский)
Спортивный
Музыкольно - спортивный праздник: «Лето
досуг: «Мы
красное звонче пой!» (воспитательно музыкальный)
растем
здоровыми!»
(физкультурный)
Развлечение: «Детские фантазии из песка» (воспитательский)
Выставка совместного творчества детей и родителей: «По
следам лета» (воспитателько - родительский)

График оперативного контроля прогулки
в летний период
Цель: изучение деятельности детей на прогулке.

Группа
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

Неделя месяца
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

