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1. Мероприятия по включению участников образовательного процесса
в систему физкультурно - оздоровительной работы в летний период:
№
п/п
1.1

Направления
Реализации
Задачи

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответствен
ные

15.05.2019

Заведующий
хозяйством
Зам.зав. по УВР

1.1.2.Ежедневный медицинский
контроль за состоянием здоровья
дошкольников.
1.1.3 .Организация системы профилактики в
каждой возрастной группе.

в течение
лета

Инструктор по
гигиеническому
воспитанию

в течение
лета

1.1.4. Ежедневный медикопедагогический контроль за состоянием
прогулочных участков.

в течение
лета

Инструктор по
гигиеническому
воспитанию
Инструктор по
гигиеническому
воспитанию,

Профилактика
1.1.1 .Проведение инструктажа по ТБ для
заболеваемости
персонала ДОУ
и травматизма детей

1.1 7.Организация консультирования и
оформление информации для педагогов,
родителей по вопросам профилактики,
оздоровления, правил безопасного
поведения.
1.1.8.Утренний прием всех детей на участке
(опрос родителей о состоянии здоровья
ребенка, характер стула, аппетит, одежда).
1.1.9.Организация целевых
экскурсий

1.1.10.Выпуск санбюллетений по
тематике профилактики и охране
жизнедеятельности дошкольников
1.1.11.Медико-педагогический контроль за
гигиеной детской одежды и головных
уборов.

в течение
лета

воспитатели
групп
Инструктор по
гигиеническому
воспитанию

в течение
лета

Инструктор по
гигиеническому
воспитанию
Воспитатели

в течение
лета

Воспитатели

1 раз в Инструктор по
месяц гигиеническому
воспитанию
Ежеднев Инструктор по
но
гигиеническому
воспитанию
Воспитатели
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1.2

Корректировка и 1.2.1. Введение и соблюдение режима
реализация
дня для теплового периода года
условий
здоровьесбережения.
1.2.2. Организация рационального
питания (соки, фрукты, овощи)

1.2.3. Антропометрические
измерения детей раннего возраста,
дошкольников.

03.0631.08

в течение
лета

Заведующая,
Инструктор по
гигиеническом
у воспитанию,
воспитатели
Заведующая,
Инструктор по
гигиеническому
воспитанию

20.0831.08

1.2.4. Дополнение групповых
уголков здоровья информацией
оздоровительного характера

Инструктор по
гигиеническом
у воспитанию

1.2.5. Контроль документации по
здоровьесбережению.
1.2.6. Введение и соблюдение питьевого
режима во время прогулки
1.2.7. Медицинский контроль за
соблюдением режима проветривания.
1.2.8. Организация условий для
оздоровления дошкольников на групповом
участке
1.2.9. Система профилактических
мероприятий по всем возрастным
группам.
1.2.10. Проведение мероприятий для часто
болеющих детей и детей с III группой
здоровья:
Диспансеризация;
- Организация режимов:
а)
сна - бодрствования;
б)
двигательного;
в)
профилактики (закаливание, ЧБД,
витаминизация);
г)
питания.
1.2.11. Сбор семейного опыта по вопросам
оздоровления дошкольников.
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в течение
лета

Воспитатели
Инструктор по
гигиеническому
воспитанию
Инструктор по
гигиеническому
воспитанию

в течение
лета

Воспитатели
Родители

1.3

Организация
тематических
мероприятий
с индивидуально
ориентированной
направленностью.

1.3.1 Введение и реализация в режиме дня
мероприятий, проводимых на свежем
воздухе:
- утренний прием;
- утренняя гимнастика;
- оздоровительный бег;
- образовательная деятельность, игровая,
познавательная, творческая деятельность;
- корригирующая гимнастика после сна;
- индивидуальные упражнения;
- воздушные, солнечные и световоздушные
ванны;
- босохождение;
- ходьба по массажным поверхностям
(«Дорожка здоровья»);
- развлечения и досуги, направленные на
повышение двигательной активности детей

В течение
лета

Зам.зав по УВР
Воспитатели

1.3.2. Организация на прогулочных
участках условий для индивидуальных
работы с детьми по развитию физических
качеств и двигательных умений.

до 03. 06.

Воспитатели

1.3.3. Составление планов развлечений,
досугов.

до 20.06

Зам.зав по УВР,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре

1.3.4. Подборка выносного оборудования по
основным видам движений и упражнений в
развитии физических качеств

до 03.06.

1.3.5. Проведение межгрупповых
соревнований по спортивным играм

в течение
лета

1.3.6 Поведение развлечений спортивного
характера

1.3.7. Использование в
перспективном планировании картотек
зарядок, подвижных игр.

Воспитатели

в
соответстви
и с планом
развлечений
в течение
лета

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

1.3.8. Медико-педагогический
контроль физкультурнооздоровительных мероприятий,
организации двигательной
активности в течении дня
1.3.10 Организация взаимодействия с
учреждениями культуры, детской
библиотекой

Организация
методических
мероприятий

1.4
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1 раз в
месяц

Зам.зав по УВР
Инструктор по
гигиеническому
воспитанию

в течение
лета

Музыкальный
руководитель
Зам.зав по УВР,
воспитатели
старших групп

1.3.11. Организация тематических
выставок по результатам
продуктивной деятельности
дошкольников.

в течение
лета

Воспитатели

1.3.12.Проведение встреч со
специалистами пожарной части,
ГИБДД; организация целевых
экскурсий.

В
течение
лета
( август)

Зам.зав по УВР

1.3.13. Оформление информационных
стендов для родителей на территории ДОУ
и в групповых.

До 03.06

Воспитатели

Июнь

Инструктор по
гигиеническому
воспитанию

1.4.1. Инструктаж «Оказание первой
помощи»
«Профилактика кишечных заболеваний в
летний период»
1.4.2 Вебинар «Создание условий
безопасности воспитанников в летний
период»
14.3. Памятка «Как нельзя оформлять
участок детского сада»
1.4.4. Консультация «Рабочая программа
воспитателя, как план деятельности на
новый учебный год»

Воспитатели

1.1.5. Круглый стол с воспитателями групп
раннего
возраста
«Особенности
организации работы воспитателя в период
адаптации детей к ДОО»

Июль

1.4.6. Педагогическая гостиная «Психологопедагогическое обследование состояния
предметно-пространственной среды групп
ДОО»

Август

1.4.4. Организация выставки методических
материалов по организации летней –
оздоровительной работы с детьми в
условиях ДОУ и семьи

в течение
лета

Зам.зав. по УВР

Зам.зав по УВР

2. Мероприятия по подготовке к новому учебному году:
№
п/п
2.1

Направление
реализации
Организация
методических
мероприятии

Мероприятия
2.1.1. Проведение совещаний педсоветов:
- организация летнего оздоровительного
периода
- итоги оздоровления дошкольников.

Сроки

до 03.06
до 31.08

2.1.2. Консультирование педагогов:
- проектирование образовательной
деятельности с детьми в летний период
- соблюдение норм организации
прогулочного участка в соответствии с
возрастом детей и требованиями СанПин

в течение
лета

2.1.3. Проведение тематических
соблюдение норм ТБ
педагогических часов:
- организация закаливающих процедур в
теплый и холодный период года.
- активизация роли родителей в жизни
детского сада

1 раз в
месяц

2.1.4. Оформление информационных
родительских уголков.

2.1.7. Организация перспективного
планирования на следующий учебный год.

до 31.08.

Ответственные
Заведующий
Зам. зав по УВР.
Инструктор по
гигиеническому
воспитанию
Зам.зав. по УВР

Инструктор по
гигиеническому
воспитанию
Зам зав по УВР
Инструктор по
гигиеническому
воспитанию

Воспитатели,
специалисты

Зам. зав по УВР
до 31.08
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2.2

2.3

Индивидуализация
взаимодействия
участников
образовательного
процесса

Оснащение
(методическое,
дидактическое)
образовательного
процесса,
оформление ПРС
групповых
помещений

2.2.1. Реализация индивидуального
образовательного маршрута в каждой
возрастной группе
2.2.2. Организация встреч
родителей со специалистами
учреждений

Воспитатели
в течении
лета
Воспитатели

Воспитатели

2.3.2. Составление и реализация среды в
групповых ячейках, уличных участках.
2.3.3. Использование подборки
художественной литературы из библиотечного
фонда в детской деятельности.

Воспитатели

лета

2.3.1. Перспективное планирование
детской деятельности (тематическое,
картотеки).

2.3.4. Подборка и изготовление дидактических
пособий для организации детской
деятельности.
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в течении

в течение
лета

Воспитатели

Воспитатели

