.

Цель:
Охрана и укрепление здоровья детей, формирование у дошкольников
элементарных

естественнонаучных

представлений

средствами

исследовательской деятельности
Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Создание условий для

закаливания детей, используя благоприятные

факторы летнего периода (солнце, воздух, вода)
3. Развитие двигательных умений дошкольников через активное вовлечение
их в подвижные игры на воздухе
4. Расширение и уточнение знаний детей о неживой и живой природе в
темах: «Воздух», «Вода», «Свет», «Почва», «Растения», «Насекомые».
5. Расширение

естественнонаучных

представлений

ребенка

через

организацию проектной деятельности в группах.
6. Ознакомление дошкольников с природными явлениями посредством
создания

и

метеостанции.

постоянного

функционирования

на

участке

ДОУ

Формы оздоровительных мероприятий в летний период
Формы работы
Место

Время

Утренняя гимнастика

На воздухе

ежедневно перед
завтраком

Занятия по физической культуре

На воздухе

Подвижные игры: сюжетные, не
сюжетные с элементами
соревнований; дворовые, народные, с
элементами спорта (футбол,
баскетбол)
Двигательные разминки: упражнения
на развитие мелкой моторики,
ритмические движения, упражнения
на внимание и координацию
движений, упражнения в равновесии,
упражнения для активизации работы
глазных мышц, упражнения на
формирование правильной осанки,
упражнения на формирование свода
стопы.
Элементы видов спорта, спортивные
упражнения: катание на самокатах,
езда на велосипедах, футбол
Гимнастика пробуждения:

На воздухе

3 раза в неделю
(до наступления
жары или после
ее спада)
Ежедневно
(до наступления
жары или после
ее спада)

Закаливающие мероприятия:
умывание прохладной водой,
босохождение, солнечные и
воздушные ванны.

Ответственны
е
Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре
Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

На воздухе
Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно
На воздухе
Групповая
комната
С учетом
специфики
закаливающего
мероприятия

Индивидуальная работа в режиме дня С учетом
специфики
индивидуальной
работы
Праздники, досуги, развлечения
На воздухе
Включение в меню витаминных
Май - август
напитков, фруктов, свежих овощей
Профилактические беседы-занятия Июнь, август
во всех группах по блокам:
«Валеология»,
«ОБЖ», ПДД и
тематикой недель в соответствии с
планом групп.

Воспитатели
ежедневно после
дневного сна
по плану в
зависимости от
характера
закаливающего
мероприятия
ежедневно

Воспитатели
групп

1 раз в неделю

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Медсестра

Воспитатели

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Организационная работа
Тема
Утверждение плана летней оздоровительной работы на 2018
год
Проведение инструктажа педагогов перед началом
летнего периода:
профилактика детского травматизма;
охрана жизни и здоровья детей в летний период;
организация и проведение спортивных и подвижных
игр;
правила оказания первой помощи;
предупреждение отравления детей ядовитыми
растениями и грибами;
охрана труда и выполнение требований техники
безопасности на рабочем месте;
оказание помощи при солнечном и тепловом ударе;
оказание помощи при укусе насекомыми и т.п.
Составление отчётов за летний период о выполнении
намеченного плана работы

Срок
Май
Май

До 29
августа

Ответственные
Заведующий.
педагоги
Заведующий, мед
сестра

воспитатели всех
групп, старший
воспитатель

Методическая работа, оснащение методического кабинета
Мероприятия
Разработка проекта по организации в ДОУ метеоплощадки
Установка метеоплощадки
Выбор тем и разработка групповых проектов по темам
«Воздух», «Вода», «Свет», «Почва», «Растения»,
«Насекомые»
Реализация проектов
Составление плана работы на 2019-2020 учебный год.
Разработка плана по проектной деятельности ДОУ

Корректировка основной образовательной программы с
учетом требований ФГОС дошкольного образования

Составление и корректировка рабочих программ педагогов и
адаптивных программ
Систематизация материалов в методическом кабинете
Индивидуальные консультации по запросам
педагогов
Подведение итогов летней – оздоровительной работы
Оснащение программно-методической и развивающей
предметно – пространственной среды с учетом примерной

Срок
июнь

Ответственные
Полянская И.Ю.
Воспитатели групп
Июль-август Полянская И.Ю.
Воспитатели групп
Июнь
Воспитатели групп
Реализация
август
В течение
Воспитатели групп
лета
Июнь Старший
август
воспитатель
Июнь Старший
август
воспитатель
Группа по
проектной
деятельности
Июнь Старший
август
воспитатель
Группа
методической
поддержки
Июнь Старший
август
воспитатель
Июнь
Старший
воспитатель
В течение
Старший
лета
воспитатель
Август
Старший
воспитатель
К 01.09.2018 Старший
воспитатель,

основной образовательной программы дошкольного
образования

воспитатели

Консультации для педагогов
Тема
«Формирование у дошкольников элементарных
естественнонаучных представлений в летний период»
«Эксперименты как составная часть проектной
деятельности. Тематика детских исследований»
«Выбор и особенности проведения экспериментов с
дошкольниками»
«Проектная деятельность с дошкольниками: трудности и
ошибки»
«Особенности работы с дошкольниками на метеостанции
ДОУ»

Срок
Июнь

Ответственные
Зайцева Е.С.

июнь

Казакова О.В.

июнь

Гурьянова О.Н.

август

Андрюшина О.В.

август

Петрикова А.А.

Мероприятия
Оформление «Уголка для родителей», рекомендуемые
темы:
- режим дня на летний период
- рекомендации по организации наблюдения за живой
природой дома в летний период;
- памятки для родителей «Правила дорожного движения»,
«Гигиена в летний период», «Предупреждение солнечного
удара», «Предупреждение острых кишечных инфекций у
детей в летний период»

Срок
Июнь август

Ответственные
Воспитатели групп

Информация для родителей вновь поступивших детей:
-индивидуальные консультации
-информационный материал «Адаптация к условиям ДОУ»

Июнь август

Воспитатели

В течение
лета

Завхоз
Воспитатели групп

Работа с родителями


Участие родителей в благоустройстве, озеленении участка и
ремонте групп.

Проведение ремонтных мероприятий и работ по благоустройству территории ДОУ
Мероприятия
Высаживание рассады цветов и овощей в цветники и огород
Изготовление и установка оборудования для метеостанции

Срок
Май-июнь
Июнь-июль

Косметический ремонт коридора на 2 этаже

июль

Косметический ремонт групп №5

июль

Косметический ремонт раздевальной комнаты в группе № 3

июль

Строительство теневых навесов групп №1,5,4
Ремонт склада

июль
июль

Ответственные
Воспитатели
Ст. воспитатель.
воспитатели групп
Завхоз,
воспитатели
Завхоз,
воспитатели
Завхоз,
воспитатели
Подрядная фирма
Подрядная фирма

Контроль
Мероприятия

Срок
Август
Июнь,
август
Постоянно
Ежемесячно
Постоянно

Ответственные
Медсестра
Медсестра

Календарное планирование, ведение документация
педагогов

Медсестра
Медсестра
Медсестра,
Завхоз
постоянно
Заведующий ДОУ,
старший
воспитатель, завхоз
1 раз в месяц Старший
воспитатель
Июнь Старший
август
воспитатель

Состояние развивающей предметно- пространственной
среды в группах и на участках

Июнь август

Старший
воспитатель

Питьевой режим
Утренний прием детей, состояние детей в течение дня

постоянно
постоянно

Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки
(продолжительность, одежда детей, двигательная
активность); содержание и состояние выносного материала.

Июнь

Медсестра
Воспитатели,
медсестра
Старший
воспитатель

Антропометрия.
Контроль за проведением оздоровительных мероприятий в
режиме дня
Организация питания
Анализ посещаемости, заболеваемости
Санитарно – гигиеническое содержание помещений,
территории ДОУ
Соблюдение инструкций по охране труда и технике
безопасности
Состояние образовательной работы по возрастам

1.

2

Реализация методического контроля в летний период.
Оперативный контроль
Организация гимнастики после дневного сна
ежедневно
Заведующий,
старший
воспитатель
Организация физкультурно-оздоровительных
по плану
Старший
праздников, досуга и развлечений
специалистов воспитатель

3.

Соблюдение двигательного режима в течение дня
(подвижные игры и пр.)

4

Наглядная стендовая информация в группах для
родителей

ежедневно

Старший
воспитатель

1 раз в
неделю

Старший
воспитатель

ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ

№
п\п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Июнь
Праздник «День защиты детей»
1.

3.06.2019

Болдырева Е.В.

13.06.2019

Болдырева Е.В.

Музыкально-спортивное развлечение «Мы живем в
2.

России» (ср. ст. пд. гр)

Полянская И.Ю.

Квест-приключение на участке « В поисках
3.

20.06.2019

волшебного цветка» (ср. ст.. пд. гр.)

Полянская И.Ю.

Игра по станциям «Знатоки природы» (ср. ст., пд. гр.)
26.06.2019

4.

Зайцева Е.С.

Петрикова А.А.

Август
«Веселые старты» (ср. ст., пд. гр.)
5.

7.08.2019

Болдырева Е.В.

14.08.2019

Полянская И.Ю.
Болдырева Е.В.

Турнир по игре в шашки (ст, пд. гр)
6.

Праздник игр с мячом
Путешествие по станциям «Мы-исследователи» (ср.

7.

ст., пд. гр.)

22.08.2019

Конкурс чтецов (Читаем стихи детских писателей
8.

А.Барто, С. Михалкова. С. Маршака)

29.08.2019

Полянская И.Ю.
Гурьянова О.Н.
Ванюшкина О.А.
Казакова О.В.
Полянская И.Ю.

Темы для экспериментирования с дошкольниками
Тема

Возрастные группы
Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная группа

Воздух

Знакомство со
свойствами воздуха и
его роли в жизни
человека и животных

Знакомство со способами
обнаружения воздуха,
взаимосвязь воздуха и
ветра

Вода

Знакомство детей со
свойствами воды

Агрегатные состояния
воды, опыты с
сообщающимися
сосудами

Свет

Значение света,
искусственные и
естественные
источники света,
эксперименты с тенью
Знакомство с
составом почвы

Учатся выполнять
эксперименты с
отражением

Знакомство со свойствами
воздуха перемещать
предметы и удерживать их,
формируется представление
об источниках загрязнения
воздуха, формируется
желание заботиться о его
чистоте.
Знакомство со свойством
воды перемещать предметы
Круговорот воды в природе,
проводят экологические
эксперименты по очистке
воды.
Уточняют, как свет влияет
на рост комнатных растений
, выясняют, почему солнце
светит днём, а солнце ночью

Растения

Знакомство с
растениями на
территории ДОУ

Насекомые

Знакомятся с
насекомыми,
особенностями их
жизни

Наблюдение за ростом и
развитием растений на
территории ДОУ, уход за
растениями
Насекомые в воздухе. в
почве, на воде

Почва

Уточняют состав почвы.
знакомство с жителями
почвы

Знакомятся с разнообразным
миром камней, их
свойствами, особенностями,
учатся классифицировать их
по разным признакам.
Выясняют влияние
природных факторов (свет,
вода, температура) на рост и
развитие растений
Особенности жизни
сообществ насекомых
(пчелы, муравьи)

