Цель:
Охрана и укрепление здоровья детей, создание РППС на участке детского
сада, способствующей формированию у дошкольников элементарных
естественнонаучных представлений.
Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма в период карантина
и после его отмены.
2. Создание условий для

закаливания детей, используя благоприятные

факторы летнего периода (солнце, воздух, вода)
3. Развитие двигательных умений дошкольников через активное вовлечение
их в командные игры на воздухе
4. Создание

условий

для

формирования

у

дошкольников

естественнонаучных представлений через реализацию проектов по
развитию РППС «Метеостанция в летний период», «Мастерская знаний на
прогулке» «Экологическая тропа в ДОУ»

Формы оздоровительных мероприятий в летний период
Формы работы
Место
Утренняя гимнастика

На воздухе

Занятия по физической культуре

На воздухе

Подвижные игры: сюжетные, не сюжетные На воздухе
с элементами соревнований; дворовые,
народные
Спортивные командные игры на воздухе с
элементами футбола, баскетбола,
волейбола, эстафеты
Двигательные разминки: упражнения на
На воздухе
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.
Катание на самокатах, езда на
На воздухе
велосипедах, футбол

Время

Ответственн
ые
ежедневно
Воспитатели,
перед
инструктор по
завтраком
физической
культуре
3 раза в неделю Воспитатели,
(до
инструктор по
наступления
физической
жары или
культуре
после ее спада)
Ежедневно
Воспитатели,
(до
инструктор по
наступления
физической
жары или
культуре
после ее спада)
Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно, в
вечерний
период

Воспитатели

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

Воспитатели
групп

1 раз в неделю

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Медсестра

Гимнастика пробуждения:
Групповая
комната
Закаливающие мероприятия: умывание
прохладной водой, босохождение,
солнечные и воздушные ванны.

С учетом
специфики
закаливающего
мероприятия

Индивидуальная работа в режиме дня

С учетом
специфики
индивидуальной
работы
На воздухе

Праздники, досуги, развлечения

Включение в меню витаминных напитков,
Май - август
фруктов, свежих овощей
Профилактические беседы-занятия во всех Июнь- август
группах по блокам:
«Валеология»,
«Соблюдение профилактических мер в
период карантина», ПДД и тематикой

Воспитатели

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

недель в соответствии с планом групп.
Соблюдение питьевого режима в летний Июнь- август
период

Воспитатели
групп,
помощники
воспитателей

Организационная работа
Тема
Утверждение плана летней оздоровительной работы на 2020
год
Проведение инструктажа педагогов перед началом
летнего периода:
- соблюдение санитарных мероприятий в период
карантина;
профилактика детского травматизма;
охрана жизни и здоровья детей в летний период;
организация и проведение спортивных и подвижных
игр;
правила оказания первой помощи;
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

Ответственные
Заведующий

Май

Заведующий, мед
сестра

До 29
августа

воспитатели всех
групп, старший
воспитатель

Методическая работа, оснащение методического кабинета
Мероприятия
Корректировка и реализация проектов по развитию среды на
участке «Метеостанция в летний период», «Мастерская
знаний на прогулке» «Экологическая тропа в ДОУ»

Срок
Июньавгуст

Ответственные
Полянская И.Ю.
Воспитатели групп
Казакова О.А.
Андрюшина О.В.
Григорьева В.Х.

Ремонт метеоплощадки, установка оборудования,
ограждения
Изготовление и установка оборудования для
экспериментирования в соответствии с проектом
«Мастерская знаний на прогулке»

Июль-август Полянская И.Ю.
Воспитатели групп

Подбор и посадка растений для экологической тропы
Разработка планирования по ознакомлению дошкольников
со спортивными командными играми.
Разработка Дня здоровья, летних игр
Создание картотеки растений
Создание картотеки познавательных игр на участке, поделок
для конструирования на улице
Реализация проектов

Июнь-июль
Июнь-август Куприянова С.Ю.

Отчет о реализации проектов
Составление плана работы на 2020-2021- учебный год.
Разработка плана по проектной деятельности ДОУ

Корректировка основной образовательной программы с
учетом требований ФГОС дошкольного образования

В течение
лета

Воспитатели групп

В течение
лета
август

Воспитатели групп

Июнь август
Июнь август

Июнь август

Руководители
проектов
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Группа по
проектной
деятельности
Старший
воспитатель
Группа

методической
поддержки
Июнь Старший
август
воспитатель
Июнь
Старший
воспитатель
В течение
Старший
лета
воспитатель
Август
Старший
воспитатель
К 01.09.2020 Старший
воспитатель,
воспитатели

Составление и корректировка рабочих программ педагогов и
адаптированных 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
основной образовательной программы дошкольного
образования
Консультации для педагогов
Тема
«Игры-экспериментирования на участке в летний период»
«Экологическая тропа: проектирование, подбор растений»
«Проектная деятельность с дошкольниками на огороде»
«Особенности работы с дошкольниками на метеостанции
ДОУ»

Срок
Июнь
июнь
август
август

Ответственные
Григорьева В.Х.
Ванюшкина О.А..
Андрюшина О.В.
Казакова О.В.

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»,
«Правила поведения в период карантина», «Предупреждение
солнечного удара», «Предупреждение острых кишечных
инфекций у детей в летний период»

Срок
Июнь август

Ответственные
Воспитатели групп,
старшая медсестра

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
Организация экологической тропы
Изготовление и установка оборудования для метеостанции

Срок
Май-июнь
Май-июнь
Июнь-июль

Косметический ремонт группы и раздевальной комнаты №3

июль

Переоборудование ясельной группы №5

Июнь-август

Ответственные
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель.
воспитатели групп
Завхоз,
воспитатели
Завхоз,
заведующий

Контроль
Мероприятия
Антропометрия.
Контроль за соблюдением санитарных мероприятий в
период каратнина
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

Срок
Август
Июнь-август

Ответственные
Медсестра
Медсестра

Июнь,
август
Постоянно
Ежемесячно
Постоянно

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

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

Конкурсы
1
2

« Лучшее озеленение участка в летний период»
«Готовность групп к новому учебному году 2020-2021»

1
2

Конкурсы для детей
Конкурс рисунков «Я рисую Волгу»
Конкурс чтецов «Читаем стихотворения о лете»

август
Последняя
неделя
августа

Полянская И.Ю.
Полянская И.Ю.

Июль 4-5 нед Антипова С.М.
Август 1 нед. Андрюшина О.В.

ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ

№
п\п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Июнь
Праздник «День защиты детей»
1.

2.

Музыкально-спортивное развлечение «Мы живем в
России» (ср. ст. пд. гр)

1 нед

Куприянова С.Ю.

2 нед

Трошина Н.В.

3 нед

Полянская И.Ю.
Гиригорьева В.Х.

4 нед

Полянская И.Ю.
Трошина Н.В.

1 нед

Куприянова С.Ю.

2 нед

Куприянова С.Ю.
Трошина Н.В.

3 нед

Воспитатели групп
Казакова О.В.

4 нед.

Воспитатели групп
Григорьева В.Х.

5 нед

Антипова С.М.

1 нед

Андрюшина О.В.

2 нед.

Куприянова С.Ю.

3 нед

Полянская И.Ю.
Ванюшкина О.А.
Маргун О.А.
Трошина Н.В.

Виртуальная экскурсия в музей (ст., подгот. гр)
3.
Театральный праздник (все группы)
4.

Июль
День здоровья
1.
Праздник Нептуна
2.
Квест- игра на участке « Мы-исследователи»
3.
Праздник хороводных игр
4.
Выставка рисунков «Я рисую Волгу»
5.
Август
6.

«Конкурс чтецов «Читаю стихотворения о лете»» (ср.
ст., пд. гр.)
Праздник игр с мячом

7.

8.

Путешествие по станциям «Знатоки природы» (ср. ст.,
пд. гр.)
Праздник «До свидания, лето!»

9.

4 нед.

Трошина Н.В.

