Задачи:
1. Продолжать создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной деятельности дошкольников.
3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
№ Направления
п/п работы
1

Работа с
педагогами

Мероприятия

Время
проведения

27.05.2020 г.
Педагогический совет:
« Организация летнееоздоровительной работы
МБДОУ»
- утверждение плана летнейоздоровительной работы;
- оздоровление и закаливание
детского организма в летний
период.
Инструктаж:
« Охрана жизни и здоровья детей
при организации летних
праздников, игр, походов и
экскурсий».
« техника безопасности и охрана
труда в летних условиях»
« Соблюдение питьевого и
санитарного режима в летних
условиях»
« Инструктаж по пожарной
безопасности»
Консультации:
« Организация детской
экспериментальной деятельности Июнь
в условиях лета»
«Оказание первой доврачебной
помощи при несчастных
Июль

Ответственн
ые.

Заведующ
ий
Ст. воспит.

2

Работа с
детьми

случаях»
Инструктаж с сотрудниками
МБДОУ по:
- организации охраны жизни и
здоровья детей;
- предупреждению детского
травматизма, ДТП;
-предупреждению отравления
детей ядовитыми растениями и
грибами;
- оказанию первой помощи при
солнечном и тепловом ударе;
- профилактике клещевого
энцефалита;
Профилактике пищевых
отравлений и кишечных
инфекций.
Работа с детьми по
предупреждению бытового и
дорожного травматизма. Беседы,
развлечения, игры по
ознакомлению с правилами
дорожного движения.
Физкультурнооздоровительная работа
Организация двухразовой
прогулки. Прием детей на улице.
НОД физ-ра на улице.
Коррегирующая гимнастика
после сна. Проведение
закаливающих процедур.
-воздушные ванны, босохождение, полоскание полости рта
кипяченой водой, топтание по
рефлекторным и мокрым
дорожкам, обливание рук до
локтя с постепенным снижением
температуры, сон без маек.
Оздоровление и питание детей:
- расширенный ассортимент
овощных блюд за счет сезонных

В течение
ЛОП

Постоянно

Воспитате
ли

3

Работа с
родителями

4

Оснащение
педагогиче
ского
процесса в
соответствии с ФГТ

5

Контроль

6

Админист
ративнохозяйственная
работа

овощей и разнообразие фруктов;
-витаминный салат, соки
фруктовые, зелень, фруктовые
компоты из сухофруктов,
йодированная соль(хлеб)
Консультации:
« Улицы города» (о
профилактике детского
травматизма в летний период)
« Отдыхаем вместе с детьми»
« Детское кресло»
« Аккуратно на водоемах»
Подбор методической
литературы по формированию
навыков безопасного поведения у
детей дошкольного возраста.
Разработка новых учебных
планов
Составление плана работы на
новый учебный год,
Образовательной программы
Организация двигательного
режима детей в течение дня
Санитарное состояние участков
Соблюдение инструкций по ОТ и
ПБ
Проведение оздоровительных
мероприятий в группе
Уборка территории МБДОУ,
посадка цветов, озеленение
клумб.
Косметический ремонт
помещений.
Частичная покраска малых форм
на участке, и верандах.
Приобретение для игр песочных
наборов, игрушек.

Июнь-август Воспитате
ли

Июнь

Июньавгуст.
постоянно

Май-июнь

И.О.Ст.
воспит.

И.О.Ст.
воспит.
Заведующа
я.

Зав. по ХЧ

Структура плана:
Группы разделены на площадки, работают 3 площадки:
- « Садко»
- « Здоровинка»
- « Трудолюбик»
Неделя
Месяц
Июнь

Июль

Август

1

Солнечная

Патриотическая

Атлетическая

2

Цветочная

Спортивная

Туристическая

3

Витаминная

Оздоровительная

Заповедная

4

Походная

Олимпийская

Круизная

Содержание работы
Праздники
« День защиты детей»
«День России»
Музыкальный концерт (видеоматериал) выставка на сайт.

Ответств Срок
енный
И.О.Ст. Июньвоспит.
11.06.2020
Муз.
руководи
тель

-Летний спортивный праздник «Вместе весело шагать»

23.06.2020

« Будь здоров»
« День Нептуна»
август.
Вечера развлечений:
«Зебра» - верный друг детей
« Лесовичек»
« Путешествие в гости к сказкам»
Драматизация любимых сказок.

Муз.
Рук.

Июнь-август.

Конкурсы:

Воспитате
ли

Июнь-

День поэзии А.С. Пушкина.

04.06.2020

Конкурс чтецов
Конкурс детского рисунка совместно с родителями
«Нарисуем вместе радужное детство»
«День России»
Выставка поделок с родителями и детьми.
Конкурс поделок родителей и детей

09.06.2020

11.06.2020

Международный Олимпийский день
В ДОУ проводятся физкультурно-оздоровительные
мероприятия:

С 15.06. по
23.06.2020

-«Урок здоровья»
-«Летние олимпийские игры»

Чтение художественной литературы:
С.Алексеев «Первая колонна», «Первый ночной таран
Е.Благинина «Шинель»

Июль

с 06.07. по
10.07.2020

Л.Касссиль «Памятник советскому солдату»
М. Пляцковский «Май сорок пятого года»
А.Митяев «Мешок овсянки»
А.Твардовский «Рассказ танкиста»
Всероссийский День семьи, любви и верности (занятие
по рисованию дистанционно)

08.07.2020

Неделя спорта и здоровья
Педагоги муниципальных дошкольных образовательных
учреждений проводят физкультурно-оздоровительные
мероприятия:
-День лекарственных растений. Викторина «Юный

13.07-

эколог».

17.07.2020

-День спорта. Летний спортивный праздник с родителями
«Мама, папа, я – спортивная семья».
-День мяча «Мой веселый звонкий мяч».
-День здоровья Викторина.
-День шахматиста. Турнир «Юный шахматист».
Фестиваль патриотической песни «Песни, с которыми
мы победили».
День Военно-морского флота РФ
Педагоги муниципальных дошкольных образовательных
учреждений дистанционно проводят занятие по
рисованию, консультацию на заданную тему для
родителей. Оформляют выставку рисунков совместно с
родителями
Акция «Мы за здоровый образ жизни», посвященных
Международному дню физкультурника
Неделя спортивных игр
Педагоги организуют спортивные игры:
-День мини- футбола.
-День волейбола.

с 20.07 по
24.07. 2020

26.07.2020

Август
с 03.08.по
21.08.2020
10-14. 08 г.

-День игры в городки.
-День бегуна.
-День шахматиста
Конкурс рисунка
«Я со спортом подружусь и здоровье сберегу»
Фотоколлаж рисунков, посвященная теме здорового
образа жизни, под девизом «Я со спортом подружусь и
здоровье сберегу
Акция «Я люблю спорт»
Видео занятия и презентации педагогов по теме акции
могут выкладывать на канале Youtube
День Российского Флага

12.08.2020 г

20.08.2020

22.08.2020

Организация музыкально спортивного праздника «День
Российского флага в детском саду» Фотоотчет
торжественного праздника, посвященного Дню
государственного флага

