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Содержание работы

Сроки

Ответственные

Воспитательно-образовательная работа с детьми
Календарно-тематическое планирование
ИюньВоспитатели групп
согласно методическим рекомендациям
август
«Особенности планирования воспитательнообразовательной работы в летний период».
Работа с детьми по предупреждению бытового ИюньВоспитатели групп
и дорожного травматизма (беседы, игры,
август
экскурсии, развлечения)
Экскурсии и целевые прогулки с детьми за
Июнь
Воспитатели групп
территорию детского сада.
Июль
Зам. Заведующей по
Август
ВМР
Чемакина О.Ф.
Активный отдых детей по тематическим дням: ИюньВоспитатели групп
Понедельник – «Юные спортсмены»;
август
Заместитель
Вторник – «Любители природы»;
заведующего по
Среда – «Сказочный мир»;
ВМР
Четверг – «День путешествий»;
Чемакина О.Ф
Пятница - «Любимые игры»
Физкультурно - оздоровительная работа с детьми
Максимальное пребывание детей на свежем
ИюньВоспитатели групп
воздухе.
август
Создание условий для повышения
Июнь
Зам. заведующего
двигательной активности детей на свежем
по ВМР Чемакина
воздухе путем расширения ассортимента
О.Ф.
выносного оборудования.
Осуществление различных видов закаливания ИюньВоспитатели всех
в течение дня:
август
возрастных групп,
Прием детей на улице.
Утренняя гимнастика на свежем воздухе.
Медицинская
Утренний оздоровительный бег.
сестра Бытова Е.А
Занятия физической культурой на улице.
Корригирующая гимнастика после сна.
Дыхательная гимнастика
Проведение закаливающих процедур:
- Воздушные ванны;
- Босохождение;
- Полоскание полости рта кипяченой водой;
- Хождение босиком по дорожке здоровья;
- Обливание рук до локтя с постепенным
снижением температуры;
- Сон без маек.
Спортивное развлечение «День здоровья»
15 июня
Инструктор по

Отметка о
выполнении

2014г

4

1

2
3

4

Праздник, посвященный Дню защиты детей
«Маленькие звездочки»

1 Июня

Неделя осторожного пешехода (Беседы, игры,
целевые прогулки)
Игры-эстафеты (с предметами и без),
спортивные игры ( катание на велосипеде,
самокате; игры в городки, кольцеброс.
проведение элементов спортивных игр:
футбола, баскетбола, волейбола бадминтона,
тенниса; проведение подвижных игр на
воздухе.
Сюжетно-ролевая игра «Пожарники» с детьми
старшего дошкольного возраста
Экологический праздник «Путешествие в
волшебный лес»
«В мире природы» (игры, наблюдения,
экскурсии)
Систематически организовывать труд детей на
цветнике и огороде
(для старших дошкольников)
Индивидуальная и подгрупповая работа с
детьми по развитию основных видов
движений на прогулке.

Июнь
Июнь август

Июль
Июль
Июньавгуст
Июньавгуст
Июньавгуст

Профилактическая работа
Инструктаж с сотрудниками ДОУ по:
Июнь
организации охраны жизни и здоровья детей;
предупреждению детского травматизма, ДТП;
предупреждению отравления детей
ядовитыми растениями и грибами;
охране труда и выполнению требований
техники безопасности учебно-педагогического
персонала на рабочем месте;
оказанию первой помощи при солнечном и
июнь
тепловом ударе;
профилактике клещевого энцефалита;
профилактике пищевых отравлений и
кишечных инфекций.
Витаминотерапия (сок или фрукты в питании
детей ежедневно)
Собеседование с воспитателями:
Июнь
о рекомендациях врача по правильной
организации закаливающих процедур;
Оказание первой доврачебной помощи при
несчастных случаях.
Оформление санитарных бюллетеней:
Июнь«Кишечная инфекция»;
Август
«Клещевой энцефалит»;

физической
культуре
Пермякова О.А
Музыкальный
руководитель
Александрова Е.Л
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп,
инструктор по
физической
культуре
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели
возрастных групп
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели групп
Зам. заведующего
по ВМР
Чемакина О.Ф.
Заведующий
Палий Г.Г.
Медсестра
Бытова Е.А

Мед.сестра
Бытова Е.А

Мед.сестра
Бытова Е.А
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«Профилактика глазного травматизма»;
«Овощи, фрукты. Витамины».
Беседы с детьми:
Июнь«Болезни грязных рук»;
Август
«Ядовитые грибы и растения»;
«Что нужно делать, чтобы быть здоровым»;
«Огонь-друг или враг?»;
«Наш друг – светофор»;
«Закаляйся, если хочешь быть здоров!».
Спортивный праздник «Юные пожарные» - 23 июня
старший дошкольный возраст.

Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатели групп,
инструктор по
физической
культуре
Пермякова О.а
Контроль и руководство оздоровительной работой
Утренний прием, гимнастика на воздухе,
ИюньЗам. заведующего
прогулки, соблюдение режима дня.
август
по
ВМР Чемакина О.Ф
Проверка наличия и сохранности выносного
ИюньЗаведующий
материала, безопасность оборудования на
август
хозяйством
участках.
Терещук Н.В.
Выполнение инструкций по охране жизни и Июньздоровья детей сотрудниками ДОУ.
август
Инженер по ОТ и
ТБ Кожевникова
М.В
Закаливание. Проведение физкультурных игр ИюньЗам. заведующего
и развлечений.
август
по ВМР
Проведение оздоровительных мероприятий в
Чемакина О.Ф.
группе.
Планирование и организация познавательноИюньЗам. заведующего
досуговой деятельности
август
по ВМР
Чемакина О.Ф.
Методическая работа
Консультации для воспитателей:
Зам. заведующего
«Особенности планирования воспитательнопо ВМР
оздоровительной работы в летний период»;
ИюньЧемакина О.Ф.
«Оздоровление детей в летний период»;
август
«Организация работы по развитию движений
на прогулке»;
«Экологическое воспитание детей летом».
«Планирование и организация спортивных игр
на прогулке летом».
«Организация детской экспериментальной
деятельности в условиях лета»
Выставка методических пособий, статей и 06.06.2017г Зам. заведующего
журналов по работе с детьми в летний период.
по ВМР Чемакина
О.Ф.
Индивидуальная работа с воспитателями (по
запросам).

Июньиюль,
август
Работа с родителями

Зам. заведующего
по ВМР
Чемакина О.Ф.
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Оформление «Уголка для родителей» в
Июнь
Воспитатели всех
группах:
возрастных групп
режим дня, сетка занятий;
Июль
рекомендации по воспитанию детей летом;
рекомендации по экологическому
воспитанию;
рекомендации по познавательному развитию
Август
дошкольников;
рекомендации по закаливанию
Консультация для родителей «Как
ИюньВоспитатели всех
организовать летний отдых ребенка»
июль
возрастных групп
«Пожарная безопасность в дни Летних
каникул»
Оснащение групп и участков
Дополнить выносной материал игрушками и
Июнь
Заведующий
пособиями для игр с песком и водой, для
хозяйством
развития детей.
Терещук Н.В

