План воспитательно-образовательной и профилактической работы педагогического
коллектива МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак на
летний оздоровительный период 2019 года
Цели:
 Обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников,
 Организовывать здоровьесберегающий режим,
 Предупреждать заболеваемость и травматизм.
Задачи
 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей.
 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной активности.
 Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления
детей в летний период.
Содержание работы
Период
Организационно-управленческая деятельность
Изучение нормативных документов,
рекомендаций по работе с детьми в
летний период

Май

Ответственные

О.А. Даниленко Е.И.
Головина

Воспитатели
Издание локальных актов, разработка
Май
методических рекомендаций,
Е.И.Головина
регулирующих деятельность ДОУ в
летний период
Проведение инструктажей:
Май - июнь
О.А.Даниленко
 организация охраны жизни и
Е.И. Головина
здоровья детей;
Н.В. Юрченко
 предупреждение детского
травматизма, дорожнотранспортных происшествий;
 охрана труда и выполнение
требований техники безопасности
на рабочем месте;
 профилактика пищевых отравлений
и кишечных инфекций
Подготовка территории, прогулочных
Июнь
Бондаренко Е.В.
участков ДОУ к летнему периоду.
Воспитатели
Осмотр оборудования.
Воспитательно-образовательная работа с детьми
Календарное планирование
В течение
Воспитатели
воспитательно-образовательной
летнего
работы в летний период
периода
Работа с детьми по предупреждению
В течение
Воспитатели
бытового и дорожного травматизма
летнего
(беседы, игры на ознакомление с
периода
правилами дорожного движения,
экскурсии)
Экскурсии и целевые прогулки с
Июль Воспитатели
детьми за территорию детского сада:
август
 в детскую библиотеку;




центр детского творчества;
к городским памятникам

Экологическое воспитание детей
(беседы, прогулки, экскурсии в
ближайшее природное окружение,
наблюдение и эксперименты с живой и
неживой природой, труд на участке, в
цветнике и т. п.)

В течение
летнего
периода

Детское экспериментирование
В течение
Экспериментирование и опыты детей в
летнего
природных условиях:
периода
Игры и опыты с песком, водой,
камушками и др. материалами
Коллекционирование камушков (галечник)
Наблюдение за солнечными часами.
Наблюдение за цветочными часами.
Наблюдение за насекомыми.
Наблюдение за изменениями погодных
условий (заполнение календаря погоды)
Уход и наблюдение за развитием
растений на участке.
Оздоровительная работа с детьми
Обеспечение максимального
В течение
времени пребывания детей на свежем
летнего
воздухе (утренний прием в группы,
периода
гимнастика, физкультурные занятия,
прогулки, развлечения)
Создание условий для повышения
Июль
двигательной активности детей на
свежем воздухе посредством
расширения ассортимента выносного
оборудования
Проведение закаливающих и
В течение
профилактических мероприятий:
летнего
- обширное мытье;
периода
- гигиеническое мытье ног;
- гигиеническое полоскание рта после
приема пищи;
- постоянное сквозное проветривание
помещений;
- солнечные и воздушные ванны;
- босохождение
Индивидуальная и групповая работа с
В течение
детьми по развитию основных
летнего периода
движений на прогулке
Ежедневное включение в меню
В течение
свежих овощей, фруктов, соков
летнего периода
Профилактическая работа
Оформление санитарных бюллетеней:
Июль -август
"Кишечная инфекция", "Профилактика

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
групп

Воспитатели,

Воспитатели
Лысенко И.Е.
Чернова Е.Б.
Лысенко И.Е.










травм глаза", "Овощи, фрукты,
витамины"
Тематические беседы с детьми:
Июль Воспитатели
"Болезни грязных рук";
август
"Как уберечься от вредного
воздействия солнца";
"Что можно и что нельзя";
"Наш друг - светофор";
"Закаляйся, если хочешь быть здоров!"
Контроль и руководство оздоровительной работой
Утренний прием (гимнастика на
В течение
Е.И. Головина
воздухе, прогулки)
летнего периода
Скуба О.Г.
Проверка состояния территории,
Два раза в месяц Т.В.Городожева
прогулочных участков ДОУ
Проверка наличия и сохранности
выносного оборудования
Выполнение инструкций "Охрана
труда при проведении массовых
мероприятий", "Охрана труда при
проведении прогулок и экскурсий",
"Охрана труда для воспитателей и
помощников воспитателей"
Проведение физкультурнооздоровительных мероприятий

В течение
летнего периода
В течение
летнего периода

Воспитатели

В течение
летнего периода

Организация питания (формирование
культурно-гигиенических навыков у
детей; витаминизация, контроль
калорийности пищи)
Закаливание, проведение
физкультурных игр и развлечений

В течение
летнего периода

Е.И. Головина
О.Г.Скуба
А.Э.Мустафаева
Лысенко И.Е.

Организация работы по изучению
правил дорожного движения
Взаимодействие с родителями

В течение
летнего периода
В течение
летнего периода

В течение
летнего периода

Методическая работа
Консультации для педагогов:
Июнь- август
"Особенности планирования
воспитательно-образовательной
работы в летний период";
"Оздоровление детей в летний
Июнь
период";
"Подвижные игры на участке летом";
Июль "Экологическое воспитание детей
август
летом";
Выставка методических пособий,
статей и журналов по работе с детьми
в летний период

Июнь

Е.И.Головина
Н.В. Юрченко

Музыкальные
руководители
Воспитатели
О.Г.Скуба
О.А Даниленко
Е.И. Головина
Е.И.Головина

О.Г.Скуба
А.С.Рышановская
С.В. Расимова
О.Г.Скуба
Е.И Головина

Индивидуальная работа с
педагогами (по запросу)

В течение
летнего периода

Е.И Головина

Работа с родителями










Оформление "Уголка для родителей" в
группах:
Режим дня;
Стенд "Наша жизнь сегодня";
Лето – самое удобное время для
закаливания;
Рекомендации по познавательному
развитию детей
Оформление "Уголка здоровья для
родителей":
профилактика теплового удара;
профилактика кишечных инфекций;
здоровый образ жизни
Консультация для родителей недавно
зачисленных воспитанников
"Адаптация детей к условиям
детского сада"
Участие родителей в озеленении
участка, территории ДОУ

Июньавгуст

Воспитатели

Июль

Воспитатели

Август

В течение
летнего
периода
Административно-хозяйственная деятельность
Завоз песка
Июнь
Субботники по благоустройству,
озеленению территории ДОУ
Природоохранная акция "Чистое
утро" (уборка территории ДОУ)

Май июль
Июнь

М.В.Сунко

Воспитатели

Е.В.Бондаренко
Е.В.Бондаренко
Городожева
Е.В.Бондаренко
Т.В. Городожева

