Содержание плана
Задачи.
I. Административно – хозяйственная деятельность.
II. Формирование у детей навыков здорового образа жизни.
III. Диагностическая деятельность.
IV. Коррекционная деятельность.
V. Консультативная деятельность.
VI. Физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня.
VII. Охрана психического здоровья детей.
VIII. План мероприятий с детьми на летне-оздоровительный период
IX. Контроль за организацией летне-оздоровительной кампании.
X. Методическая работа.
Основные задачи работы.
С детьми:
1. Познавательно-речевое развитие
- продолжать развивать речь и речевое общение дошкольников
- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством представлений о природе и
человеке
- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим
2. Физкультурно-оздоровительное развитие
- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и качеств
(ловкости, быстроты, силы, гибкости)
- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности
- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления здоровья
3. Художественно-эстетическое развитие
- развивать у детей способность слушать литературные произведения различных жанров, принимать
участие в рассказывании знакомых произведений
- формировать умение создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче
образов в рисунке, лепке, аппликации
- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных видах
деятельности
4. Социально-личностное развитие
- формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, любви, сочувствия,
доброжелательность
- знакомить с правилами безопасного поведения
- воспитывать дружеский взаимоотношения в совместной игру
С сотрудниками:
1. Продолжать повышение педагогического мастерства педагогов и специалистов в
вопросах организации летней оздоровительной работы.

2. Обеспечение высокого уровня интеграции всех специалистов ДОУ в рамках единого
образовательного пространства.
С родителями:
1. Продолжать повышение уровня общей педагогической культуры родителей в вопросах
организации летнего отдыха детей.
2. Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества.
I. Административно – хозяйственная деятельность
№
1.1

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10
1.11

№
1.
2.

3.

Перечень мероприятий.
Инструктаж педагогов, и младших
воспитателей по вопросам охраны
жизни и здоровья детей на летних
игровых площадках, при организации
летних праздников, игр и т.п.
Инструктаж педагогов, и младших
воспитателей по проведению
закаливающих процедур на свежем
воздухе
Инструктаж педагогов, и младших
воспитателей по организации питьевого
режима, обработки песка в песочницах,
оказания первой мед. помощи
Контрольный технический осмотр
здания и территории .
Покраска, ремонт оборудования на
игровых площадках.
Покраска, ремонт здания (пожарных
выходов) детского сада, ограждения.
Косметический ремонт в групповых,
подсобных помещениях детского сада
Работа в уголках природы, в огороде,
благоустройство цветников групп.

Срок выполнения.
до 30. 05.18г.

Ответственный.
Специалист по ОТ Зарубина
Е.В.

до 31.05.2018г.

Специалист по ОТ Зарубина
Е.В.

Май 2018 г.

Специалист по ОТ Зарубина
Е.В.

Август 2018г.
до 31.05.2018г.
до 01. 06.18 г.

Специалист по ОТ Зарубина
Е.В., завхоз Моисеева Л.Н.
Завхоз Моисеева Л.Н.

до 30. 06.2018 г

завхоз Моисеева Л.Н.

До 01. 08.2018 г.

завхоз Моисеева Л.Н

В течение –летнеоздоровительного
периода
Инструктаж по пожарной безопасности с
Август 2018 г.
сотрудниками детского сада
Эвакуация воспитанников и сотрудников Июнь, июль, август
из здания детского сада
Подготовка к конкурсу «Лучшее
до 10. 08.2018г
благоустройство территории ОУ»

Воспитатели, завхоз Моисеева
Л.Н
Специалист по ОТ Зарубина
Е.В., завхоз Моисеева Л.Н.
Воспитатели, специалист по
ОТ Зарубина Е.В.
Воспитатели, завхоз

II. Формирование у детей навыков здорового образа жизни.
Перечень мероприятий.
Срок выполнения.
июнь июль
август
Обеспечение самостоятельной двигательной
активности детей в течение дня.
+
+
+
Утренняя гимнастика с использованием
+
+
+
музыкального сопровождения.

Формирование навыков личной гигиены

+

+

+

Ответственный.
Воспитатели.
Муз.руков.
Гагарина Н.В.
Инструктор по
физ культуре
Цибина О.А.
Воспитатели.
Младшие

3.1.

Наличие индивидуальных и общих туалетных
принадлежностей.

3.2.

Обучение (объяснение, напоминание,
поощрение и.т.д.)

4.

Демонстрация различных схем, моделей,
правил, способствующих выполнению
самостоятельных действий.
Беседы о полезности, целесообразности и
необходимости выполнения правил личной
гигиены.
Демонстрация информативного и
дидактического материала на тему «Я и мое
здоровье»
Выработка навыков самообслуживания.

5.

3.3.

3.4

3.5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Организация рационального питания.

+

+

+

6.

Проведение экскурсий на природу.

+

+

+

7.

Оформление предметного окружения ребенка,
направленное на духовное и нравственное
развитие.
Цикл бесед с детьми по теме «В здоровом теле
– здоровый дух».
Цикл бесед с детьми по теме «Как обезопасить
свою жизнь».

8.
9.
10

Формирование навыков культуры питания:

воспитатели
Воспитатели.
Младшие
воспитатели
Воспитатели.
Младшие
воспитатели
Воспитатели.
Младшие
воспитатели
Воспитатели.
Младшие
воспитатели
Воспитатели.
Младшие
воспитатели
Воспитатели.
Младшие
воспитатели
Администрация
ДОУ.
Мед. сестра.
Киселева О.Б.
Воспитатели.
Воспитатели.
Родители.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Воспитатели.
Воспитатели.
Воспитатели.
Мл. воспитатели

III. Диагностическая деятельность.
№
1.
2.

Перечень мероприятий.

Срок выполнения.
июнь
июль

Системный учет и анализ
заболеваемости.
Системный учет и анализ
посещаемости

+
+

+
+

Ответственный.
август
+
+

Воспитатели.
мед. сестра Киселева О.Б.
Заведующий ДОУ, мед.
сестра Киселева О.Б.

IV. Коррекционная деятельность, основанная на диагностическом анализе здоровья детей
узкими специалистами, педиатром.
№
1.

2.

Перечень мероприятий.
Проведение упражнений для
формирования правильной
осанки.
Корректирующие упражнения

Срок выполнения.
июнь
июль

Ответственный.
август
Воспитатели, инструктор по
физ. культуре

+

+

+
мед. сестра Киселева О.Б.
Воспитатели.

3.

для профилактики
плоскостопия.
Работа по звуковой культуре
речи.

+

+

+
Воспитатели и логопед.

+

+

+

V. Консультативная деятельность.
№
1.

2.

Перечень мероприятий.

Срок выполнения.
июнь

Ответственный.

Консультации
04.06.2018 г.
Календарь летних народных праздников,
развлечений.
Отв. зам.по ВМР Литейкина Н.Э.
Профилактическая гимнастика (улучшение
осанки, улучшение зрения, профилактика
плоскостопия)
Пособия и игры для прогулок летом

зам зав. по ВМР
Литейкина Н.Э.

11.06.2018 г.

«Игры по обучению ЗОЖ»

18.06.2018г.

Воспитатели
Инструктор по физ.
культуре Цибина О.А.
(воспитатели всех
групп)
Воспитатели
Авдеева Т.В.

«Игра как средство общения
дошкольников»

25.06.2018 г.

Воспитатели
Мудрова А.А.

«Игры народов Севера Сахалина» мастеркласс

02.07.2018г.

Инструктор по физ
культуре Цибина О.А.

«Я леплю из пластилина»
«Тестопластика детям»

09.07.2018 г.

Коренюк И.Н.
Гребенюк Г.А.

«Хороводные игры для детей с
музыкальным сопровождением»
«Мини-проекты в летний период»
«Развитие художественно-эстетических
навыков изодеятельности на прогулке»
«Игры по БДД на площадке»
«Как организовать труд на участке в
летний период»
Мастер-класс «Квиллинг»
Консультации для родителей.

16.07.2018г.
23.07.2018 г.
30.07.2018 г.

Муз.руководитель
Гагарина Н.В.
Мирошниченко Е.А.
Шимитенко Н.Г.

06.08.2018 г.
13.08.2018 г.

Рыбаченко Н.В.
Каблукова Л.А.

20.08.2018 г.
июль
август

Козловская М.С.

июнь

С малышом на природе
О детском травматизме и опасности на
дорогах
Способы закаливания ребенка летом

+

С малышом в лесу и на даче

+

Встречаем лето

+

+
+

+

Воспитатели групп
раннего возраста
Воспитатели II
младшей группы
Воспитатели средней
группы
Воспитатели старшей
группы

3.

Оформление наглядной агитации.
Осторожно насекомые!

+

Опасные игрушки.
Осторожно, грибы!
Полезные лекарственные растения

+
+

Природы прекрасные творенья

+

Наши здоровые дети!

+

3.2. Выпуск брошюр:
«Личная гигиена»
«Моя безопасность летом»

+
+

+

+

«О пищевых отравлениях»

+

+

+

Забавы на воде.
Соблюдаем правила дорожного движения.

+
+

Правила дорожного движения

+

Учимся замечать свои недостатки.

+

Соблюдение правил личной гигиены.

5

Создание библиотечки для родителей во
всех группах и ее постоянное
пополнение.
Встречи (педагоги, родители, дети)
Открытые просмотры
Поделки вместе с родителями «Рассмешим
наши игрушки»
Досуг «Что можно, что нельзя»

+

+

+
+
+

Досуг. «Наша дружная семья»

6.

+

+

+

Праздник «День семьи»
Развлечение «Маме, папе помогу, им на
помощь я приду»

+

+

О безопасности на дорогах
4.

+
+

+

Воспитатели групп
раннего возраста
Воспитатели II
младшей группы
Воспитатели средней
группы
Воспитатели старшей
группы
Воспитатели
подготовительной
Мед. сестра Киселева
О.Б.
Мед. сестра Киселева
О.Б.
Мед. сестра. Киселева
О.Б.
Воспитатели
групп раннего
возраста
Воспитатели II
младшей группы
Воспитатели
подготовительной
Воспитатели
средней
Воспитатели
старшей группы
Воспитатели всех
возрастных групп.

Воспитатели
групп раннего
возраста
Воспитатели II
младшей группы
Воспитатели средней
группы
Воспитатели старшей
группы, инструктор
по физ. культуре
Воспитатели
подготовительной
группы
Инструктор по физ.
культуре Цибина О.А.

Практикумы для родителей
Игры с песком
Дети и дорога.

+
+

Воспитатели II
младшей группы
Воспитатели средней
группы

Оказание первой медицинской помощи
ребенку.
Оказание первой медицинской помощи
ребенку.
Игры и забавы с водой и песком, камнями,
бросовым материалом
Витамины на грядке

Воспитатели старшей
группы
Воспитатели
подготовительной
Воспитатели групп
раннего возраста

+
+
+
+

VI. Физкультурно – оздоровительная работа
в режиме дня.
6.1.Оздоровительная работа с детьми.
6.1.1. Закаливающие мероприятия.
№
Перечень мероприятий.
Срок выполнения
июнь
+
+

июль
+
+

август
+
+

1.1.
1.2.

Прием детей на улице
Проветривание помещений

1.3
1.4
1.5

Воздушные ванны
Гимнастика после сна
Сон без маек

+
+
+

+
+
+

+
+
+

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.

Ходьба по мокрым дорожкам
Оздоровительный бег
Ходьба босиком
Ходьба по дорожке «Здоровья»
Обливание рук и ног до локтя.
Включение в питание:
1) Зелень, лук, чеснок, салаты.

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

2) Свежие овощи, фрукты.

+

+

+

3.

Облегченная одежда.

+

+

+

4.

Физкультурные досуги, игры.

+

+

+

ответственный
Воспитатели.
Помощники
воспитателей
Воспитатели.
Воспитатели.
Воспитатели.
Воспитатели.
Воспитатели.
Воспитатели.
Воспитатели.
Воспитатели.
Завхоз
мед. сестра.
Завхоз
мед. сестра.
Мед. сестра.
Воспитатели.
Мед. сестра.
Воспитатели.

6.1.2. Профилактические мероприятия
№

Перечень мероприятий.

3.

Упражнения на профилактику
плоскостопия
Упражнения на формирование правильной
осанки
Дыхательная гимнастика.

4.

Пальчиковая гимнастика.

1.
2

Срок выполнения
июнь
+

июль
+

ответственный
август
+

Воспитатели.

+

+

+

Воспитатели.

+

+

+

Воспитатели.

+

+

+

Воспитатели.

6.1.3. Просветительская работа
№

Перечень мероприятий.

Срок выполнения

ответственный

1.
2.
3.

Уголок «Безопасное лето»
Уголки здоровья: «Я и мое здоровье»
Выставки детских рисунков и семейных работ,

июнь
+
+
+

Воспитатели.
Воспитатели.
Воспитатели.

июль
+
+
+

август
+
+
+

посвященных формированию здорового образа
жизни.
6.2. Организация двигательного режима в ДОУ.
№

Перечень мероприятий.

Срок выполнения

1.

Утренняя гимнастика

июнь
+

2
3

Физминутки
Подвижные игры, физические упражнения на
прогулках и самостоятельная двигательная
деятельность детей.

4

Самостоятельные игры в помещении с
элементами двигательной активности.
Использование пособий физкультурного
уголка.
Физкультурный досуг.

5

+
+

июль
+

ответственный

август
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

6
7

Соревнование эстафеты.
Спортивные праздники

+
+

+
+

+
+

8

Совместная физкультурно-оздоровительная
работа детского сада и семьи.
Индивидуальная работа по развитию движений

+

+

+

+

+

+

9

Воспитатели.
Инструктор по
физ. культуре
Цибина О.А
Воспитатели.
Воспитатели.

Воспитатели.
Инструктор по
физ. культуре
Цибина О.А
Воспитатели.
Инструктор по
физ. культуре
Цибина О.А
Воспитатели.
Воспитатели.
Инструктор по
физ. культуре
Цибина О.А
Воспитатели.
Воспитатели.

VII. Охрана психического здоровья детей.
№

Перечень мероприятий.

1.

3.

Создание психологического комфорта в
группах.
Обеспечение эмоционального спокойствия
детей.
Музыкотерапия.

4.
5.

Работа с пейзажными картинками.
Работа в сенсорной комнате

2.

Срок выполнения.
июнь июль
август

Ответственный.
Воспитатели.

+

+

+
Воспитатели.

+

+

+
Воспитатели.

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Воспитатели.
Воспитатели.

VIII.

План мероприятий с детьми на летне-оздоровительный период 2018 г.
Недельный перечень тематических дней в летний оздоровительный период
с 1 июня по 31 августа 2018 года

ИЮНЬ
I неделя. – «Здравствуй, лето!» с 01.06. по 09.06.2018 г
1 день – мероприятия «День защиты детей»
отв. воспитатели Цибина О.А., Гагарина Н.В., Коренюк И.Н.
2 день – «День здоровья-все о полезном питании», отв. воспитатели отв.Цибина О.А.
3 день – «День охраны окружающей среды» , творческий конкурс «Моя Красивая Россия!»
отв. Салтыкова О.А., Коренюк И.Н.
4 день «Мини-проект «Пусть всегда будет солнце!»
5 день «Пушкинский день России»
6 день Конкурс стихотворений «Моя Россия!»
«Сказки о дружбе», спортивные соревнования «Богатыри земли русской»
7 день «День России»
Конкурс рисунков «Я и Родина моя!»
II неделя – «Научился сам – научи другого» с 13.06. по 15.06.2018г.
1 день – «День БДД»
2 день – «День загадок»
3 день – «Всемирный день океанов – что мы знаем о воде»
III неделя – «Неделя искусства» с 18.06. по 22.06.2018 г.
1 день – «День живописи»
2 день – «Веселые классики»,
3 день – «Спортивные зарисовки», отв. Цибина О.А.
4 день – Выставка-викторина по иллюстрациям к рассказам Л.Н. Толстого – все группы
5 день – «День памяти и скорби»
IV неделя – «Окно в природу» с 25.06.по 29.06.2018 г.
1 день – Экология: экологические профессии
2 день – «Лесная аптека»
3 день – Чтение стихотворений о природе. «Расскажи стих руками»
4 день – «Красная книга природы»
отв. Коренюк И.Н.
5 день – «Морские путешествия»
ИЮЛЬ
I неделя– «Веселье и труд рядом живут» с 02.07. по 06.07.2018 г.
1 день – «Развлечения «Путешествие в страну Светофорию »
отв. воспитатели Коренюк И.Н., Салтыкова О.А.
2 день – «Веселые старты» отв. Цибина О.А.
3 день – Работы на огороде д/с.
4 день – «Замки на песке»
5 день – День игры.
6 день – рисование «Моя любимая семья» «День семьи, любви и верности»
II неделя– «Город мой, Невельск» с 09.07. по 13.07. 2018 г.
1 день – «Виртуальное знакомство с городом»
2 день – « Прогулка по городу»
3 день – «Природа в городе»
4 день – «Город-друг и город-враг»
5 день – просмотр видеоролика, аппликативная деятельность «Сивуч –символ Невельска»
III неделя – «Солнце воздух и вода – наши лучшие друзья» с 16.07. по 20.07.2018 г.
1 день – Малые олимпийские игры
2 день – Эстафета «В здоровом теле – здоровый дух»

3 день – п/и по желанию для детей
4 день – Физкультурное развлечение «Веселая зарядка»; игра-викторина «Изучаем наше тело»
5 день – Конкурсы-эстафеты, творческие игры
IV неделя – «Правила дорожные знать каждому положено» с 23.07 по 27.07.2018 г.
1 день – Развлечения «Красный, желтый, зеленый»
отв. Литейкина Н.Э.,
2 день – «Осторожно, пешеход!»
3 день – «Произносим правильно, запоминаем правила»
4 день – Рассматривание иллюстраций по правилам дорожного движения, чтение книг, сюжетноролевые игры, подвижные игры по желанию детей;
5 день – Выставка по изодеятельности «Дорога глазами детей»
АВГУСТ
I неделя – «Театральный калейдоскоп» с 30.07. по 03.08.2018г.
1 день – Организация музыкальных дидактических игр, хороводов
2 день - Кукольный спектакль «Колобок», «Заюшкина избушка», поставленный взрослыми
отв. Рыбаченко Н.В. ,Козловская М.С.,
3 день - день частушек
4 день – Танцполе (дискотека)
5 день – Выставка «Нарисуй сказку»
II неделя– «Неделя интересных игр» с 06.08.по 10.08.2018 г.
1 день – «День чистоты»
2 день – «Волшебная бумага», «Песочные фантазии»
3 день – «День летних именинников»: праздничный концерт, хороводы
4 день – «День нарядного участка» (смотр-конкурс на лучший участок)
5 день – «День мыльных пузырей и экспериментирования"
III неделя– «Неделя здоровья» с 13.08.по 17.08.2018 г.
1 день – Развлечение «Кошки- мышки» - мл. возраст, «В гостях у доктора Айболита»
2 день – чтение произведений о пользе физических упражнений, о полезных и вредных
привычках
3 день – Летние забавы, хороводные игры
4 день – тематические беседы: « Кто живет в молочной стране?», «Что нужно делать, чтобы быть
здоровым?»
5 день – Подвижные игры, русские народные игры, игры-хороводы народов мира – /все группы/.
IV неделя – «Мастера-затейники» с 20.08.по 24.08.2018 г.
1 день – Работа с пластилином «Пластилиновые фантазии»
2 день Творческая мастерская -лепка «Калачи из печи»
3 день – Экспериментирование (вода, песок, луч света)
4 день – Летняя олимпиада - игры-эстафеты по мотивам русских народных сказок отв. Цибина
О.А.
V неделя с 27.08 по 31.08.2018 г. – «До, свиданья, лето!»»
1 день - Рисование «Летние фантазии»
2 день -рисование на пленэре «Мой детский сад»
3 день - спортивные соревнования «Вот какие мы сильные за лето стали!»
4 день- «Лепим мультфильм»
5 день развлечение «До, свиданья, лето!»

X. Контроль за организацией летней оздоровительной работы.
Объект
контроля
1
Санитарное
состояние и
содержание
участка
Санитарногигиеническое
состояние
помещений

Содержание контроля
2
Оборудование всех зон участка: соответствие
гигиеническим нормам (его достаточность,
травмобезопасность), режим уборки (объем,
кратность)
Чистота: генеральная, текущая уборка
(частота, кратность), температурный режим,
режим проветривания.
Уборочный инвентарь: наличие и состояние
оборудования для уборки помещений, мытья
мебели. посуды, игрушек и пособий
(достаточность, маркировка).
Моющие и дезинфицирующие средства:
наличие, достаточность. эффективность и
безопасность, условия хранения.

Оборудование
помещений

Организация
питания

Наличие на окнах, дверных проемах
металлической сетки (или синтетических
материалов с размером ячеек не более 2,0 –
2,2 мм) для предупреждения залета
насекомых: использование липких лент и
мухоловок для борьбы с мухами; применение
химических средств по борьбе с мухами в
установленном порядке.
Мебель, твердый и мягкий инвентарь,
спецоборудование (тренажеры, медицинская
техника, компьютеры, ТСО и прочее):
травмобезопасность, использование и
эксплуатация в соответствии с
гигиеническими требованиями,
исправность,достаточность
Санитарно-гигиеническое состояние
оборудования: достаточность, маркировка,
расстановка кухонной посуды. инвентаря,
спецоборудования

Периодичность
3
Ежедневно

Ответственный
4
Завхоз Моисеева Л.Н.
Медсестра Киселева
О.Б.

Ежедневно

Медсестра Киселева
О.Б.

Ежедневно

Медсестра Киселева
О.Б. завхоз Моисеева
Л.Н.

Ежедневно

Медсестра, завхоз
Моисеева Л.Н.

Ежедневно

Завхоз Моисеева Л.Н.
Медсестра Киселева
О.Б.

Ежедневно

Специалист по ОТ
Зарубина Е.В., завхоз
Моисеева Л.Н.

Ежедневно

Заведующая ДОУ,
мед. работник,
повар

Санитарно-гигиеническое состояние
помещений: условия хранения сырья,
достаточность, маркировка уборочного
инвентаря, наличие моющих и
дезинфициющих средств в соответствии с
гигиеническими требованиями

Ежедневно

Специалист по ОТ
Зарубина Е.В., завхоз
Моисеева Л.Н.,
кладовщик
мед. работник,
повар,

Поступление на пищеблок продуктов

Ежедневно

кладовщик

Ежедневно

мед. работник,
Заведующая ДОУ.
медсестра

Согласованность в работе сотрудников по
организации питания: реализация готовой
пищи по группам, суточный рацион
выполнения норм питания, правила личной
гигиены персонала.

Выполнение режима питания: сервировка
стола, аппетит детей и их эмоциональное
состояние, общение воспитателя с детьми во
время приема пищи (умение преподнести
Ежедневно
блюдо, обучение правилам поведения за
столом )
Состояние
Безопасность качества питьевой воды,
Ежедневно
питьевого режима соответствие требованиям санитарных правил.
Динамические
Утренний фильтр: опрос родителей о
Ежедневно
наблюдения за
поведении ребенка дома: как он ел, как спал,
состоянием
есть ли какие-нибудь отклонения в поведении,
здоровья и
нет ли больных дома, не было ли сыпи. кашля,
физического
температуры, рвоты, жидкого стула.
развития детей
Наблюдения за поведением и состоянием
Ежедневно
ребенка в течение дня: при выявлении какихлибо отклонений (наличие жалоб, сыпи,
выделений из глаз, носа и пр.) направлять
детей к старшей медицинской сестре или
врачу. Кроме того, важное значение при
проведении медико-педагогических
наблюдений приобретает определение
внешних признаков утомления. Осуществляя
контроль, необходимо отмечать внешние
признаки утомления и степень их
выраженности
Состояние
Комплексный осмотр
1 раз в 10
здоровья детей
дней
Обследование на педикулез
1 раз в
неделю

Мероприятия,
проводимые в
случае карантина
(усиленный
санэпидрежим)

Профилактика контактных гельмитозов:
Ежедневно
достаточность. маркировка ветоши и
уборочного инвентаря, наличие моющих и
дезинфицирующих средств в соответствии с
гигиеническими нормами. соблюдение
требований обработки ветоши и режима
уборки
Осмотр зева: обращать внимание на цвет
Ежедневно
слизистой губ, щек, языка, миндалин, дужек и
т.п., а также наличие пятен, язвочек на
слизистой (при помощи шпателя)

зам.зав. по ВМР
воспитатель,
медсестра

Заведующая ДОУ.
медсестра
Воспитатель
медсестра Киселева
О.Б.

Воспитатель
медсестра Киселева
О.Б.

Медсестра

завхоз Моисеева Л.Н.

медсестра

Осмотр кожных покровов: внимательно
осматриваются волосистая часть головы, кожа
груди, живота – цвет, наличие сыпи, ушибов,
ссадин, расчесов.
Состояние
одежды и обуви
Соблюдение
двигательного
режима
Осуществление
системы
закаливания
Организация
прогулки

Измерение температуры
Соблюдение требований к одежде в
помещении и на прогулке в соответствии с
температурой воздуха и возрастом детей.
Объем двигательной активности в течение
дня, соответствие возрастным требованиям,
разнообразие форм двигательной
деятельности в режиме дня
Используемые формы и методы

Организация
дневного сна

Организация
физкультурнооздоровительных
праздников,
досуга и
развлечений

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

медсестра,
воспитатели
медсестра,
воспитатель,
зам.зав.по ВМР
медсестра,
воспитатель
зам.зав.по ВМР

Ежедневно

медсестра,
зам.зав.по ВМР

Соблюдение требований к проведению
Ежедневно
прогулки: продолжительность, место
проведения, одежда детей, организация
двигательной активности, самочувствие детей.

медсестра,
воспитатель
зам.зав.по ВМР

Питьевой режим

Проведение
оздоровительных
мероприятий в
режиме дня

Ежедневно

медсестра
Киселева О.Б.

Ежедневно

медсестра, зам. зав.
по ВМР
Воспитатель

Содержание и состояние выносного материала Ежедневно

медсестра, зам. зав.
по ВМР
Воспитатель

Утренняя гимнастика, подвижные игры,
Ежедневно
двигательная разминка, спортивные
упражнения, гимнастика после сна,
индивидуальная работа, трудовая
деятельность
Санитарно-гигиеническое состояние
Ежедневно
помещения. подготовка детей ко сну, учет
индивидуальных особенностей детей,
пассивная коррекция нарушений осанки
положением во время сна, гимнастика
пробуждения
Санитарное состояние оборудования и
По плану
безопасность места проведения мероприятия,
содержание и состояние выносного материала,
двигательная активность детей. состояние
одежды и обуви детей, их самочувствие
(адекватность поведения. эмоционально
состояние , наличие внешних признаков
утомления)

медсестра,
Воспитатель
зам. зав. по ВМР
медсестра
зам. зав. по ВМР

медсестра
воспитатель
зам. зав. по ВМР

XI. Методическая работа

Информационно –
рекламная
деятельность

Работа
методическо
го кабинета
(выставки)

Семинар –
практикум,
мастер-класс

Консультация
медперсонала

Консультации

Формы

Июнь
Проведение турпоходов и
экскурсий за пределы детского
сада;

Июль
Игра-квэст с
дошкольниками

Отв. зам.по ВМР Литейкина Н.Э.

Отв. зам.по ВМР
Литейкина Н.Э.

Методические рекомендации для
воспитателей
по организации работы с детьми в
летний период.
Отв. зам.по ВМР Литейкина Н.Э.
Календарь летних народных
праздников, развлечений.
Отв. зам.по ВМР Литейкина Н.Э.
Оказание первой медицинской
помощи при различных травмах.
Отв. старшая медсестра Киселева
О.Б.

Проведение
подвижных игр
дидактической
направленности

Август
Безопасность детей в
летний период
Отв. зам.по ВМР
Литейкина Н.Э.

Летние развлечения –
как подготовить и
провести.
Отв. зам.по ВМР
Литейкина Н.Э.

Отв. зам.по ВМР
Литейкина Н.Э.
Профилактика
желудочно-кишечных
заболеваний.

Профилактика
отравлений грибами и
ядовитыми растениями.

Отв. старшая медсестра Отв. старшая медсестра
Киселева О.Б.
Киселева О.Б.
- Организация работы по
формированию у детей навыков
безопасного поведения на водных
объектах и в лесу.
Отв. зам.зав по ВМР Литейкина
Н.Э.

Организация
творческой
деятельности с
воспитанниками в
летний период.

Оформление
экологического проекта

Отв. зам.зав по ВМР
Литейкина Н.Э.

Отв. зам.зав по ВМР
Литейкина Н.Э.

- Выставка методических
материалов по летней
оздоровительной работе
Отв. зам.зав по ВМР Литейкина
Н.Э.

Выставка «День семьи, Фото - выставка
любви и верности»
«Развивающая среда в
группах »
Отв. зам.зав по ВМР
Отв. зам.зав по ВМР
Литейкина Н.Э.
Литейкина Н.Э.

- Выпуск буклета «Приходите в
гости к нам».

Выпуск буклета
«Семья, любовь,
веерность»

Отв. Отв. зам.зав по ВМР
Литейкина Н.Э.
Размещение материалов на сайте
ДОУ

Отв. Отв. зам.зав по
ВМР Литейкина Н.Э.
Размещение
материалов на сайте
ДОУ

Выпуск буклета по
адаптации детей к ДОУ
Размещение
материалов на сайте
ДОУ

