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Мероприятия
Срок
Ответственный
Раздел 1. Организация и проведение оздоровительно-профилактических мероприятий
Прием детей и проведение утренней гимнастики на улице
ежедневно
Воспитатели групп
Увеличение время прогулки в соответствии с режимом дня на летний период
ежедневно
Воспитатели групп
Проведение закаливающих мероприятий с использованием природных факторов
ежедневно
Воспитатели групп
Оптимизация режима двигательной активности с использованием спортивных видов игр,
ежедневно
Воспитатели групп
катанием на самокатах и велосипедах на территории ДОУ
Обязательное включение в режим дня водных гигиенических процедур
ежедневно
Воспитатели групп
Организация ГОЦ для будущих первоклассников
Раздел 2. Организация работы по ОБЖ и формированию навыков личной безопасности
Цикл тематических бесед на темы «Играй, но правила безопасности выполнять не забывай»,
ежедневно
Воспитатели групп
«Уроки Стобеда», «Скажем «нет» вредным привычкам»
Экскурсии к перекресткам улиц Ломоносова – Парижской Коммуны, Ломоносова –
1 раз в месяц
Воспитатели групп
Мамина-Сибиряка, целевые прогулки по улицам города с разбором практических ситуаций
на групповых макетах
Встреча с медицинским работником детского сада «Первая помощь при ссадинах и ушибах», 2 раза в месяц
Дегтяникова А.Г.
«Солнце наш друг или враг», «Природные лекари»
Встречи с представителями ГБДД и КПДН
По
Зам. зав. по ВМР
«Чтобы не случилось беды», «Правила дорожные всем детям знать положено»
согласованию
Встречи в интерактивной гостиной
1 раз в
Колосова Е.В., Зыкова В.Б.
«Просмотр видеороликов на тему личной безопасности в разных жизненных ситуациях»
неделю
Тематические беседы и обсуждение проблемных ситуаций «Опасные ситуации на улице, на
ежедневно
Воспитатели групп
водоеме и вблизи железных дорог».
Раздел 3. Активизация познавательно-коммуникативной активности. Общая тема «Наше экологическое лето»
Реализация педагогических проектов «Жалобы нашего леса», «Это я, это я – это все мои
По плану
Воспитатели групп
друзья», «Времени мы не теряем – все растения изучаем»
Тематические беседы «Моя зеленая Россия», «Расскажем людям про природу», «ПолезноПо плану
Воспитатели групп
вредно» в интерактивной гостиной, с просмотром видеосюжетов.
Блиц-турнир «Юные любители природы» (для детей подготовительных групп)
14.06
Бобовкина Т.А.
Леханова Е.В.
Квест - игра «Как мы березку спасали» (для детей старших , подготовительных групп)
23.06
Колосова Е.В., Савош Т.В.
Калейдоскоп знаний «Мы друзья цветов и ягод» (для детей средних групп)
26.07
Кран К.К., Драчева Л.Е.
КВН «Как мы лето провели»
22.08
Зам. зав. по ВМР
Практико-ориентированная деятельность на прогулочных участках (наблюдения за
Июнь-август
Воспитатели групп
природными явлениями, знакомство со свойствами песка, формирование трудовых навыков
в процессе ухода за клумбами и рабатками, индивидуальная и подгрупповая работа по
закреплению программных знаний и навыков)
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Раздел 4. Организация и проведение развлекательных, досуговых и спортивных мероприятий, направленных на ведение здорового
образа жизни и формирование позитивного отношения к окружающей природе
Развлечение «Здравствуй, лето красное»
01.06.
Белкина М. Ермакова Н.Н.
Спортивный флешмоб «Здоровье в порядке – спасибо зарядке»
22.06.
Еремеева Ф.Ф.
Развлечение-концерт «Во поле березка стояла»
06. 07
Аристова С.В.
Конкурс рисунков на асфальте «Расцвели у нас цветы необычайной красоты»
12.07
Ермакова Н.Н.
Спортивные соревнования «Кто дальше, кто быстрее»
25.07
Еремеева Ф.Ф.
Игровое развлечение «Три притопа-два прихлопа»
18.08.
Зыкова В.Б.
Развлечение «До свиданья лето, до свидания»
26.08
Муз. руководители
Раздел 5. Организация работы с педагогами
Педсовет-практикум на тему: «Современные формы и методы укрепления здоровья детей,
11.06.
Зам. зав. по ВМР
первая помошь при организации ЛОК » (с привлечением медицинских работников)
Практикум «Закаливающие мероприятия с использованием природных факторов»
04.06.
Мед.сестра д/с
Педагогический дайджест «Экологические игры на летней площадке»
04.06
Зам. зав. по ВМР
Игровой тренинг «101 прием в организации совместной деятельности на прогулке»
10.06
Дегтяникова А.Г.
Консультация «Лето как источник расширения знаний детей о природе и природных
18.06
Зам по ВМР
явлениях»
Методический час «Новый год – новые задачи»
02.07
Зам зав. по ВМР
Конкурс на лучший фоторепортаж о мероприятиях по охране жизни и здоровья детей
16.07
Зам. зав. по ВМР
Фоторепортажи о реализации проектов и других интересных форм работы с детьми
август
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели групп
Раздел 6. Организация работы с родителями
Проведение родительских собраний в подготовительных группах: «Укрепление здоровья и
22-27.05.
Воспитатели групп
интеллектуальное развитие детей в летний период»
Оформление ширм, папок-передвижек: «Здоровый образ жизни семьи как условия
в теч. месяца
Воспитатели групп
формирования отрицательного отношения к вредным привычкам»
Индивидуальные консультации для родителей группы риска и СОП по повышению
в теч. месяца
Зам. зав. по ВМР
ответственности за здоровье детей и их пребывание на улице без присмотра взрослых
Воспитатели групп
Распространение памяток для родителей «Опасные случайности» (о предотвращении фактов
в теч. лета
Зам. зав. по ВМР
гибели детей по неосторожности взрослых и невниманию родителей: водоем, железная
Воспитатели групп
дорога, прогулки в лес, БДД, ПБ)
Привлечение родителей к организации совместных оздоровительных и познавательных
в теч. лета
Воспитатели групп
мероприятий в группе (праздникам, развлечениям, походам, соревнованиям)
Раздел 7. Формирование ценностей здорового образа жизни через СМИ, другие информационные каналы
Оформление на Сайте ДОУ странички «За здоровье и безопасность наших детей!»
июнь
Зам. зав. по ВМР
Привлечение родителей к распространению лучшего опыта семейного воспитания через сайт
июнь
Воспитатели групп
ДОУ и издание персональных буклетов.

8
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8.2

8.3
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Раздел 8. Административно-хозяйственная деятельность
Создание условий для проведения ЛОК:
- ремонт и покраска игрового оборудования на прогулочных участках
Май-июнь
- оформление новых клумб, рабаток
- замена песка в игровых песочницах
- акаризация территории
Косметический ремонт помещений:
- помещения групповых и туалетных комнат,
Июль
- общий туалет
Август
Обрезка кустов
Ремонт крыльца центрального входа.
Июнь
Мероприятия по подготовке к новому учебному году
Июнь-август
- опрессовка бойлера
- проведение испытания ПК
- проведение сан. гигиенического обучения работников
- проверка эффективности работы вентиляции
Пополнение предметно-развивающей среды:
Июнь-август
- приобретение детских кроватей
- приобретение полифункционального игрового оборудования
- приобретение учебного дидактического и наглядного материала
- обновление спортинвентаря (гимнастические палки, скамейки)

Зам. зав. по АХР

Зам. зав. по АХР

Зам. зав. по АХР
Зам. зав. по АХР

Зам. зав. по ВМР

