МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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08.04.2014

педагогического совета по теме: по теме: «Создание условий, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья детей в учреждении для разработки и
внедрения программы физической подготовки детей к ГТО».
Председатель – Проконина О.Е.
Секретарь - Павликова Т.А.
Присутствовали: - 29 педагогических работников (список прилагается)
Отсутствовали: 0
Приглашённые - 1 работник
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Анализ физических качеств воспитанников. Результативность участия
воспитанников в Губернаторских состязаниях, как показатель развития, функционирования и
эффективности деятельности учреждения в области физической подготовленности, проблемы,
пути их решения.
2.
Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности в учреждении.
3.
Создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья детей в учреждении.
- Нормативно – правовое сопровождение процесса сохранения и укрепления
физического и психологического здоровья детей, посещающих образовательное учреждение.

- Система формирования культуры здорового и безопасного образа жизни детей,
как механизм реализации оздоровительных задач в рамках образовательного процесса.

Системность деятельности по вопросам здоровьесбережения.

Взаимодействие образовательного учреждения

Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу
жизни (здоровью)

Комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной
поддержки различных групп воспитанников;

Непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа
жизни детей

Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям
здоровьесбережения воспитанников.

Анализ условия здоровьесберегающей среды учреждения

Рациональная организация образовательного процесса, как одно из основных
условий, выполнения требований в части охраны здоровья воспитанников

Программное обеспечение

Дополнительное образование детей

Инновационная деятельность

Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного
процесса

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
образовательном учреждении

Физкультурно-оздоровительная работа

Спортивно-массовая работа


Организация системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни

Безопасная жизнедеятельность
4.
Разное.
Представление плана летней оздоровительной компании 2014.
ВЫСТУПИЛА председатель педагогического совета Проконина Ольга Евгеньевна.
Ознакомила педагогов с целью педагогического совета: комплексное использование средств
физического воспитания в развитии спортивных способностей, двигательных навыков и
укрепления здоровья дошкольников.
Напомнила основные задачи ГТО:
- развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
учреждении;
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди всех
участников образовательного процесса;
- воспитание у детей потребностей к регулярным занятиям физическими упражнениями;
- патриотическое воспитание детей.
ВЫВОД:
1.Принять к сведению полученную информацию.
СЛУШАЛИ по второму вопросу инструктора по физической культуре Рожновскую
Татьяну Евгеньевну. Представила сравнительную диагностику достижений воспитанников
МБДОУ ДСКВ №15 по физическому развитию за последние пять лет. Отметила, что
результативность достижений воспитанников с каждым годом снижается.
Педагоги МБДОУ ДСКВ подтвердили, что с каждым годом становится больше детей с
хроническими заболеваниями, больше становится медотводов от занятий физкультурой и
спортом, всё труднее отобрать детей на городские соревнования.
Татьяна Евгеньевна сообщила о результативности участия воспитанников в
Губернаторских состязаниях, как показателе развития, функционирования и эффективности
деятельности дошкольного учреждения в области физической подготовленности.
(Презентация 1 прилагается).
ВЫСТУПИЛА Ольга Евгеньевна Проконина. Предложила на базе МБДОУ ДСКВ №15
создать группу детей старшего дошкольного возраста по углублённому изучению игр
спортивной направленности.
ВЫВОД:
1.Принять к сведению полученную информацию.
2. Открыть группу по углублённому изучению игр спортивной направленности для детей
старшего дошкольного возраста на базе МБДОУ ДСКВ №15 создать
СЛУШАЛИ по третьему вопросу Тарасенко Оксану Сергеевну. Представила анализ
эффективности здоровьесберегающей деятельности в учреждении за первое полугодие. Оксана
Сергеевна акцентировала внимание педагогов на такие разделы здоровьесберегающей
деятельности, как индекс неболеющих детей, доля пропущенных по болезни дней в общем
объеме дней пропущенных по болезни, количество дней болезни на одного ребенка, количество
заболеваний детей за месяц из расчета на одного ребенка. Во время презентации Оксана
Сергеевна показала коэффициент посещаемости детей всех групп детского сада. Подвела итоги
здоровьесберегающей деятельности дошкольного учреждения за полгода.
(Презентация 2 прилагается)
ВЫВОД:
1. Принять к сведению полученную информацию.
2. Педагогическим работникам:
2.1. Усилить работу по обеспечению положительной динамики в здоровьесберегающей
деятельности.

2.2. Разработать план досуговых мероприятий физкультурно – оздоровительной
направленности (1 раз в квартал) с родителями (законными представителями)
СЛУШАЛИ по четвёртому вопросу Тарасенко Оксану Сергеевну. Оксана Сергеевна
совместно с педагогами МБДОУ ДСКВ
провели дискуссию о создание условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей в
учреждении.
ВЫСТУПИЛА Андреева Наталья Васильевна. Познакомила педагогов с основными
положениями нормативно-правовых документов, регламентирующих процессы сохранения и
укрепления физического и психологического здоровья детей.
ВЫВОД:
1.
Обеспечить выполнение требований нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального уровней и локальных актов образовательного
учреждения.
2.
Не допускать случаев нарушения законодательства в области сохранения и
укрепления физического и психологического здоровья детей, посещающих учреждение.
ВЫСТУПИЛА Файзуллина Роза Махмутовна. Информировала присутствующих о том,
что в локальных актах учреждения, а именно в образовательной программе учреждения на
2013 - 2014 учебный год, уставе отражены направления деятельности, обеспечивающие
сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни воспитанников.
ВЫСТУПИЛА Комарицкая Гюзель Мансуровна. Предложила разработать план
взаимодействия с заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления
здоровья, безопасного образа жизни детей.
ВЫСТУПИЛА Сергей Лилия Аркадиевна. Говорила о необходимости обеспечения
преемственности как в работе учреждения в различных возрастных группах, с учетом
индивидуальных особенностей детей, так и во взаимодействии со школой.
ВЫСТУПИЛА Проконина Ольга Евгеньевна с предложением посетить педсовет школы
№ 8, с целью совместной корректировки целей взаимодействия и усовершенствования
отношений между детским садом и школой по вопросам охраны и укрепления здоровья,
безопасного образа жизни.
ВЫСТУПИЛА Фадеева Наталья Васильевна. Сообщила о необходимости обеспечения
комплексного подхода в оказании психолого-педагогической, медико-социальной поддержки
различных групп воспитанников. Предложила всем педагогам провести мониторинг и выявить
детей с проблемами личностного роста и одаренных детей.
ВЫСТУПИЛА Тарасенко Оксана Сергеевна с предложением поставить перед собой
задачу и научиться выявлять одаренных детей, определять направление их развития и
выставлять таких детей для участия, в различного рода, соревнованиях.
ВЫСТУПИЛА Кравченко Людмила Ивановна. Говорила о том, что без мониторинга непрерывного отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни детей
нельзя говорить о целостности системы. Выступила с предложением включать в ежегодный
отчет образовательного учреждения, доступный широкой общественности, обобщенные данные
о сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников.
ВЫСТУПИЛА Рожновская Татьяна Евгеньевна. Продолжила разговор о непрерывности
отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни детей, рассказала об
отслеживание динамики показателей здоровья воспитанников (текст докладов прилагается).
ВЫВОД:
1.
Считать целостную систему формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни детей, как необходимость предъявляемая обществом и государством к
образовательным учреждениям в части сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ
жизни воспитанников.
2.
Обеспечить выполнение педагогическими работниками целостной системы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

3.
Разработать план взаимодействия с заинтересованными организациями по
вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни детей.
4.
Обеспечить преемственность как в работе учреждения в различных возрастных
группах, с учетом индивидуальных особенностей детей, так и во взаимодействии со школой.
5.
Обеспечить комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медикосоциальной поддержки различных групп воспитанников.
6.
Внести изменения и дополнения в действующий мониторинг.
7.
Включение в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный
широкой общественности, обобщенных данных о сформированности культуры здорового и
безопасного образа жизни воспитанников.
ВЫСТУПИЛА Бенько Марина Алексеевна. Поделилась с присутствующими сведениями
о соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также их
оборудования требованиям санитарных правил, пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения. Рассказала об обеспечение групповых помещений, спортивного зала и
других помещений для пребывания воспитанников естественной и искусственной
освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных
правил.
ВЫСТУПИЛА Горшкова Наталья Алексеевна. Сообщила о наличие и необходимом
оснащение помещений для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления
пищи в соответствие с требованиями санитарных правил. Продолжила разговор информацией
об оснащение помещений необходимым оборудованием для работы медицинского персонала в
соответствие с требованиями санитарных правил.
ВЫСТУПИЛА Небритова Анастасия Александровна. Говорила об оснащение групповых
помещений, спортивных сооружений необходимым оборудованием и инвентарем в
соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и дополнительных
образовательных программ. Представила сведения о наличие в помещениях
здоровьесберегающего
оборудования,
используемого
в
профилактических
целях,
информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности в соответствии с
требованиями санитарных правил.
ВЫСТУПИЛА Яндубаева Наталья Васильевна. Представила анализ оснащения
групповых и учебно - вспомогательных помещений оборудованием для физической культуры.
В целом оснащение групповых и учебно-вспомогательных помещений оборудованы на 35%.
(Анализ прилагается. Приложение 1).
ВЫСТУПИЛА Тагирова Расия Алиакбаровна с информацией о наличие в
образовательном учреждении квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение
оздоровительной работы с воспитанниками.
ВЫСТУПИЛА Андреева Наталья Васильевна с предложением направить на курсы
повышения квалификации педагогических работников для освоения технологии БОС –
здоровье и здоровьесберегающие технологии.
ВЫСТУПИЛА Проконина Ольга Евгеньевна. Предложила инструктору по ФИЗО
Рожновской Т.Е. представить опыт работы на ГМО города Нижневартовска в 2014 - 2015
учебном году.
ВЫСТУПИЛА Аитова Хамида Ишмухаметовна. Предоставила информацию о
сформированности культуры здоровья педагогических работников образовательного
учреждения
ВЫВОД:
1.
Считать работу по созданию в учреждении условий, обеспечивающих сохранение
и укрепление физического и психологического здоровья детей, удовлетворительной.
2.
Включить в мероприятия Программы развития учреждения вопросы
оптимизации инфраструктуры образовательного учреждения
в рамках по развитию
здоровьесберегающей среды учреждения.
3.
Приобрести и привести в соответствие уже имеющееся оборудование для
спортивного зала и групповых помещений в соответствии с ФГОС ДО.

4.
Направить на курсы повышения квалификации педагогических работников для
освоения технологии БОС – здоровье и здоровьесберегающие технологии.
5.
Направить инструктора по ФИЗО Рожновскую Т.Е. для представления опыта
работы на ГМО в 2014 - 2015 учебном году.
ВЫСТУПИЛА Соловьева Ольга Николаевна. Поделилась с присутствующими
информацией о включение в основную общеобразовательную программу разделов по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Рассказала об использование
в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, форм, технологий.
ВЫСТУПИЛА Проконина Ольга Евгеньевна с предложением разработать концепцию
по развитию физической культуры и спорта в учреждении и создать базу для сохранения и
улучшения физического и духовного здоровья всех участников образовательного процесса.
ВЫСТУПИЛА Сайдылова Файруса Сибкатулловна. продолжила разговор об учете
индивидуальных особенностей развития обучающихся, воспитанников при организации
образовательного процесса.
ВЫСТУПИЛА Рожновская Татьяна Евгеньевна. Рассказала о
реализации
дополнительных образовательных программ, ориентированных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни.
ВЫСТУПИЛА Тарасенко Оксана Сергеевна. Предложила на рассмотрение перечень
платных образовательных услуг физкультурно – оздоровительной направленности.
ВЫСТУПИЛА Вахитова Рушания Ришатовна. Сообщила об объеме нагрузки по
реализации основных и дополнительных образовательных программ, удовлетворении
потребностей обучающихся в двигательной активности, в том числе при введении в
образовательный процесс педагогических инноваций. Продолжила разговор информацией о
соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при
использовании
технических
средств
обучения,
информационно-коммуникационных
технологий, в соответствие с требованиями санитарных правил.
ВЫСТУПИЛА Сатлыкова Айсылу Ягофаровна. Говорила о соблюдении норм
двигательной активности при организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями санитарных правил. Поделилась с присутствующими
вариантами
нестандартного оборудования для пополнения уголка здоровья
(Презентация 3 прилагается)
ВЫВОД:
1.
Считать работу по организации образовательного процесса, как одно из основных
условий, выполнения требований
в части охраны здоровья воспитанников,
удовлетворительной.
2.
Организовать всеобуч по изучению спектра новейших технологий приемов,
методов и форм, с целью дальнейшего их освоения и применения в условиях детского сада.
Принять
перечень платных образовательных услуг физкультурно –
оздоровительной направленности:
3.
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;
4.
проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии
«БОС - здоровье».
5.
Провести процедуру лицензирования программ физкультурно – оздоровительного
направления, с целью введения дополнительных платных образовательных услуг.
6.
Разработать концепцию по развитию физической культуры и спорта в
учреждении и создать базу для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья
всех участников образовательного процесса.
7.
Обеспечить соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации
образовательного процесса.
ВЫСТУПИЛА Меджидова Эсмира Алихановна. Рассказала
об организации
физкультурно-оздоровительной работы, занятий по лечебной физкультуре, динамических пауз,
физкультминуток на занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности с воспитанниками всех групп здоровья.

ВЫСТУПИЛА Рожновская Татьяна Евгеньевна. Сообщила об организации работы
спортивных секций и кружков и создании условий, соблюдения режима их работы в
соответствии с требованиями санитарных правил. Познакомила присутствующих с
организацией физкультурных и спортивных мероприятий с воспитанниками, обеспечении
участия воспитанников в муниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях.
ВЫСТУПИЛА
Небритова
Анастасия
Александровна.
Предложила
ввести
дополнительные кружки по подготовке детей к губернаторским состязаниям с использованием
тренажёров и элементов спортивных игр.
ВЫВОД:
1.
Активизировать физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работы в
образовательном учреждении.
2.
Активизировать деятельность дополнительных секций и кружков.

Школа мяча;

Тренажёрик .
ВЫСТУПИЛА Базиян Светлана Александровна с информацией об организации
взаимодействия образовательного учреждения с организациями гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, с правоохранительными органами по
проведению физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, мероприятий по
формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек,
массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности. Познакомила присутствующих с
организацией взаимодействия образовательного учреждения с общественностью по вопросам
сохранения и укрепления здоровья воспитанников, профилактики у них вредных привычек,
формирования безопасного образа жизни.
ВЫСТУПИЛА Миргалимова Альфия Нургалиевна. Сообщила о наличие и реализации
плана методических мероприятий, повышения квалификации педагогических и научнопедагогических работников по различным вопросам возрастной психологии и физиологии,
развития человека, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на
здоровье и безопасность обучающихся, воспитанников, здоровьесберегающих технологий.
ВЫВОД:
1.
Разработать план мероприятий по организации системы просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и
безопасного образа жизни.
2.
2 раза в год проводить день открытых дверей по пропаганде здорового образа
жизни для родителей (законных представителей)
ВЫСТУПИЛА Мендаева Гульнара Максумовна. Представила на рассмотрение план
летней оздоровительной компании 2014.
(Текст доклада прилагается. Приложение 2).
ВЫСТУПИЛА Проконина Ольга Евгеньевна с предложением о разработке критериев и
показателей на летний оздоровительный период.
ВЫВОД:
1. Принять план летней оздоровительной компании 2014.
2. Творческой группе разработать критерии и показатели мониторинга на летний период
и представить их на утверждение на педсовете.

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА:
1.
Считать работу по созданию в учреждении условий, обеспечивающих сохранение
и укрепление физического и психологического здоровья детей, удовлетворительной.
2.
Считать работу по организации образовательного процесса, как одно из основных
условий, выполнения требований
в части охраны здоровья воспитанников,
удовлетворительной.
3.
Открыть на базе МБДОУ ДСКВ №15 группу по углублённому изучению игр
спортивной направленности для детей старшего дошкольного возраста.
4.
Организовать в 2014 – 2015 учебном году всеобуч по изучению спектра новейших
технологий приемов, методов и форм, с целью дальнейшего их освоения и применения в
условиях детского сада.
5.
Педагогическим работникам:
5.1.
Усилить
работу
по
обеспечению
положительной
динамики
в
здоровьесберегающей деятельности.
5.2. Разработать план досуговых мероприятий физкультурно – оздоровительной
направленности (1 раз в квартал) с родителями (законными представителями)
5.3. Обеспечить выполнение целостной системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.
5.4. Обеспечить соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации
образовательного процесса.
6.
Не допускать случаев нарушения законодательства в области сохранения и
укрепления физического и психологического здоровья детей, посещающих образовательное
учреждение.
7.
Продолжать поддерживать и развивать инфраструктуру образовательного
учреждения.
8.
Обеспечить выполнение требований нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального уровней и локальных актов образовательного
учреждения.
9.
Обеспечить комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медикосоциальной поддержки различных групп воспитанников.
10.
Зам. зав. по ВМР Тарасенко О.С. совместно с творческой группой:
10.1. Разработать рабочую программу для работы группы по физкультурно –
оздоровительному направлению.
10.2. Разработать план мероприятий по организации системы просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и
безопасного образа жизни.
10.3. Разработать план взаимодействия с заинтересованными организациями по
вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни детей.
10.4. Разработать совместный план мероприятий физкультурно – оздоровительной
направленности МБДОУ ДСКВ №15 и МОСШ №8.
10.5. Внести изменения и дополнения в действующий мониторинг.
10.6. Разработать концепцию по развитию физической культуры и спорта в
учреждении и создать базу для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья
всех участников образовательного процесса.
10.7. Разработать критерии и показатели мониторинга на летний период и представить
их на утверждение на педсовете.
11.
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.:
11.1. Включить в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступной широкой
общественности, обобщенные данные о сформированности культуры здорового и безопасного
образа жизни воспитанников.
11.2. Включить в мероприятия Программы развития учреждения вопросы оптимизации
инфраструктуры образовательного учреждения в рамках по развитию здоровьесберегающей
среды учреждения.
11.3. Составить и представить на утверждение план прохождения курсов повышения
квалификации педагогическими работниками в 2014 – 2015 году по физкультурно –

оздоровительному направлению и освоению технологии БОС – здоровье, а также
здоровьесберегающих технологий.
11.4. Включить в план работы учреждения на 2014 – 2015 учебный год дни открытых
дверей по пропаганде здорового образа жизни для родителей (законных представителей).
12.
Приобрести и привести в соответствие уже имеющееся оборудование для
спортивного зала и групповых помещений в соответствии с ФГОС ДО.
13.
Направить инструктора по ФИЗО Рожновскую Т.Е. для представления опыта
работы на ГМО в 2014 - 2015 учебном году.
14.
Принять
перечень платных образовательных услуг физкультурно –
оздоровительной направленности:

проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;

проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии
«БОС - здоровье».
15.
Провести процедуру лицензирования программ физкультурно – оздоровительного
направления, с целью введения дополнительных платных образовательных услуг.
16.
Активизировать физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работы в
образовательном учреждении.
17.
Активизировать деятельность дополнительных секций и кружков.

Школа мяча;

Тренажёрик.
18.
Принять план летней оздоровительной компании 2014.

Председатель

Личная подпись

Проконина О.Е.

Секретарь

Личная подпись

Павликова Т.А.
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Список присутствовавших на совещании:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

педагогические работники
Ф.И.О.
Должность
работника
Габитова Лиана Галимьяновна
Воспитатель
Вахитова Рушания Ришатовна
Воспитатель
Файзуллина Роза Махмутовна
Воспитатель
Сатлыкова Айсылу Ягфаровна
Воспитатель
Кравченко Людмила Ивановна
Воспитатель
Сайдылова Файруса Сибкатулловна
Воспитатель
Рожновская Татьяна Евгеньевна
Инструктор по ФИЗО
Фадеева Наталья Васильевна
Учитель-дефектолог
Базиян Светлана Александровна
Воспитатель
Соловьева Ольга Николаевна
Воспитатель
Мендаева Гульнара Максумовна
Воспитатель
Сергей Лилия Аркадьевна
Воспитатель
Яндубаева Наталья Васильевна
Воспитатель
Горшкова Наталья Алексеевна
Воспитатель
Тагирова Расия Алиякбаровна
Воспитатель
Архипова Зульфия Рустямовна
Музыкальный руководитель
Айгузина Мария Ильинична
Воспитатель
Меджидова Эсмира Алихановна
Воспитатель
Аитова Хамида Ишмухаметовна
Воспитатель
Андрианова Диана Евгеньевна
Воспитатель
Свяжина Светлана Сергеевна
Музыкальный руководитель
Миргалимова Альфия Нургалиевна
Воспитатель
Бенько Марина Алексеевна
Воспитатель
Догадова Наталья Владимировна
Воспитатель
Аллабердина Гузель Мансуровна
Воспитатель
Катаргина Ирина Александровна
педагог - психолог
Небритова Анастасия Александровна
Воспитатель
Андреева Наталья Васильевна
Старший воспитатель
Тарасенко Оксана Сергеевна
Зам зав по ВМР

Приложение 2.
План на летний оздоровительный период 2014г.
ЦЕЛЬ - Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников,
формирование у педагогов, детей и их родителей ответственных взглядов и убеждений в деле
сохранения собственного здоровья.
ЗАДАЧИ:
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей,
их нравственной воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, формирование
культурно - гигиенических и трудовых навыков.
Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и
оздоровления детей в летний период.
№

1

2
3
4

5
6

1

2

3

4

1

Содержание работы
Образовательная работа с детьми
Календарное планирование согласно методическим
рекомендациям "Особенности планирования воспитательнообразовательной работы в летний период"
Одно обязательное занятие в день (физкультурное развитие,
эстетическое развитие (музыка, рисование, лепка, аппликация,
художественная литература)) согласно сетке занятий на ЛОП.
Развлечения 1 раз в неделю согласно планам воспитателей, прочих
педагогов на ЛОП.
Экологическое воспитание детей: беседы; прогулки, экскурсии в
ближайшее природное окружение; наблюдение, эксперименты с
живой и неживой природой; труд на участке, в цветнике и т.д.
Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного
травматизма. Беседа, развлечения, игры по ознакомлению с
правилами дорожного движения, экскурсии.
Игровая деятельность согласно требованиям программы "Детство"

Сроки

Ответственные

В течение
ЛОП

Зам, зав по ВМР
Воспитатели

В течение
ЛОП

Воспитатели.

В течение
ЛОП

Воспитатели

В течение
ЛОП

Воспитатели

В течение
ЛОП

Воспитатели

В течение
ЛОП

Воспитатели

Физкультурно - оздоровительная работа
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний
В течение
приём, гимнастика, физкультурные занятия, прогулки,
ЛОП
развлечения)
Создание условий для повышения двигательной активности детей
на свежем воздухе путем расширения ассортимента выносным
Июнь.
оборудованием.
Осуществление различных видов закаливания в течение дня
(воздушные, солнечные ванны, полоскание горла, босохождение,
В течение
обливание ног водой)
ЛОП
Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков.

В течение
ЛОП

Организационно – педагогическая деятельность
Инструктаж с сотрудниками ДОУ по:
-организации охраны жизни и здоровья детей;
-предупреждению детского травматизма, ДТП;
-предупреждению отравления детей ядовитыми растениями и
грибами;
июнь
-охране труда и выполнению требований техники безопасности на
рабочем месте;
-оказанию первой помощи при солнечном и тепловом ударе;
-профилактике клещевого энцефалита;
-профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций.

Воспитатели
Зам. зав по АХР.
Зам, зав по ВМР
Воспитатели,
ст. медсестра.
Медсестра

Зам. зав по АХР.
Зам, зав по ВМР.
Ст. медсестра.

2

3

4

1
2

3

4

5
6
7
8

1

2

Оформление санитарных бюллетеней:
"Кишечная инфекция";
"Клещевой энцефалит";
Июнь - август
Ст. медсестра
"Профилактика глазного травматизма";
"Овощи, фрукты. Витамины"
Собеседование с воспитателями:
-о рекомендациях врача детям;
Июнь
Врач. Ст. медсестра
-по правильной организации закаливающих процедур;
-по оказанию первой помощи
Беседы с детьми:
«Насекомые. Клещи»
"Болезни грязных рук"
"Береги природу»
"Как уберечься от пагубного воздействия солнца",
«Безопасность на воде»
Ст. медсестра,
"Что можно и что нельзя",
Июнь - август
воспитатели
"Закаляйся, если хочешь быть здоров!"
«Витамины и здоровый организм»
«Спортивный образ жизни. Если хочешь быть здоров»
«Добрые и злые дела»
«Пожароопасные предметы»
«Наш друг - светофор",
Контроль и руководство оздоровительной работой
В течение
Зам. зав. по ВМР,
Планирование и организация познавательной деятельности детей
ЛОП
Заведующий ДОУ
Зам. зав. по ВМР,
В течение
Выполнение инструкций
ст. медсестра,
ЛОП
Зам зав по АХР
Физкультурно – оздоровительная работа:
-утренняя гимнастика на воздухе,
-прогулки,
В течение
Зам. зав. по ВМР,
-физкультурные занятия,
ЛОП
Ст. медсестра
-подвижные игры
-развлечения
Организация питания:
-формирование КГН;
-документация по питанию,
В течение Заведующий ДОУ,
-перспективное меню;
ЛОП
Ст. медсестра
-витаминизация,
-контроль калорийности пищи
В течение
Зам. зав. по ВМР,
Закаливание. Оздоровление
ЛОП
ст. медсестра
В течение
Проверка наличия и сохранность выносного материала
Зам зав по АХР
ЛОП
В течение
Зам. зав. по ВМР,
Организация работы по изучению ПДД
ЛОП
Заведующий ДОУ
В течение
Работа с родителями (тест для родителей «Грамотный пешеход»
Воспитатели
ЛОП
Методическая работа
Консультации для воспитателей:
Особенности планирования воспитательно-оздоровительной
июнь
Зам. зав. по ВМР.
работы в летний период
Оздоровление детей в ЛОП
июнь
Ст. медсестра
Подвижные игры на участке летом
июль
Зам. зав. по ВМР.
Укрепление здоровья детей путем закаливания
июль
Зам. зав. по ВМР.
Развиваем физические качества дошкольников
август
Ст. медсестра
Экологическое воспитание детей летом
август
Зам. зав. по ВМР.
В течение
Индивидуальная работа с воспитателями (по запросу)
Зам. зав. по ВМР.
ЛОП
Работа с родителями

Оформление «Уголка для родителей» в группах:
Режим дня, сетка занятий
Рекомендации по воспитанию детей летом;
Рекомендации по экологическому воспитанию
Рекомендации по познавательному развитию дошкольников
Оформление «Уголка здоровья для родителей»:
Профилактика солнечного теплового удара;
Профилактика кишечных инфекций;
Организация закаливающих процедур.
«Клещевой энцефалит»
Консультация для родителей вновь поступивших детей
«Адаптация детей к условиям детского сада»

1

2

3

Участие родителей в озеленении участка

4

Июнь,
август

Воспитатели

Июнь

Воспитатели,
ст. медсестра.

Июнь,
август
В течение
ЛОП

Психолог,
Ст. медсестра.
Воспитатели

Административно – хозяйственная работа
Ремонт и покраска оборудования на участке
Организация подвоза торфа и песка. Разбивка цветников.
Оборудование тропы здоровья
Дополнить выносной материал игрушками и пособиями для игр с
песками водой, для развития детей

1
2
3
4

Июнь
Июнь
Июнь

Зам. Зав. по АХР.
Зам. Зав. по АХР.
Зам. Зав. по АХР.

Июнь

Зам Зав. по АХР.

Дата
проведения

Ответственные

Планирование досугов и развлечений
№

1

Проводимое мероприятие
Развлечения.
Праздник, посвящений Дню защиты детей, "Дадим шар земной
детям!"

02.06.14

2

Музыкально - спортивный праздник «Весёлые эстафеты!»

11.07.14

3

Музыкально - спортивный праздник «До свидания, лето!»

29.08.14

1

Досуги, развлечения.
Развлечение «Мы – маленькие Россияне!»

11.06.14

2

Спортивные соревнования «Быстрее! Выше! Сильнее!»

18.06.14

3

День театра «Кошкин дом»

24.06.14

4

Развлечение «Правила дорожного движения для детей и взрослых»

27.06.14

5

«Волшебный знак!» игра-викторина

2.07.14

6

Физкультурный досуг «Весёлые эстафеты»

11.07.14

7

Досуг «Здравствуй, мыльный пузырь!»

22.07.14

8

Развлечение «День юмора и смеха»

8.08.14

9

Досуг «Дружим со спортом»

14.08.14

10

День Нептуна

20.08.14

11

Спортивные игры «День народных игр и забав»

28.08.14

Муз.руков-ли
Воспитатели
Воспитатели
Мендаева Г.М.
Вахитова Р.Р.
Муз.руков-ли
Инстр. по
физоВоспитатели
Муз.руков-ли
Инстр. по физо
Воспитатели
Воспитатель:
Сайдылова Ф.С.
Муз.руков-ли
Инстр. по физо
Воспитатели
Воспитатель:
Бенько М.А.
Воспитатели:
Мендаева Г.М.
Вахитова Р.Р.
Воспитатель:
Горшкова Н.А.
Воспитатели:
Мендаева Г.М.
Базиян С.А.
Воспитатель:
Яндубаева Н.В.
Воспитатель:
Мендаева Г.М.
Рожновская Т.Е.

12

Развлечение «Прощание с летом»

29.08.13

Муз.руков-ли

Конкурсы.
1

Конкурс рисунков по Пушкинским сказкам

июнь

2

Конкурс «Фантастический город» - постройки из песка

июль

3

Конкурс «Самый лучший, оригинальный шарик»

август

Воспитатель:
Вахитова Р.Р.
Воспитатель:
Сатлыкова А.Я.
Воспитатель:
Андриянова Д.Е.

Коллективное творчество
1

Коллективное рисование "Счастливое детство!"

июнь

2

Коллективная аппликация «Правила дорожного движения»

июль

3

Создание коллажей «Как я провёл лето»
Целевые прогулки. Экскурсии.

29 августа

Воспитатель:
Тагирова Р.А.
Воспитатель:
Сергей Л.А.
Воспитатели

1

Целевая прогулка: «Лето и мы?» (по территории детского сада)

июнь

Воспитатели

2

Пешеходная прогулка к перекрёстку. «Наш друг Светофор»

июль

Воспитатели

3

Активный отдых и наблюдение в природе.

август

Воспитатели

июнь

Воспитатель:
Сайдылова Ф.С.

В течение ЛОП

Воспитатели

Прочие мероприятия
1

Кукольный театр «Кошкин дом»

2

Рассматривание иллюстраций, открыток, чтение книг о лете.

3

4

5

6
7

Беседа с детьми "Мой дом - моя страна".Беседы о стране, о
российской символике. Рассматривание иллюстраций, чтение книг. В течение ЛОП
Разучивание стихотворений о России.
Беседа с детьми на экологические темы. Рассматривание
иллюстраций, чтение худ.литературы, игры и эксперименты с
В течение ЛОП
живой и неживой природой. Наблюдение на участке,
дидактическая игра "Кто к нам в гости пришел?"
в рамках
Загадки о ПДД, ППБ игры, викторины, разучивание стихотворений тематической
недели

Творческая мастерская: «Флажки» (конкурс изготовления
российского флага, российской символики
– нетрадиционная техника) - выставка
День пожарника (нетрадиционная техника изготовления
рисунков, поделок)- выставка

июнь

июнь

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатель:
Файзуллина Р.М.
Воспитатель:
Кравченко Л.И.
Воспитатель:
Аитова Х.И.
Воспитатель:
Сатлыкова А.Я.

8

«Чудеса для детей из ненужных вещей»- поделки из бросового и
природного материала - выставка

9

«День цветов» (выставка букетов из цветов, нетрадиционная
техника)

июль

10

«Разноцветная игра» (нетрадиционное рисование)

август

Воспитатели

11

«Волшебная бумага» - оригами

август

Воспитатели

11

Познавательные игры по безопасности (пожарной, дорожной)

В теч. ЛОП

Воспитатели

июль

2
3

4
5

6

37 неделя: «Ребёнок в мире людей» Тема недели

Число

Календарный план мероприятий с детьми
план на Июнь 2014г.
Мероприятие

Свяжина С.С.
Рожновская Т.Е.

Целевая прогулка: «Лето и мы»
(по территории детского сада)
«Волшебная экология души»
Всемирный день охраны окружающей
среды.
По сказкам Пушкина.

Педагогические
работники

Все дети

Педагогические
работники

Дети 4-7 лет

Педагогические
работники
Вахитова Р.Р.

Все дети

Файзуллина Р.М.

Дети 4-7 лет

Архипова З.Р.
Свяжина С.С.

Дети 5-7 лет

Педагогические
работники
Педагогические
работники
Педагогические
работники
Рожновская Т.Е
Педагогические
работники
Педагогические
работники
Педагогические
работники
Педагогические
работники
Саидылова Ф.С.

Все дети

Кравченко Л.И.

Все дети

Педагогические
работники
Свяжина С.С.
Рожновская Т.Е.
педагогические
работники

Все дети

10

Творческая мастерская: «Флажки» (конкурс
изготовления российского флага,
российской символики
– нетрадиционная техника) - выставка
Совместный музыкально-спортивный
праздник "Мы- маленькие Россияне!»

16
17
18

19
20

39 неделя «Неделя здоровья» 38 неделя «Моя Родина –
Россия»

Выставка рисунков к Пушкинским сказкам.

13

День любимой книги.
Уроки «Мойдодыра»
День загадок
Соревнования: «Быстрее! Выше! Сильнее!»
«День любимых игр»
День медицинского работника.
«Огонь – друг, огонь – враг»

24

День театра
Кук.театр «Кошкин дом»
День пожарника (нетрадиционная техника
изготовления рисунков, поделок)- выставка
Безопасность в быту

26
27

40 «Неделя безопасности»

23

25

Кто
участвует

Праздник, посвящений Дню защиты детей,
"Дадим шар земной детям!"
Коллективное рисование на асфальте
«Счастливое детство»

9

11

Кто проводит

Развлечение « Правила дорожного движения
для детей и взрослых»

Приглашаются

Все дети
Дети 5-7 лет

Тагирова Р.А.

Дети 4-7 лет

Дети 3-4
лет

Все дети
Все группы
Дети 5-7 лет
Все дети
Все дети
Все дети
Дети 5-7 лет

Дети 4-7 лет

Дети 3-4
лет

1

2
3
4

41. «неделя безопасности Тема недели
на дороге.

Число

Календарный план мероприятий с детьми
план на Июль 2014г.

8
9
10
11

42. «Неделя заботы и
любви»

7

15

16

17

43.«Наедине с природой»

14

Мероприятие

Педагогические
работники

Все дети

«Волшебный знак» игра-викторина

Бенько М.А.

Дети 5-7 лет

День ДПС

Педагогические
работники
Сергеи Л.А.

Дети 5-7 лет

Педагогические
работники
Педагогические
работники
Педагогические
работники
Педагогические
работники
Вахитова Р.Р.

Все группы

День птиц

Педагогические
работники

Все дети

«Кто живёт в траве» (день насекомых)

Педагогические
работники

Все дети

Жалобная книга природы.

Педагогические
работники

Все дети

День цветов

Педагогические
работники
Айгузина М.И.
Небритова А.А.
Педагогические
работники

Все дети

Горшкова Н.А.
Педагогические
работники

Дети 4-7 лет
Все дети

Педагогические
работники
Аитова Х.И.

Все дети

Педагогические
работники
Педагогические
работники

Все дети

Сатлыкова А.Я.

Все дети

Педагогические
работники

Все дети

Выставка коллективной аппликации
«Правила дорожного движения»
День дружбы.
День «Семьи, любви и верности».
День хороших манер.
День подарков родителям.
Физкультурный досуг «Весёлые эстафеты»

21

День опытов и экспериментов

22
23

Досуг «Здравствуй, мыльный пузырь!»
«Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем»
(опытно-экспериментальная деятельность).
День часов

28
29
30
31

45. «Неделя искусства» 44. «Неделя добрых
волшебников»

День чудинок (конкурс летних панамок)

25

Кто
участвует

«Игрушки на игрушечной дороге»

18

24

Кто проводит

«Чудеса для детей из ненужных вещей»
выставка рисунков и поделок из бросового,
природного материала.
День живописи.
«В мире музыки «Путешествие по трём
китам»»
Конкурс «Фантастический город»
(постройки из песка)
День фольклора

Приглашаются

Все дети

Дети 4-7 лет
Все группы
Все группы
Дети 5-7 лет

Дети 4-7 лет

Дети 2-4
лет

Дети 2-3
лет

все дети

Все дети

Дети 5-7 лет

Дети 2-3

Тема недели

1

45

5

6
7
8
11
12
13
14
15

47. «Неделя интересных
событий»

4

46. «Неделя интересных дел»

Число

Календарный план мероприятий с детьми
план на Август 2014г.

22

48. «Неделя подводного царства»

20
21

27
28
29

49.»Неделя прощания с
летом»

25
26

День юного художника.

Кто проводит

Кто
участвует

Педагогические
работники
Педагогические
работники

Все дети

Андриянова Д.Е.

Все дети

Педагогические
работники
Педагогические
работники

Все дети

Соловьёва О.Н.
Педагогические
работники
Педагогические
работники

Все дети
Все дети

Педагогические
работники
Яндубаева Н.В.

Все дети

Педагогические
работники
Педагогические
работники

Все дети

День вопросов и ответов («Как
избежать неприятностей на воде»)

Педагогические
работники

все дети

День Нептуна
«Волшебная бумага» - поделки из
цветной бумаги

Мендаева Г.М.
Педагогические
работники

Дети 4-7 лет

День государственного флага

Педагогические
работники
Педагогические
работники

Все дети

Педагогические
работники
Педагогические
работники
Рожновская Т.Е.
Свяжина С.С.
Архипова З.Р.

Дети 5-7 лет

Активный отдых и наблюдения в
природе
Конкурс «Самый лучший
оригинальный шарик»
«Очень умелые ручки» - оригами
«Разноцветная игра»
(нетрадиционное рисование)
День юмора и смеха( развлечение)
День физкультурника
День строителя
Презентация «Мой любимый город»
«В стране Мульти-пульти»
Физкультурный досуг «Дружим со
спортом»
День радуги
«Морские обитатели»

18

19

Мероприятие

Создание коллажей «Как я провёл
лето»
День хлеба
День солнца
«День народных игр и забав»
Развлечение «Прощание с летом»

Приглашаются

Все дети

Все дети

Все дети

Дети 4-7 лет

Дети 2-3 лет

Все дети

Все дети

Все дети

Все дети
Дети 5-7 лет
Все дети

Дети 2-3 лет

С решением педагогического совета № 3 от 08.04.2014 ознакомлены:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ф. И. О.
Габитова Лиана Галимьяновна
Вахитова Рушания Ришатовна
Файзуллина Роза Махмутовна
Сатлыкова Айсылу Ягфаровна
Кравченко Людмила Ивановна
Сайдылова Файруса Сибкатулловна
Рожновская Татьяна Евгеньевна
Фадеева Наталья Васильевна
Базиян Светлана Александровна
Соловьева Ольга Николаевна
Мендаева Гульнара Максумовна
Сергей Лилия Аркадьевна
Яндубаева Наталья Васильевна
Горшкова Наталья Алексеевна
Тагирова Расия Алиякбаровна
Архипова Зульфия Рустямовна
Айгузина Мария Ильинична
Меджидова Эсмира Алихановна
Аитова Хамида Ишмухаметовна
Андрианова Диана Евгеньевна
Свяжина Светлана Сергеевна
Миргалимова Альфия Нургалиевна
Бенько Марина Алексеевна
Догадова Наталья Владимировна
Аллабердина Гузель Мансуровна
Катаргина Ирина Александровна
Небритова Анастасия Александровна
Андреева Наталья Васильевна
Тарасенко Оксана Сергеевна

Должность
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор по ФИЗО
Учитель-дефектолог
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
педагог - психолог
Воспитатель
Старший воспитатель
Зам зав по ВМР

Подпись

