Готовность МДОУ»Детский сад № 39 «Скворушка»
К летней оздоровительной кампании в 2015-2016 учебном году.
Лето представляет большие возможности для сохранения и укрепления
физического и психического здоровья детей, развития их познавательного
интереса и экологической культуры. С этой целью коллективом ДОУ была
разработана целостная система здорвьесберегающей деятельности. Прежде
всего, были определены
Задачи на летний оздоровительный период:
 Развитие физических качеств, укрепление здоровья детей с
использованием разнообразных здоровьесберегающих технологий.
 Создание максимально благоприятных условий для физического здоровья,
игровой деятельности и эмоционального благополучия детей в группах и
на прогулочных участках.
 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и других
опасных ситуаций через разнообразные формы организации детской
деятельности: уроки здоровья и безопасности, досуги и развлечения.
 Формирование познавательного интереса к природе через опытническую
деятельность в условиях лета.
 Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах
организации летнего оздоровительного периода.
 Формирование положительной мотивации у детей, педагогов, родителей к
проведению физкультурно-оздоровительных и творческих мероприятий в
детском саду.
 Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на основе
педагогики сотрудничества.
Решению данных задач будет способствовать специально организованная
физкультурно-оздоровительная и познавательно-речевая развивающая среда.
С этой целью приобретено дополнительное игровое и развивающее
оборудование: песочницы, плескательницы, брызгалки, мячи, обручи,
скакалки, дидактические игры и т.д. С целью комфортного и безопасного
пребывания детей все участки и прилегающая территория очищены от травы
и пришедшего в негодность оборудования. На игровых площадках
подстрижены кусты, спилены ветки. Силами педагогов и родителей
оформляются участки и аллея детского сада. Отремонтировано аттракционы.
Этим летом
в детском саду
появились новые сказочные герои
мультипликационных фильмов, которые всѐ лето будут радовать наших
ребятишек и вновь прибывших малышей. Оформлены клумбы, посеяны
цветы. С целью развития познавательной и опытнической деятельности
дошкольников на огородном участке высажена рассада овощных культур:
помидоры, огурцы, перец; посеяны семена укропа, петрушки, салата,
моркови.
С целью развития эмоциональных и физических качеств дошкольников,
составлена сетка занятий, которая включила следующие формы организации:

оздоровительно-игровой час (младший возраст), час двигательного
творчества (старший возраст), изобразительная и музыкальная деятельность.
Прошедшие годы показали, что использование игровых и творческих часов,
способствуют высокой двигательной активности детей, поднимают
настроение, а также создают прекрасный заряд бодрости.
На проведение здоровьесберегающей деятельности будут направлены
комплексы оздоровительных мероприятий:
Физкультурно-оздоровительные:
 Утренняя гимнастика на свежем воздухе.
 Занятия по физическому развитию.
 Дозированная ходьба.
 Подвижные игры на воздухе.
 Спортивные праздники и развлечения.
 Гимнастика после дневного сна.
 Дневной сон с доступом свежего воздуха.
Закаливающие:
 Прогулки на свежем воздухе.
 Стопотерапия (хождение босиком).
 Утренний прием на свежем воздухе.
 Умывание холодной водой.
 Полоскание рта водой комнатной температуры.
 Солнечные и воздушные ванны.
Профилактические:
 Точечный массаж
 Дыхательная гимнастика.
 Коррегирующая гимнастика.
С целью укрепления
и профилактики здоровья дошкольников на
основании Постановления Министерства здравоохранения №4 от 15.01.2007
«Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой
медицинской помощи» со стороны медицинской сестры был осуществлѐн
контроль за комплектованием аптечек во всех возрастных группах.
В плане мероприятий активного отдыха детей запланированы:
 Физкультурно – музыкальные праздники «Да здравствуют дети на всей
планете», «Красный, жѐлтый, зелѐный»
 Развлечение «Мы за солнышком шагаем», «Пусть всегда будет мама,
пусть всегда будет папа, пусть всегда буду я!», «Мой дом».
 Кукольные театры «На бабушкином дворе», «Где живет храбрость» и
др.
В организационно-методическую работу с кадрами включены следующие
мероприятия:
 Заседание творческой группы по вопросам организации летнего
отдыха «Вот и лето к нам пришло!»
 Разработка модели «Сохранение здоровья детей».

 Организация работы над творческим проектом «Лето, ты какого
цвета?».
Совместная деятельность с родителями направлена на участие в
развлекательных мероприятиях, в конкурсах на лучшее оформление
участков, совместные походы и экскурсии. Во всех возрастных группах
проведены
родительские собрания по подготовке к летнему
оздоровительному периоду, на которых родители были ознакомлены с
состоянием здоровья детей, планом мероприятий активного отдыха в ДОУ, а
также были поведены разъяснительные беседы об
урегулировании
взаимоотношений между МДОУ и родителями, по профилактике детского
дорожно – транспортного травматизма, о безопасности поведения на
природе.
Качественному решению поставленных задач будет способствовать
контрольно-аналитическая деятельность ДОУ, осуществляемая заведующей,
старшим воспитателем, медицинской сестрой ДОУ. Посредством
оперативного контроля будет выявлено:
 качество проведения утренней гимнастики;
 организация оздоровительных мероприятий в режиме дня;
 организация работы по охране и безопасности жизни дошкольников;
 организация питания в детском саду;
 выполнение натуральных норм;
 документация на пищеблоке;
 документация у медсестры;
 документация у завхоза;
 привитие КГН у детей в процессе приема пищи;
 выполнение инструктажей.
С каждым годом проблема детского травматизма на дорогах становится
все острее. Улицы нашего города не приспособлены для детей, поэтому
попадая на улицу ребенок автоматически попадает в зону опасности. С
целью научить детей самостоятельному поиску быстрого и эффективного
решения выхода из сложной ситуации в
летний период планируем
продолжить работу над проектом «Школа безопасности», который будет
содержать информацию о правилах дорожного движения, вопросы и
практические задания, требующие активизации мыслительной деятельности
детей, а также умения использовать полученные знания на практике. Однако
для этого необходимо оборудовать площадку для практических занятий.
Встает вопрос: за счет, каких средств приобрести необходимое
оборудование, чтобы работа в рамках проекта была результативной,
творческой и перспективной.
В целом дошкольное учреждение готово начать работу в летний
оздоровительный период, имея необходимые условия, методическую базу,
квалифицированные кадры, чтобы обеспечить детям полноценный отдых,
создать оздоровительную базу и комфортное пребывание детей в нашем
уютном детском саду.

