ЦЕЛЬ: объединить усилия сотрудников ДОУ и родителей воспитанников по
созданию условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей,
способствующих оздоровлению и развитию детей. Провести систему
мероприятий по предупреждению заболеваемости и травматизма.
ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
С детьми
1.Сохранять и укреплять
здоровье детей посредством
воздействия природных
факторов: солнце, воздух и
воду.
2. Воспитывать осознанное
отношение к правилам
безопасного поведения в
природе, на улицах города, во
дворах.
3.Формировать
экологическую культуру
через поисковоисследовательскую
деятельность в природе.

С сотрудниками
1.Повышать
профессиональное
мастерство
педагогов в
вопросах
организации
летней
оздоровительной
работы.

С родителями
1.Повышать уровень
общей
педагогической
культуры родителей
в вопросах
организации летнего
отдыха детей.
2. Привлекать
родителей к участию
в воспитательном
процессе на основе
педагогики
сотрудничества.

I.
№
п/
п
1.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Формы работы

Проведение инструктажей с сотрудниками

Срок

Май

Ответственный

Заведующий
Шубчинская В.В.

- по организации охраны жизни и здоровья детей
- по предупреждению детского травматизма,
ДТП
- по охране труда и выполнению требований
техники безопасности
- по профилактике кишечных инфекций
- по оказанию первой помощи при солнечном и
тепловом ударе
- по профилактике клещевого энцефалита

2.

3

- по профилактике терроризма.
Педагогическая диагностика
- провести мониторинг качества выполнения
образовательной программы ДОУ по
образовательным областям:
1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие;
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие;

Май

Заведующий
Шубчинская В.В.

- провести антропометрическое обследование
детей, осмотр детей педиатром
Подготовка участков и оборудования к
прогулкам

Август

Завхоз Инженерова
А.В.

- создать огород ДОУ

Майиюнь

Воспитатели

- создать на участках условия для прогулок
детей в летний период

Майиюнь

Воспитатели

- пополнение игрушек для игр с песком,
обновление выносного материала

Майиюнь

Воспитатели,
родители

- разработать систему закаливающих

Май

Воспитатели

Отмет
ка о
выпол
нении

мероприятий на летний период с
использованием воздушных и солнечных ванн,
босохождения, закаливания водой

4.

5.

- посадка цветочных и овощных культур на
клумбах, возле бордюров и на огороде

Май июнь

Педагоги, родители

- изготовление украшений для прогулочных
веранд
Разработка документации на летний период

Май

Воспитатели,
родители

- разработать режим дня на лето

Май

- подготовить методические рекомендации для
педагогов по организации летней
оздоровительной работы с учетом ФГОС ДО

Май

Заведующий
Шубчинская В.В.
Заведующий
Шубчинская В.В.

- оказать помощь в составлении перспективных
планов работы с детьми на летний период на
каждую группу
Экскурсии и целевые прогулки

Май

- Посещение Матросовской библиотеки «День 22.06
памяти и скорби»
(группа среднего-старшего возраста «Знайки»)
- Выезд в Калининградский Кукольный театр

6.

7

В
течении
лета

Заведующий
Шубчинская В.В.

Воспитатель
Еремина А.Г.
Музыкальный
руководитель
Новикова С.П.
Воспитатели

Смотры и конкурсы
- Смотр-конкурс готовности участков к летним
прогулкам «Наш нескучный детский сад»

Июнь

Заведующий
Шубчинская В.В.

- Конкурс «Все дети любят рисовать!» (на
лучший рисунок на асфальте цветными
мелками)

Июнь

Воспитатель
Охрименко В.Г.

- Конкурс на лучшую поделку «Мастерская
Цветочной Феи» (совместное творчество детей и
родителей)

Июль

Воспитатель
Руфулаева Е.В.

- Смотр готовности к новому учебному году
«Хорошо у нас в саду»

Август

Воспитатели, муз.
руководитель

- Игры здоровья «Мы – здоровячки»
(все группы детского сада общеобразовательной
направленности)
Выставки

Июнь

Воспитатель
Охрименко В.Г.

- Выставка рисунков «Расцветай, мой любимый

Июнь

Воспитатель

край!»

Еремина А.Г.

- Выставка рисунков «Опасен огненный
дракон!» (на неделе пожарной безопасности в
детском саду)

Август

Воспитатель
Лазакович С.В.

Август

Воспитатель
Довженко Е.Д.

8

- Выставка рисунков и поделок «Что нам лето
подарило»
Активный отдых

Июль

9

- «Мама, папа, я – спортивная семья!»
(с родителями)
Праздники
- Выпускной бал

26 мая

- «Дружат дети всей планеты» (к Дню защиты
детей)

1 июня

Музыкальный
руководитель
Новикова С.П.

- «Семья – это мы» (ко Дню семьи, любви и
верности)

8 июля

Воспитатель
Ерёмина А.Г.

- «Дед Мороз и лето» (музыкально-игровая
деятельность)

Июль

- «Домовенок Кузя на улицах города»
(безопасность на дороге)

Июль

Музыкальный
руководитель
Новикова С.П.
Воспитатель
Шулинина Л.С.

10

11

12

13

Воспитатель
Шулинина Л.С.
Музыкальный
руководитель
Новикова С.П.

Развлечения

Проектная деятельность
- Проект «Книжкина неделя»

Июль

- Проект «Цветов прекрасные букеты!»
(растительный мир края)

Август

- Проект «По тропинке в мир природы»
(поисково-исследовательская деятельность)
Акции

Июль

Воспитатель
Ерёмина А.Г.

- «Ребенок – главный пассажир!» (пропаганда
соблюдения ПДД при перевозке детей в
автомобиле)

Июль

Заведующий
Шубчинская В.В.

- «Пусть будет нарядной земля!» (озеленение
участков и территории)

В
течении
лета

Заведующий
Шубчинская В.В.

Рейды

Воспитатель
Руфулаева Е.В.
Воспитатель
Лазакович С.В.

14

- «Чистые участки» (состояние оборудования и
содержание территории, выполнение
инструкций по охране жизни и здоровья детей)

Еженед.

- «К нам гости пришли» (взаимопосещение
участков, навыки сотрудничества)

Еженед.

Беседы с детьми
- «Знать правила движения – большое Июль
достижение»
(основы
безопасности
жизнедеятельности)

Воспитатель
Руфулаева Е.В.

- «Чтоб не было беды с тобой, руки мой перед Июнь
едой!» (болезни грязных рук)

Воспитатели

- «Из даров лесного царства, не все растения –
лекарство!» (лекарственные и ядовитые
растения)

Воспитатель
Довженко Е.Д.

II.
№
п/
п

1.

Заведующий
Шубчинская В.В.
Завхоз Инженерова
А.В.
Воспитатели

Июль

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Формы работы

Срок

Педагогический совет
«Выполнение годового плана работы ДОУ за Май
2016-2017 учебный год»
1. Выполнение годового плана работы
учреждения за 2016-2017 учебный год (анализ
результатов деятельности)
2. Диагностика затруднений педагогов и
построение системы работы на новый учебный
год.
4. О выполнении ФГ ОС ДО процессе
реализации воспитательно-образовательной
работы
5.О результатах реализации дополнительных
общеразвивающих программ
6.Создание условий для полноценного
психического и физического развития детей в
летний период (утверждение плана работы на
летний оздоровительный период)

Ответственный

Заведующий
Шубчинская В.В.

2.

Круглый стол

Июнь

1. Итоги работы с детьми за год, перспективы
развития учреждения в следующем учебном
году.

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Новикова С.П.

2.Перспективное планирование воспитательнообразовательной
работы
на
год
с
использованием
развивающей
технологии
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича
3. Отчеты по самообразованию.

3

Коллективные просмотры
- Фестиваль педагогических идей (обмен опытом Июль
по образовательной области «Физическое
развитие»).
Август
- Презентация результатов проектной
деятельности с детьми.

4.

5.

Воспитатели
Воспитатели

Консультации
- «Метод проектов в летний оздоровительный
период как инновационная педагогическая
технология»

Июнь

Заведующий
Шубчинская В.В.

- «Созданий развивающей среды в группе с
учетом требований ФГОС ДО»

Август

Заведующий
Шубчинская В.В.

- «Музыкальное воспитание детей в летний
период»

Июнь

Музыкальный
руководитель
Новикова С.П.

- «Адаптационный период для детей и
родителей» (организация приема детей в группу
раннего возраста)
-

Июнь

Воспитатель
Охрименко В.Г.

Июнь

Заведующий
Шубчинская В.В.
Воспитатели

Работа в методическом кабинете
- Оформить информацию о выпускниках ДОУ

- Систематизировать изготовленные в течение В теч.
года методические материалы.
лета
- Подготовить карты нервно – психического и Июнь
физического развития детей раннего возраста.

Заведующий
Шубчинская В.В.

-Пополнить
материалы
к
развивающей В теч.
технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. лета
Воскобовича.

Заведующий
Шубчинская В.В.

- Изготовление картотеки «Игры с песком и Июнь
водой в летний период».

6

Воспитатели

Подготовка к новому учебному году
-Разработка и корректировка перспективных В
календарно-тематических планов на новый течение
учебный год
лета

Воспитатели

-Подготовка условий для адаптации детей

Воспитатели
Охрименко В.Г.

-Разработка
проекта
годового
ознакомление с ним коллектива

Июнь

плана, Август

Заведующий
Шубчинская В.В.

- Создание в группах предметно-развивающей Август
среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО
с учетом специфики программы ДОУ

Воспитатели

- Оформить “методический уголок” на новый Август
учебный год

Заведующий
Шубчинская В.В.

- Заготовка корма для зимней подкормки птиц, В
сбор природного материала для детских поделок течение
лета

Педагоги

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/
п

1.

Формы работы

Срок

Общее родительское собрание «Лето и ваш Май
ребенок»
1. Выступление детей-участников творческих
объединений.
2. Подведение итогов за учебный год.
3.Информация о комплектовании групп с
01.06.2017г.
4. Награждение родителей по итогам года.
5. «В отпуск – с ребенком» (из опыта семейного
воспитания).
- Провести групповые собрания по выработке Август
единых требований детского сада и семьи при
переходе на обычный режим

2.

Ответственный

Заведующий
Шубчинская В.В.

Родители
Воспитатели

Информация для родителей
- Оформить библиотечки для родителей по
вопросам организации безопасного пребывания
ребенка на летнем отдыхе с родителями, на даче,
во дворе, на улицах города.

Июнь

Воспитатели

Отметка
о
выполне
нии

3

«Витамины с грядки и с рынка» (витаминизация
пищевого рациона в летнее время).

Июль

Воспитатели

- Оформить «Уголки здоровья» в приемных всех
групповых.

Август

Воспитатели

Субботники
- Субботник по подготовке групповых участков Май
и территории детского сада к летней
оздоровительной работе.
Июль
- Субботник «Приведем в порядок огород и
клумбы детского сада».

4.

6

Завхоз
Инженерова А.В.

Консультации
- «Природные факторы на страже здоровья Май
ребенка»
(оздоровительные
возможности
солнечных и воздушных ванн, водных процедур
в летнее время)

5.

Воспитатели

Яковлева А.В.,
фельдшер ФАП п.
Матросово

Тренинги, мастер-классы, семинарыпрактикумы
- Тренинг «Пойми меня» (капризы и упрямство Июнь
детей).

Психолог
Бережная Т.Ю.

- Практикум
«Научи
меня и
маму» Июль
(адаптационные игры с детьми и родителями).

Психолог
Бережная Т.Ю.

- Мастер-класс «Маленькое чудо из соленого Август
теста».

Сухорученко А.А.

Анкетирование
Анкета
опросник
родителей
удовлетворённости работой ДОУ.

об Июнь

- Анкета - опросник родителей по результатам Август
проведения летнего оздоровительного сезона.

Воспитатели
Воспитатели

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
в летний оздоровительный период
№
п/
п

Тема

Срок

Группа

Форма

Методы

Где
обсужд
ается

Отметка
о
выполне

нии

Физическое воспитание
(проведение
физкультурных занятий,
спортивных игр,
развлечений, утренний
прием, гимнастика на
воздухе)
Соблюдение режима дня
и организация ухода за
детьми

06

младшая,
старшая,
подготов.
группы

Тематический

Наблюдение,
изучение документации

Итогов
ый
педсов
ет

06

1 группа

Административный

Наблюдение

3

Организация питания

4

Выполнение инструкций
по ОБЖ

В теч. Все группы Админилета
стративный
07
Все
Взаимовозраст.гру контроль
ппы

Наблюдение,
анализ
Наблюдение, беседы с
детьми

Группо
вое совещани
е
Пятим
инутка

5

Проверка наличия и
сохранности выносного
материала
Состояние работы по
экологическому
воспитанию
детей

08

Все группы Самоана
-лиз

08

Старший
дошкольн
возраст

7

Выполнение инструкций
по действиям
сотрудников при ЧС

06

Все группы Административный

8.

Охрана труда и
соблюдение правил ТБ

07

Все группы Административный

Наблюдение

9.

Закаливание детей
естественными
факторами природы
Учебно- тренировочное
занятие по пожарной
безопасности

07

Все группы Административный
Все группы

Наблюдение,
анализ
Анализ

Контроль за
изготовлением
развивающей среды к
новому учебному году
Контроль за
перспективным
планированием на новый
учебный год
Выполнение решений

07

Все группы Административный

Наблюдение,
анализ

08

Все группы Административный

Анализ

08

Все группы

1

2

6

10

11

12

13

08

Тематический

Наблюдение, беседы с
детьми,
диагност
ик
Наблюдение

Аппара
тное со
вещани
е
Пятим
инутка
Аппара
тное
совеща
ние
Аппара
тное
совеща
ние
Аппара
тное
совеща
ние
Пятим
инутка
Аппара
тное
совеща
ние
Пятим
инутка
Пятим
инутка

педсовета

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
п/
п

1.

Формы работы
Общее собрание трудового коллектива

Срок

Август

Заведующий
Шубчинская
В.В.

- «Питание детей в летний период»

Июнь

- «Первая помощь при травмах», «Что должно
быть в аптечке»

Июнь

Заведующий
Шубчинская
В.В.

- «Организация режимных моментов на
прогулочных площадках в летний период»

Июль

- «Санэпидрежим в детском саду в летний
период» (для младших воспитателей)

Июнь

- «Пора подвести итоги»

2.

3

Ответственный



итоги летней оздоровительной работы



готовность ДОУ к новому учебному
году

Консультации

Ремонт и обновление оборудования
- утрамбовать, засыпать песком, землей,
посеять траву на площадке группы раннего
возраста «Непоседы»

Май

- провести засетчивание окон групповых и
дверей кухни

Май

- сделать заборчик для площадки группы
раннего возраста «Фантазеры»

Май

- провести инвентаризацию и ремонт
выносного материала и спортивного
оборудования

Май, июнь

- завезти песок на участки

Май

- оборудовать теневые навесы для прогулок

Июнь

Завхоз
Инженерова
А.В., рабочий
по текущему
ремонту
Васильев Г.В.
Завхоз
Инженерова
А.В.
рабочий по
текущему
ремонту
Васильев Г.В.
Завхоз
Инженерова
А.В.
Заведующий
Шубчинская
В.В.
Воспитатели

Отметка о
выполнен
ии

4.

Озеленение
- высадить кустарники и деревья на
территории ДОУ

В теч. лета

- обеспечить полноценный уход, рыхление и
полив цветочных и огородных культур

В теч. лета

Уборщик
территории
Казначеева
Н.П.
Уборщик
территории
Казначеева
Н.П.

План отпусков администрации на летний период 2017 г.
№

Ф. И.О.

Должность

1.

Шубчинская В.В. заведующий

Время отпуска

Исполняющий
обязанности

13.06.- 10.07.17

Новикова
С.П.,
музыкальный
руководитель

Отпуск сотрудников согласован с графиком отпусков.
Контингент.
Количество возрастных групп – 4
Из них:
- 2 группы детского сада общеобразовательной направленности;
- 2 группа детей раннего возраста.
Фактический списочный состав детей - 92
Ожидаемые результаты.
1. Оздоровить – 92 ребёнка.
2. Выпустить в школу – 5 детей.
4. Оформить цветники, клумбы, огороды.
5. Высадить цветочную рассаду, многолетние растения.

