Содержание работы
Дата
Ответственный
Нормативно- правовая деятельность
Изучение распоряжения № 155 од от 26.05.2017 г.
Руководитель СП,
19.05.2017 г.
методист
« О переходе на летний режим
работы» Юго-Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области.
Изучение Приказа «О переходе на
26.05.2017 г.
Руководитель СП,
летний режим работы» ГБОУ СОШ
методист
№1 г.о. Чапаевск от 15.05.2017 г.
№74/2 - ОД
Изучение распоряжения «О переходе 26.05.2017 г.
Все сотрудники СП
на летний режим работы» ГБОУ СОШ
д\с№27
№1 г.о. Чапаевск СП д\с№27 от
16.05.2017 г. № 36/1 од
Постановление от 15.05. 2013г. №26
26.05.2017 г.
Сотрудники СП
«Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049–
д\с№27
13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию
и организации режима работы
дошкольных образовательных
организациях»
- Изучить Рекомендации по
26.05.2017 г.
Руководитель СП,
проведению летней оздоровительной
методист,
работы с детьми в детских садах,
сотрудники СП
утверждённые министерством
д\с№27
просвещения СССР и министерством
здравоохранения СССР от 07. 06.1979
№290-М

-Изучить инструкции:
26.05.2017 г.
«Инструкцию по организации
охраны жизни и здоровья детей
в ДОУ и на детских площадках»,
утверждённую Министерством
просвещения и Министерством
здравоохранения от 07.06.1979
№290-М
«По предупреждению детского

Руководитель СП,
методист,
сотрудники СП
д\с№27

дорожно-транспортного
травматизма»
«По предупреждению
травматизма и несчастных
случаев у детей»
«Инструкцию о предупреждении
отравления ядовитыми
растениями и грибами»,
утверждённую Министерством
просвещения и Министерством
здравоохранения от 07.06.1979г.
№290-М
«О соблюдении требований
техники безопасности при
организации трудовой
деятельности в детском саду»
«Сохранность жизни и здоровья
детей при проведении прогулок,
походов и экскурсий»
«Инструкцию по оказанию
первой помощи детям при
отравлениях ядовитыми
растениями и грибами, укусах
насекомых, тепловом и
солнечном ударах»
«Инструкция по соблюдению
питьевого режима»
Педагогическая работа с кадрами
Проведение рабочих совещаний
(семинаров - практикумов)
Июнь – август Руководитель СП,
Семинар – практикум
методист
«Проектная деятельность как
средство реализации ФГОС
ДО»;
Семинар – практикум
«Построение развивающей
предметно – пространственной
среды в ДОО в контексте ФГОС
ДО»;
Ознакомление с планом работы
по экологическому воспитанию
дошкольников;
Ознакомление с планом

оздоровительной работы
средствами физической
культуры.
Педагогические советы
«Итоги учебного года»
«Готовность к учебному году»
- анализ выполнения плана летней
оздоровительной работы;
Организация творческих отчётов
воспитателей по проведению летней
оздоровительной работы.

26.05.2017 г.
25.08.2017 г.

25.08.2017 г

Руководитель СП,
методист

Воспитатели,
педагоги

Консультации для педагогов:
Июнь, август
«Нетрадиционные формы
работы с родителями»
«Физкультурно –
оздоровительная работа в
летний период в ДОУ»
«Оформление участков в
соответствии с современными
требованиями»
«Организация летней
оздоровительной работы в
ДОУ»
Памятки для педагогов
«Ознакомление детей с
природой»
«Организация и содержание
работы с детьми на огороде в
летний оздоровительный
период»
«Организация и содержание
работы с детьми в
цветниках»
« Примерное содержание
прогулок за пределами
детского сада в летнее время»
Июнь - август
«Условия для игр –
экспериментирование с
водой, песком на участке»
«Формы оздоровительных
мероприятий в режиме дня»
«Признаки утомления
ребёнка во время физической
нагрузки»
«Оказание помощи детям –
аллергикам при укусах
насекомых» (меры
предосторожности)

Методист
Методист
Методист

Методист

Контроль (оперативный)
Июнь - август Руководитель СП,
методист, завхоз,
Санитарное состояние участка
медсестра
Организация и качество
питания, в соответствии с 10 –
ти дневным меню
Выполнение питьевого режима
Выполнение инструкций
Организация двигательного
режима
Состояние здоровья и
физическое развитие детей
(утренний приём)
Оформление родительского
уголка
Ведение календарного
планирования
Ведение документации по ЛОР
Организация закаливания
Развитие творческого
отношения ребёнка к
изобразительной деятельности
Приобщение детей к
театральной культуре
Развитие самостоятельной
творческой активности детей
при конструировании
Организация экскурсии
Развитие элементарных
естественнонаучных
представлений
(экспериментальная
деятельность)
Выполнение ФГОС ДО проверка
календарного планирования
Сформированность навыков
самообслуживания
Организация хозяйственно –
бытового труда
Планирование и проведение
спортивных праздников
Взаимодействие педагогов с
детьми и родителями
Медико – педагогический

контроль за организацией
питания
Медико – педагогический
контроль за физическим
воспитанием, воспитательно –
образовательным процессом
Коррекционно-педагогическое обеспечение в летний период
Организация консультаций для
Июнь
Педагог-психолог,
родителей:
учитель- логопед
-«Детский стресс»;
- Роль отца в психическом развитии
ребёнка»;
По запросу родителей.
Организация индивидуальной работы Июнь-август Воспитатели
с детьми:
- артикуляционная гимнастика;
- Игры с пальчиками.
Медико- педагогическое совещание.
Август
Организационно – педагогическая работа
В группах:
Июнь - август Воспитатели
Систематизировать
дидактический материал,
пособия по всем разделам
образовательных областей в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
В методическом кабинете:
Август
Методист
Оформить стенды по ЛОР для
педагогов и родителей
Разработать образовательную
программу в соответствии с
требованиями ФГОС ДО на 2016
– 2017 у.г.
Методист
Составление плана работы на
новый учебный год в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО, анализ работы за
прошедший учебный год
Работа с семьёй
Проведение групповых родительских Июнь- август Воспитатели,
собраний по подготовке к лету.
педагоги
Консультации:
Методист,
воспитатели,
«Питание ребёнка летом».
медсестра
«Игры с детьми на отдыхе в

летний период».
«Досуг с ребёнком на природе»
«Использование
художественной литературы в
экологическом воспитании
дошкольников в семье».
Памятки
- Правила поведения на воде;
- Что нужно знать о насекомых;
- Безопасность ребёнка дома;
- Воспитываем грамотного пешехода
Выносной стенд
«Сохраним здоровье».
«Безопасность летом»
Выставки:
«Знакомим с природой»
(оформление папок –
передвижек на различные темы)
«Выставка детского рисунка по
теме «Мир глазами детей»
Фотоколлаж «Что мы делали
летом»
Привлечение родителей к
оснащению участка для игровой
деятельности детей
Привлечение родителей для
организации целевых прогулок,
экскурсий, развлечений

Июнь - август Воспитатели

Совместные спортивные
По плану
праздники и развлечения
Работа с детьми
Праздник, посвящённый Дню
защиты детей «Счастье, солнце,
дружба – вот, что детям нужно».
Фольклорный праздник «Венок
русской песни»
На зелёном лугу (Музыкальный
руководитель №4/11г.)

Воспитатели,
родители

Воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели детей
старшего возраста

Совместная работа по плану с
Центральной библиотекой им.
Бондаренко В.Н.

Воспитатели детей
старшего возраста,
сотрудники
библиотеки

Развлечение «Приключение
канавки и кювета»
Развлечение «В гостях у феи
Фауны»
Летнее развлечение «Наше
лето»
Спортивные соревнования
«День здоровья»

Воспитатели всех
групп
Воспитатели детей
старшего возраста
Воспитатели всех
групп
Воспитатели детей
старшего возраста

Наши достижения

Музыкальный
руководитель,
воспитатели детей
старшего возраста
Музыкальный
руководитель,
воспитатели детей
младшего, среднего
возраста
Воспитатели

Развлечение «Бантик и косичка
в гостях у ребят»

Конкурс рисунков на асфальте
«В каждом рисунке – солнце!»
«Новоселье»

Развлечение «Здравствуй лето!»

Развлечение «Дом для мурки»

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели
средней, старшей,
подготовительной
групп
Воспитатели детей
среднего возраста

Развлечение «Кто живёт в
траве?»

Воспитатели
средних групп

Экологический досуг «В лесу»
(Музыкальный руководитель
№3/2006г.)

Воспитатели детей
старшего возраста

Развлечение «Здравствуй
бабушка – загадушка»
Экологический досуг «Пуст
птицы весело поют»
Конкурс рисунков
«Приглашение Буратино»
Игра – Викторина «Эти
удивительные сказки»
Развлечение «Дарим шар земной
детям»

Воспитатели детей
младшего возраста
Воспитатели детей
младшего возраста
Воспитатели детей
старшего возраста
Воспитатели
детей старшего
возраста
Воспитатели детей
старшего возраста

Цикл наблюдений «Роса»

Воспитатели детей
старшего
возраста,родители

«День Нептуна»

Воспитатели детей
старшего возраста

Соревнования «День защиты
детей»
Развлечение «Город сказок»

Воспитатели детей
старшего возраста
Все группы

- Физкультурное развлечение с
элементами футбола
- «Путешествие в страну добра»
Экскурсии и целевые прогулки
(в зависимости от условий)
В парк;
В огород.
Экологические проекты с
детьми.

Воспитатели детей
старшего возраста
Июнь - август Воспитатели,
родители

Лечебно-оздоровительная работа
Июнь-август Медсестра
Ежедневный приём соков,
зелени, фруктов.
Медсестра, повара
Витаминный напитки.
Воспитатели,
Утренний приём детей на
медсестра
участке.
Воспитатели
Удлинённые прогулки на
свежем воздухе.
Медсестра
Ежемесячный подсчёт
заболеваемости
Медсестра
Проведение
антропометрических измерений
(август)
Проведение закаливающих
процедур:
1. Элементы закаливания в
В течение
повседневной жизни:
лета
умывание водой;
широкая аэрация помещений;
правильно организованная
прогулка;
физические упражнения,
проводимые на свежем воздухе;
2. Специальные мероприятия
Педагогический
водные
коллектив,
воздушные
родители.
солнечные
Аналитическая деятельность
Анализ выполнения заявки на
Один раз в
продукты питания.
месяц
Аналитическая справка итогов летней Август
оздоровительной работы.

Руководитель СП
Руководитель СП,
методист

