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Организация работы МБДОУ
детского сада на летний период 2017 года.

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с
учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.
Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Создавать условия для
закаливания детей, используя
благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух, вода),
способствовать их физическому развитию путём оптимизации
двигательной активности каждого ребенка.
3. Реализовать систему мероприятий, направленных
на развитие
самостоятельности,
инициативности,
любознательности
и
познавательной активности
в различных образовательных
областях.
4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об
объектах природы и природных явлениях, формировать основы
экологической культуры.
5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу
организованной образовательной деятельности, в
прогулок, игровой и бытовой деятельности.

в ходе
процессе

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного
просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления
детей в летний период.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

№
п\п

Особенности организации

Ответственные

1.

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение Воспитатели
всего дня, с этой целью прием осуществлять на прогулке, увеличить
длительности прогулок.

2.

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем Воспитатели
воздухе в облегченной одежде.

3.

Ежедневно проводить
коррекционно-развивающие индивидуальные Воспитатели
занятия, в соответствии с планом работы и
рекомендациями ДОУ,
специалистов.
Муз. рук.
Ст воспитатель
Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, Воспитатели
организовывать элементарную опытническую деятельность.

4.

5.

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.

Воспитатели

6.

В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке Воспитатели
творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ
№
п\п
1

2

3

4

5
6

7

Организация мероприятий

Ответственные

Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации охраны
жизни и здоровья детей; предупреждение детского травматизма; Старший воспитатель
охране труда и выполнению требований техники безопасности на
Медсестра
рабочем месте.
Создать условия для оптимизации двигательной активности на
свежем воздухе. Активно использовать спортивное оборудование
Воспитатели ДОУ
и спортивный инвентарь для организации подвижных игр.
Осуществлять работу по совершенствованию техники выполнения
основных видов движений, проводя на прогулке организованные
Воспитатели ДОУ
виды деятельности (индивидуальные и подгрупповые), в
Медсестра
соответствии с планом работы.
Регулярно проводить закаливающие мероприятия: воздушные
Воспитатели ДОУ
ванны, босохождение по коррекционной дорожке, водные
Медсестра
процедуры в соответствии с индивидуальными показаниями.
Провести с детьми профилактические беседы-занятия во всех
Воспитатели ДОУ
группах по блокам: «ОБЖ» в соответствии с планом групп.
Медсестра
После тихого часа проводить «побудки» в группах, используя
дорожки здоровья и разработанные комплексы.
Введение постепенного вхождения в учреждение вновь
поступающих детей с учетом состояния здоровья, особенностей
нервно-психического состояния. Ведение адаптационных листов.

Воспитатели ДОУ
Медсестра
Воспитатели ДОУ
Медсестра
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УТВЕРЖДЕН:
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
№
п/п

1

2

3

4

Содержание работы
Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему
периоду по вопросам:
 создание условий для игр детей на участках
 озеленение участков и территории,
 наглядная информация для родителей.
Оперативный контроль
«Организация питания, выполнение питьевого
режима»
«Введение групповой документации»
Оперативный контроль
Организация познавательной деятельности
дошкольников: чтение худ. литературы; наблюдения в
природе; художественно – эстетическая деятельность;
целевые прогулки.
Оперативный контроль
«Работа педагогов по формированию знаний детей о
правилах дорожного движения».

5

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья
детей на прогулке.

6

Проведение наблюдений на участке детского сада в
летний период (форма, методика, содержание).

7

Организация двигательной деятельности детей.

8

Организация питьевого режима в летний период.

9
10
11

12

13
14

Организация детской познавательной деятельности в
условиях лета.
Состояние условий в группе и на участках
обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей
Проведение подвижных и спортивных игр на прогулке
(регулярность, направленность, знание правил игры
детьми, соответствие возрасту).
Планирование работы в рамках образовательных
областей: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», "Познавательное
развитие"."Художественно-эстетическое развитие",
"Речевое развитие".
Проведение закаливающих мероприятий, учет
индивидуальных особенностей детей.
Выполнение режима дня, своевременность проведения
всех режимных моментов и их длительность.

Сроки

28-31 мая

Ответственные
Ст. воспитатель,
воспитатели ДОУ
Медсестра

Июнь-август

Ст. воспитатель

Июнь-август

Ст. воспитатель

Июнь-август

Ст. воспитатель

Июнь

Ст. воспитатель

Июнь

Воспитатели ДОУ

Июнь-

Мед. сестра

июль
Ежедневно

Мед. сестра

Июль

Воспитатели ДОУ

Июнь-июль

Заведующая ДОУ

Июнь-июль

Воспитатели ДОУ
Ст. воспитатель

Июнь Июль

Ст. воспитатель
Воспитатели ДОУ

2 раза в месяц

мед. сестра
Мед. сестра

Периодически

4

15
16
17
18
19

Организация питания: витаминизация, контроль
калорийности пищи.
Создание условий для благополучного прохождения
адаптационного периода вновь поступивших детей.

Июнь-июль

Мед. сестра

Июнь-июль

Мед. сестра

1р
в месяц

М/с
Завхоз
Воспитатели
. мед. сестра

Хранение продуктов в летний период
Контроль готовности участков к приему детей
Контроль осуществления режима проветривания



20.







ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ:
проведение оздоровительных мероприятий в
режиме дня;
выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей;
организация питания и питьевого режима;
выполнение здоровьесберегающего режима;
выполнение санэпидрежима;
соблюдение правил внутреннего распорядка;
соблюдение техники безопасности.

Ежедневно
Ежедневно

мед. сестра

Ежедневно

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель
Медсестра

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№ п\п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Содержание работы
Сроки
Экскурсия по детскому саду для родителей вновь
Август
поступающих детей.
Оформление
родительских уголков и наглядной регулярно
информации на участках и стендах
Оформление родительских стендов по летней тематике.
Июнь
Оформление памяток для родителей.
Консультации для родителей:
1.«Закрепление полученных детьми в течении учебного
Июнь
года знаний в домашних условиях в летний период».
Июль
2.«Обеспечение безопасности ребенка в летний период»
Июль
3. «Дети на дороге - как учить детей осторожности»
Общее собрание для родителей вновь поступающих
детей - «Давайте знакомиться!»
Привлечение родителей к посильному участию в
благоустройстве групп, здания и территории детского
сада.
Совместное с родителями спортивное развлечение
«Веселые старты» для детей старших групп
Оформление родителями совместно с детьми
различных тематических альбомов по экологии: «Наши
питомцы», «Отдых летом», «Экскурсия в зоопарк» и
т.д. по выбору родителей и детей.

Август
Июнь –
Август

Ответственные
Воспитатели
мл. гр
Воспитатели
групп
Воспитатели
Воспитатели
групп

Заведующая
Заведующая
Завхов

Август

Воспитатели
групп

Июнь –
июль

Воспитатели
групп

5

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п\п

1
2

3
4
5

7

8

9

10
11

12

Содержание работы
Консультации для воспитателей:
« Оздоровительная работа в летний период».
Организация и проведение конкурса «Эстетика
оформления участка»,
Консультации для воспитателей:
" Организация режима дня с учетом САнПИН »
«Организация двигательной активности детей в
летний период»
Консультации для воспитателей:
«Организацию закаливающих процедур с учетом
индивидуальных медицинских показателей».
Консультации для воспитателей:
«Тематика и подбор материала праздников и досугов
к проведению активного отдыха в летний период
Стендовые консультации для педагогов:
 «Посильный труд дошкольников на воздухе»,
 «Календарь летних
праздников и их
использование в работе с детьми» + инструкции
Выставка в методическом кабинете «Методическая
и
литература для работы с детьми в летний
период».
Пополнение сайта детского сад.

Сроки

Ответственные

Июнь

Медсестра
Ст. воспитатель.
Заведующая
ДОУ

Август
Июнь

Медсестра

Июнь

Медсестра

Июнь

Медсестра

Июнь-июль

Муз
руководитель

Июнь

Ст. воспитатель
Медсестра
Муз.
руководитель

Июнь

Ст. воспитатель

Июнь- Август

Ст воспитатель
.

Разработка годового плана на 2017-2018 г. на
основе аналитического отчета педагогов, данных
результатов работы и современных концепций
образования.

Август

Ст. воспитатель

Подготовка педагогического совета на тему:
«Итоги летней оздоровительной работы».

Август

Ст. воспитатель

6

Построение образовательной деятельности с детьми
на летний оздоровительный период
Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит
тематический характер. Используется общая тематика проводимых видов
организованной и совместной деятельности в течение недели.
Содержание их различно: оно зависит от возрастных и индивидуальных
возможностей детей.

Июнь
№

п/п

Мероприятия

Сроки

Возрастные
группы

Неделя «Счастливое детство моё» 1 июня – День Защиты детей
1 «Дадим шар земной детям»
Все возраста
(мероприятия посвящённые Дню защиты детей)
-беседа "Дружат дети всей Земли"
- Досуг "Весело живём".
-Рисунки на асфальте.
2 Беседы «Здравствуй, лето красное!» Рассматривание
Все возраста
иллюстраций, открыток, чтение книг о лете.
3. «Волшебные камушки» (рисование на камнях).
Все возраста
4. «Поиск сокровищ» - игра-развлечение».
Все возраста
5. «Шоу-бал цветов» (нетрадиционная техника). Выставка.
Все возраста
Беседы о цветущих растениях.
Чтение художественной литературы Ж.Санд «О чем говорят
цветы» и др.
Рассматривание иллюстраций.
Оформление альбома «Мой любимый цветок» (рисунки
детей)
Подвижные игры: «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой
1-9
цветок беги ко мне».
Дидактические игры:
«Собери букет», «Цветочный магазин»
Изготовление цветов из бумаги (способом оригами).
Лепка цветов (барельеф).
Экскурсия на цветник. Уход за цветами на клумбе.
Наблюдения за цветами.
Сюжетно – ролевая игра «Цветочный магазин»
6 «Целевые прогулки:
Все возраста
- «Лето и мы» (вокруг детского сада);
- Праздник мыльных пузырей.
7 - Экскурсии, целевые прогулки. «Осторожно, дети!» (к
Старший
перекрёстку)».
возраст
Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные
знаки», «Улица города», «О транспорте», «Вежливая улица»
и др.
Экскурсия к пешеходному переходу.
Дидактические игры «Что не правильно», «Лабиринт»,
7

«Логические цепочки»
Чтение произведений художественной литературы
Викторины, конкурсы.
Экскурсия – наблюдение «Велосипед и дорога»
Аппликация «Светофор».
Конструирование «Дорожные знаки».
Рисование «Виды транспорта»
Лепка «Моя улица».
Изготовление тематических альбомов, макет улицы.
Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток».
Неделя «С чего начинается Родина?» 12 июня – День России
Беседы «Мой дом – моя страна». Рассматривание
1 иллюстраций, чтение книг. Разучивание стихотворений о
России.
2 Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш общий дом».
Экскурсия на соседние игровые площадки
3 «Здесь мы весело играем и все дружно отдыхаем»
Разучивание игр народов мира.
Творческая мастерская:
4
«Флажки» (раскрашивание российского триколора);
-Конкурс рисунков – нетрадиционная техника: «Наше село
Элита»
5 - Конкурс «Фантастический город» (постройки из песка).
-Фольклорный конкурс знатоков пословиц, поговорок и
загадок.
Проведение Дня Земли
-Выставка детских рисунков по теме: «Мы любим
путешествовать по Земле» (совместно с родителями).
--Создание флагов Земли, Природы, для украшения группы ко
Дню Земли (совместно с родителями).
-Чтение художественной литературы (Ю. Демьянская «Дом
Земли», В. Орлова «Общий дом».
-Рассматривание картинок из научно-популярных журналов,
просмотр роликов, фильмов на данную тему.
6 -Обсуждение опасных ситуаций для человека в природе, как
. бы поступил ребенок, почему, какой выход можно придумать.
- Природоохранительный труд, окапывание деревьев.
-Беседа «Для чего нужны деревья?».
Беседа: "Уборка территории от мусора, сортировка мусора",
объяснение воспитателя для чего необходимо сортировать
мусор.
-Игра – эстафета на территории ДОУ «Кто быстрее уберет
«мусор»,
-Подвижные игры экологического содержания « Береза»
- Фотовыставку «Как мы поздравляли нашу планету С Днем

Все возраста
Все возраста
Старший
возраст
Все возраста

Все возраста

1316

Все возраста

8

1

2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Рождения!»
«Неделя здоровья» 20 - День медицинского работника
Тематические беседы по теме: «Береги своё здоровье». Чтение
произведений «Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского и др..
Беседы с детьми:
- «Болезни грязных рук»,
- «Ядовитые грибы и растения»;
- «Солнце должно быть в меру»;
- «Наш друг – светофор»;
- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода -наши лучшие
друзья»
Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей».
-Игры на спортивной площадке «Здоровейка».
-Соревнование "Весёлые классики" (между группами).
-Игры с мячом «Мой весёлый, звонкий мяч».
Беседы «Где найти витамины?», «Ядовитые грибы и
растения», «Что можно, что нельзя».
Досуг «Праздник Чистюль»
Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду и дома.
Беседа «Вода друг или враг».
Рисование «Капельки"
Чтение художественной литературы: «Мойдодыр».
Театрализованные игры «О витаминах и микробах»
Мытье игрушек, мебели.
Подвижные игры.
Закаливание.
Сюжетно – ролевые игры «Больница», «Доктор»
Неделя «Дружат дети на планете»
Конкурс «Юные художники» (рисование на асфальте)
Просмотр мультфильма «Про Кота Леопольда» и др.
Прослушивание музыкальных произведений о дружбе.
Конкурс чтецов, песен, рисунков «Дружат дети на планете» :
Беседа: «Босоножки не оторвёшь ножки» (закаливание босоножье).
Итоговое мероприятие: «Исследовательский центр «Эврика»
(опытно-экспериментальная деятельность своздухом, глиной,
песком, камнями)».
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Все возраста
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Все возраста
Все возраста
Все возраста
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Июль
№
Мероприятия
Дата Возрастные
п/
группы
п
Неделя «Правила дорожные знать каждому положено» 3 июля
– День ГАИ (День ГИБДД)
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1
2
3
4
5
6.
1

2

3

4.

5.

Беседы «Правила дорожные – правила надёжные».
Познавательные игры по правилам дорожной безопасности
«Красный. Жёлтый. Зелёный».
Работа с напольным макетом «Перекрёсток»;
Игры на асфальте.
3-7
«Умелые ручки»
(изготовление видов транспорта из бросового материала).
Итоговое мероприятие:
«Пешеходная экскурсия «По дороге в детский сад».
Встреча с участковым полиции.
Неделя экологии
Чтение художественной литературы, разучивание стихов,
песен. Разгадывание загадок. Беседы на экологическую тему.
Проведение Дня птиц и животных. Беседы о домашних
животных и о той пользе, которую они приносят людям.
Чтение/ заучивание Михалков «Мой щенок«А Барто
«Бычок». «Я люблю свою лошадку», Л. Толстой «У Розки
были щенки»- пересказ
Рассматривание иллюстраций и картин о домашних
животных.
Оформление альбома «Мой любимый питомец» фотографии и рисунки детей
П/и «Кот и мыши»,
Изготовление животных, птиц из бумаги (способом оригами)
Лепка «Наши верные друзья - животные»
Конструирование из песка и подсобных материалов «Домики
для животных»
10Проведение Дня "Чистая земля".
14
Экологическая викторина «Знатоки природы»;
Участие в субботниках
«Каждую соринку – в корзинку».
Всемирный день защиты и охраны окружающей среды.
Беседы с детьми на тему – «Мусор и люди».
Конкурс рисунков «Мы природу бережем!»
Проведение Дня Воды.
Беседа с детьми «Безопасность на воде».
Отгадывание загадок о водном мире.
Рассматривание иллюстраций о воде.
Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой!».
Знакомство с правилами поведения на воле.
Выставка рисунков «Водное царство»
Подвижные игры «Море волнуется»
Опыты с водой. Игры с водой.
День хороших манер.
Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и
зачем придумал правила поведения, «Как вы помогаете

Все возраста
Все возраста
Младший
возраст
Старший
возраст
Все возраста

Все возраста
Старший
возраст

Все возраста

Все возраста
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взрослым, «Мои хорошие поступки»
Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо – плохо»
Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо»
В,Маяковского, «Два жадных медвежонка», «Сказка о
глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» Г.Остер
Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово другу», «Назови
ласково»
Задание: «Как можно …
(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить,
отказаться, обратиться)»
Подвижные игры в соответствии с возрастом, Сюжетно –
ролевые игры «Супермаркет», «Салон красоты»
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