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План
летней оздоровительной работы
частного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 46
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
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Организация работы
Частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 46 ОАО «РЖД»
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 в ходе организованной
образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой
деятельности.
6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
7. Создание благоприятного, положительного, психоэмоционального климата в
группах раннего возраста для более легкой адаптации вновь поступающих
детей.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
№
п\п
1.

Особенности организации

Ответственные

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение Воспитатели
всего дня, с этой целью прием детей 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 Специалисты
занятия, в соответствии с планом работы и
рекомендациями и воспитатели
специалистов.

4.

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, Воспитатели
организовывать элементарную опытническую деятельность.

5.

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.

6.

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

7.

Организовывать в утренние и вечерние часы, на прогулке наблюдения в Воспитатели и
живой и неживой природе, организовывать с детьми экскурсии на природу специалисты
(согласно температурным показаниям)

Воспитатели

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

2.

3.

4.

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
рабочем месте.
Создать условия для оптимизации двигательной активности на Воспитатели групп
свежем воздухе. Активно использовать спортивное оборудование
и спортивный инвентарь для организации подвижных игр.
Инструктор по физ.
Осуществлять работу по совершенствованию техники выполнения культуре, воспитатели
основных видов движений, проводя на прогулке организованные
групп
виды деятельности (индивидуальные и подгрупповые), в
соответствии с планом работы.
Старшая медсестра,
Регулярно проводить закаливающие мероприятия: воздушные воспитатели групп
ванны, босохождение по коррекционной дорожке, водные
процедуры в соответствии с индивидуальными показаниями.

5.
Провести с детьми профилактические беседы-занятия во всех
группах по блокам: «Валеология», «ОБЖ» в соответствии с
планом групп.

Воспитатели,

6.

После тихого часа проводить постепенный подъем в группах, Воспитатели групп
используя дорожки здоровья и разработанные комплексы.
старшая медсестра

7.

Введение постепенного вхождения в учреждение вновь
поступающих детей с учетом состояния здоровья, особенностей Воспитатели групп
нервно-психического состояния. Ведение адаптационных листов.
старшая медсестра

1

2

3

4

5

6

7

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
Календарное планирование
согласно рекомендациям
«Федеральному
государственному
образовательному стандарту
Все возрастные В течение Воспитатели
дошкольного образования к
группы
ЛОП
групп
структуре основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования
Образовательная деятельность
осуществляется в процессе
организации различных видов
детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой,
Все
познавательно – исследовавозрастные
тельской, продуктивной,
группы
музыкальной, художественноэстетической, чтения
художественной литературы.
Музыкальные и физкультурные Все
развлечения 1 раз в неделю,
возрастные
согласно планам
группы
Все
Игровая деятельность, согласно
возрастные
требованиям программы
группы
Работа с детьми по
предупреждению бытового и
дорожного травматизма.
Все
Беседы, развлечения, игры по возрастные
ознакомлению с правилами
группы
дорожного движения,
экскурсии
Экскурсии и целевые прогулки
с детьми за территорию
детского сада:
Старший
• экскурсия в музей ЖДТ
дошкольный
ст.Александров;
возраст
• целевая прогулка
к школе
Экологическое воспитание
детей: беседы, прогулки,
экскурсии в ближайшее
Все возраст-ные
природное окружение,
группы
наблюдения, эксперименты с
живой и неживой природой,
труд на участке, в цветнике

Июнь–
август

Инструкт. по физ. воспит.,
музыкальный руководитель,
воспитатели групп

Инстр. по физ. воспит.,
В течение
воспитатели групп,
ЛОП
музыкальный руководитель
В течение
Воспитатели групп
ЛОП

В течение
Воспитатели групп
ЛОП

Август

Воспитатели групп

Июль

В течение
Воспитатели групп
ЛОП

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
№ п\п

1 июня

2.

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.
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья
детей на прогулке.

3.

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

июнь

Ст. воспитатель

июньавгуст

Ст. мед. сестра ,
Ст. воспитатель
Ст. мед. сестра

1.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Организация двигательной деятельности детей
Организация питьевого режима в летний период.
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 «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие» и «Физическое
развитие».
Проведение закаливающих мероприятий, учет
индивидуальных особенностей детей.
Выполнение
режима
дня,
своевременность
проведения всех режимных моментов и их
длительность.
Организация питания: витаминизация, контроль
калорийности пищи.
Создание условий для благополучного прохождения
адаптационного периода вновь поступивших детей.
Хранение продуктов в летний период
Контроль готовности участков к приему детей
Контроль осуществления режима проветривания

Сроки

июнь

ежедневн
июль

Ответственные
Комиссия:
Комарова Е.А.,
АвдееваТ.А.,
Михайлова Л.А.
Ст. воспитатель

Зав. д\с,

август

Завхоз
Зав. д\с,
Инструктор по
физкультуре
Ст. воспитатель

июнь август

Ст. воспитатель

июль

2 раза в
месяц

Ст. мед. сестра

периодич
ески

Ст. мед. сестра
ст. воспитатель

август

Ст. мед. сестра

август
1р
в месяц
ежедневн
о
регулярн
о

Ст. мед. сестра
ст. воспитатель
Ст. мед. сестра
Зав. д\с,
воспитатели
ст. мед. сестра
ст. мед. сестра

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№ п\п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Содержание работы
Сроки
Ответственные
Экскурсия по детскому саду для родителей вновь
Август
Воспитатели
поступающих детей.
Ст.мед.сестра
Оформление
родительских уголков и наглядной регулярно
Воспитатели
информации на участках и стендах
групп
Проведение
рекламной акции
для
родителей
Июнь
воспитанников по приобщению детей к ЗОЖ
Воспитатели
(спортивные кружки и секции города)
Консультации для родителей:
1.«Закрепление полученных детьми в течении учебного
Июнь
Специалисты,
года знаний в домашних условиях в летний период».
воспитатели
2.«Обеспечение безопасности ребенка в летний период»
Июль
3. «Дети на дороге - как учить детей осторожности»
Июль
Воспитатели
групп
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 музыкальное развлечение
«День железнодорожника» для детей старших групп
Оформление родительских уголков
по летней
тематике. Оформление памяток для родителей.
Оформление родителями совместно с детьми
различных тематических альбомов по экологии: «Наши
питомцы», «Отдых на море», «Экскурсия в зоопарк» и
т.д. по выбору родителей и детей.

Август
Июнь –
Август
Август

Заведующая,
воспитатели
Заведующая
Завхов
Музыкальный
реуководитель

Июнь –
Август

Воспитатели

Июнь –
Август

Воспитатели

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п\п
1.
2.
3.
4
5.

7.

8.

9.

10

11

12
13

14

15

Содержание работы
Консультации для воспитателей:
« Оздоровительная работа в летний период»
Организация и проведение смотра участков
«Эстетика оформления участка»,
Консультации для воспитателей:
« Организация режима дня с учетом САнПИН »
«Организация двигательной активности детей в
летний период»
Консультации для воспитателей:
«Организация закаливающих процедур с учетом
индивидуальных медицинских показателей».
Консультации для воспитателей:
«Тематика и подбор материала праздников и досугов
к проведению активного отдыха в летний период
Консультации для воспитателей:
«Организация с детьми
работы в цветнике и
огороде»
Стендовые консультации для педагогов:
 «Посильный труд дошкольников на воздухе»,
 «Использование
существующей
спортивной
площадки
для
обеспечения
необходимой
двигательной активности детей»
 «Календарь летних
праздников и их
использование в работе с детьми»
Консультации для воспитателей:
«Организация разных видов игр в летний период»
Практическая консультация:
«Оборудование для игр с ветром, водой, песком»
Консультации для воспитателей:
Подготовка
и
оформление
передового
педагогического опыта работы на аттестацию
Выставка в методическом кабинете «Методическая и
литература для работы с детьми в летний период»
Оформление сайта детского сад
новыми
материалами в соответствии с современными
требованиями
Разработка проекта годового плана на 2017-2018 г.
на основе аналитического отчета педагогов, данных
результатов работы и современных концепций
образования.
Подготовка педагогического совета на тему:
«Итоги летней оздоровительной работы».

Сроки

Ответственные

Июнь

Ст. медсестра

до 1 Июня

Ст. воспитатель

Июнь
Май

Ст.мед.сестра,
ст.воспитатель
Инструктор по
физ.культуре

Июнь

Ст. медсестра

Июнь

Муз
руководитель

июль

Кузнецова И.А.

Июнь

Ст. воспитатель

Июль

Сурикова Г.А.

Июнь

Шибанова Н.В.

Июнь
Июнь

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Июнь- Август

Кузнецова И.В.

Август

Заведующий,
ст.воспитатель

Август

Ст. воспитатель

ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ
№
п\п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Праздник, посвященный Дню защиты детей
"Да здравствует лето и дети!" (на базе ДК «Юбилейный»
Игра – квест для детей среднего и старшего возраста «Мы
– юные друзья природы!» (на базе МБУК ГПКиО им.200летия Александрова
Экологическое развлечение
"Мы в поход идем с друзьями» (для детей младшего
возраста совместно с МБДОУ №1 и 11)
Тематическое развлечение для детей среднего, старшего
возраста «День России»
Спортивное развлечение
«Спорт – наш друг»
Конкурс детского рисунка "Мы – фантазеры"
(нетрадиционные техники) (средняя – старшая гр).
Экологическое развлечение «Разноцветными мелками
можем мир разрисовать» (старший возраст)
Кукольный театр по рус.нар.ск."Длинные уши, короткий
хвост»я" (ранний возраст)
Развлечение по экологии для детей раннего возраста
«Ярче солнышко свети!»
Развлечение по валеологии "Путешествие в страну
витаминов" (младший возраст)

1 Июня

Специалисты,
воспитатели

Июнь

воспитатели

Июнь

воспитатели

Июнь

воспитатели

Июнь

Инструктор по физо

Июль

воспитатели

Июль

воспитатели

Июль

Воспитатели

Июль

воспитатели

Июль

.воспитатели

Музыкальное развлечение "День железнодорожника»

Август

Муз.рук.,
воспитатели

Август

воспитатели

Август

воспитатели

Август

воспитатели

Общие тематические развлечения и праздники
1
2

3
4.
5
6
7
8
9.
10
11
12
13
14

Фото-конкурс «Удивительное рядом» (для детей
младшего, среднего и старшего возраста)
Экологическая игра – квест для детей среднего возраста
«Эколята – дошколята»
Праздник "До свиданья, лето красное" (все группы)

План воспитательно-образовательной работы с детьми на летний
оздоровительный период 2017 г.
Планирование работы с детьми в летний период носит тематический
характер. Используется общая тематика проводимых видов организованной и
совместной деятельности в течение недели. Содержание их отличается в разных
возрастных группах и зависит от возможностей детей.
Праздник, посвященный Дню защиты детей: старший
«Железная дорога в День защиты детей»
возраст
1 неделя «Неделя безопасного поведения на
улице» Викторина по ПДД
2 неделя «Неделя веселых игр и забав»
3 неделя «Неделя экологии» «Праздник
2
Все группы
Цветов»
4 неделя «Неделя здоровья» развлечение
«Спорт – наш друг»

Воспитатели групп,
специалисты

1

3 Конкурс рисунков: «Мы - фантазеры»
1 неделя «Интересное рядом» (опытноэкспериментальная деятельность)
2 неделя «Неделя экологии» развлечение
4. «В гостях у Водяного»
3 неделя «Неделя валеологии»
4 неделя «Неделя русских народных игр»

Июнь

Воспитатели групп

Старшие и
средняя группы

Воспитатели групп

Все группы

Воспитатели групп
Июль

5. Фото-конкурс «Удивительное рядом»

Все группы

1 неделя «Железнодорожная неделя»
музыкальное развлечение
2 неделя «Неделя экологии»
6.
3 неделя «Неделя добрых дел»
4 неделя «Прощания с летом» развлечение
«До свиданья, лето красное!»

Все группы

Воспитатели групп

Август

Воспитатели групп

План подготовки к учебному году
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Организация образовательной деятельности с детьми
подготовительной группы согласно ФГОС ДО к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и Программы поликультурного образования
«Диалог культур»
Организация образовательной деятельности с детьми
средней группы согласно ФГОС ДО к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
и Программы поликультурного образования «Диалог
культур»
Организация образовательной деятельности по физическому
воспитанию согласно ФГОС ДО к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
и Программы «Диалог культур»
Организация музыкально- художественной образовательной
деятельности с детьми согласно ФГОС ДО к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и Программы «Диалог культур»
Систематизация материала по развитию речи согласно
ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и Программы
«Диалог культур»
Организация образовательной деятельности для коррекции
психического развития согласно ФГОС ДО к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и Программы «Диалог культур»
Организация образовательной деятельности с детьми
логопедической группы согласно ФГОС ДО к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и Программы «Диалог культур»
Организация образовательной деятельности с детьми
средней группы согласно ФГОС ДО к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
и Программы «Диалог культур»

Подготовительнаяая группаВоспитатели:
Вахрушева М.В.
Сурикова Г.А.
Средняя группа:
Воспитатели:
Миронова С.В.,
Дмитриева Е.А.
Инструктор по физкультуре:
Данилова А.Н.
Музыкальный руководитель
Стаканова Н.Г.

Учитель-логопед Ушко Н.А.

Педагог-психолог:
Шибанова Н.В.
Старшая группа
Воспитатели: Головня Г.Г.
Кузнецова И.А.
Младшая группа
Воспитатели: Кузнецова И.В.
Кузминова Н.В.

Непосредственно организованная образовательная деятельность с
воспитанниками на летний оздоровительный период
Дни
недели
Понедель
ник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

2 группа
ран.возр.
Физическая
культура
9.30-9.40
Музыка
9.30-9.40
Физическая
культура
9.30-9.40
Музыка
9.30-9.40
Физическая
культура
9.30-9.40

Возрастные группы
2 младшая
Средняя
группа
Физическая Физическая Физическая
культура
культура
культура
9.45-9.55
10.00-10.15 10.20-10.40
Музыка
Музыка
Музыка
9.45-9.55
10.00-10.15 10.20-10.40
Физическая Физическая Физическая
культура
культура
культура
9.45-9.55
10.00-10.15 10.20-10.40
Музыка
Музыка
Музыка
9.45-9.55
10.00-10.15 10.20-10.40
Физическая Физическая Физическая
культура
культура
культура
9.45-9.55
10.00-10.15 10.20-10.40
1 младшая

Логопед.
группа
Физическая
культура
10.45-11.10
Музыка
10.45-11.10
Физическая
культура
10.45-11.10
Музыка
10.45-11.10
Физическая
культура
10.45-11.10

Подгот.
Группа
Физическая
культура
11.20-11.50
Музыка
11.20-11.50
Физическая
культура
11.20-11.50
Музыка
11.20-11.50
Физическая
культура
11.20-11.50

1.

2.

3.

4.

5.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Ремонт оборудования участков
Май
Родительский комитет
Благоустройство помещений дошкольного
учреждения в соответствии с возрастом детей

Ремонт и покраска полов на верандах
Разнообразие питания детей, использование
свежих овощей, зелени, фруктов
Подготовка выносного материала
Завоз песка

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Приобретение инвентаря и краски для
покраски оборудования на участках детского
сада
Приобретение пособий и игрушек для игр с
песком и водой
Приобретение медикаментов
Проведение ревизии существующего,
приобретение нового спортивного инвентаря
Ремонт помещений к учебному году
Благоустройство территории дошкольного
учреждения – опилка деревьев и сухостоя,
побелка деревьев
Оборудование цветников и огородов – завоз
плодородной почвы, посадочного материала

В течение
ЛОП

Воспитатели

Май

Рабочий по зданию

В течение
ЛОП

Старшая медсестра

В течение
ЛОП

Воспитатели

Май

Завхоз

Май

Завхоз

Июнь

Ст. воспитатель

Май

Ст. медсестра

Июнь

Ст. воспитатель,
инструктор по
физкультуре

В течение
ЛОП

Заведующий

Май

Родительский комитет

Май

Воспитатели

