ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
летнего оздоровительного периода 2017 года

1. Способствовать
оздоровлению
детского
организма,
укреплению
физического и психического здоровья ребенка и обеспечению
всестороннего развития каждого ребенка посредством совместной
деятельности педагогов с детьми и создания условий для самостоятельной
деятельности ребенка, а также через организацию закаливающих процедур.
2. Повышать квалификацию педагогических работников в комплексном
использовании профилактических, закаливающих мероприятий, а также в
организации безопасности деятельности воспитанников в летний период.
3. Осуществлять познавательное, речевое, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое развитие, используя проектный метод в работе
с воспитанниками.
4. Расширять знания родителей о возможностях летних сезонных условий для
закаливания детского организма, развития познавательной сферы;
консультирование родителей по вопросам безопасного поведения ребенка в
природе, на улицах города, дома.
5. Продолжать укреплять материальную базу учреждения, уделив особое
внимание созданию условий для полноценного развития воспитанников на
участке детского сада.

1.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОУ
1.1. Предметно-пространственная организация помещений дошкольного учреждения
Помещения

Мероприятия

Ответств.

Срок

Музыкальный
зал

 Подбор музыкально-дидактических игр для
совместной деятельности с детьми при плохой
погоде;
 Оформление
картотеки
музыкальных
подвижных и хороводных игр летней тематики;
 Изготовление атрибутов и декораций к летним
музыкальным досугам и праздникам;

Козлова С.С.

Май

Козлова С.С.

Май

Козлова С.С.,
воспитатели
групп
Козлова С.С.

Июльавгуст

Физкультурный
зал

Территория

 Написание сценариев музыкальных досугов и
праздников
 Отбор пособий, которые могут использоваться Зимичева О.К.
детьми самостоятельно в зале при плохой
Зимичева
погоде;
О.К.,
 Изготовление атрибутов для физкультурных
воспитатели
досугов и праздников;
групп
Зимичева
О.К.
 Написание сценариев досугов и праздников;
 Оформление зала наглядностью летней Зимичева О.К.
тематики,
а
также
наглядностью
с
оздоровительной
тематикой
(профилактика
плоскостопия,
«Азбука
телодвижений»,
профилактика нарушения осанки)
 Завоз песка на участки
 Высадка цветочной рассады в клумбы
 Посадка огорода
 Обновление покраски мини-стадиона;
 Подготовка устройств для
шлангов для полива участков

Группы

подключения

Все игровые центры сохраняются:
центр
творческих
игр
(с/р
игра,
фантазирование);
- центр строительно-конструктивных игр;
- физкультурно-игровой центр.
В дидактическом поле оформляются три центра:
- центр художественно-творческой деятельности
(книжный уголок: тема лета, сказки Пушкина,
Чуковского, сказки и фольклор); (театрализация,
музыкальный
уголок,
изобразительные
материалы и материалы для ручного труда);
- центр познавательной деятельности: основы
безопасности жизнедеятельности детей, правила
культурного поведения, петербурговедение;
- центр природы: огород (цветник на окне),

Заикина М.В.
Кривцова
Л.Н.,
воспитатели
групп
Заикина М.В.

июнь
Июльавгуст
Июльавгуст
Июльавгуст

Май
Майиюнь
Майиюнь
Май

Воспитатели

Пост.

Средний и
старший
возраст

Участки

дневники наблюдений, уголки леса-луга-поля,
мини-коллекции,
экспериментирование,
календари погоды и природы, картотека опытов.
Украшение групповых помещений, раздевалок
работами детей и педагогов, поделками из
природного материала.
- оформить выставку, посвященную дню
рождения А.С. Пушкина (старший возраст);
- оформить выставку по сказкам К.И. Чуковского
(средний возраст);
- оформить наглядный материал к Дню защиты
детей;
- подобрать в книжный уголок иллюстрации,
книги природоведческого содержания;
- подобрать стихи о Петербурге;
- создать мини-музей в группе;
- подобрать игры, картинки по теме
«Безопасность на дорогах», «Безопасность в
лесу»;
- сделать картотеку опытов с разными
материалами;
- оформить группу рисунками детей на тему
«Лето, лето! Много солнца, много света»
(средний и старший возраст);
- подобрать игры и пособия на тему «Пожар»,
«Безопасность в природе», лекарственные и
опасные растения, ядовитые грибы и ягоды);
- оформить экологическую выставку на тему
«Природный доктор»;
- организовать выставку поделок из природного
материала.
Создание условий для организации прогулки:
- игрушки для разных видов игр (сюжетные,
театральные); спортивные игрушки (мячи,
обручи, скакалки, бадминтон, кегли и др.);
- песочные наборы, наборы для игр с водой,
лейки;
- материалы для изодеятельности (цветные
мелки), бросовый материал для выкладывания
узоров;
- зонты, покрывала, мини-бассейн;
- кружки, чайники для выполнения питьевого
режима.

Воспитатели

Июнь

Июль

Август

1.2. Методическое обеспечение образовательного процесса дошкольного учреждения
№
п/п

Содержание

Ответственный
исполнитель

Срок

1.2.1

Пополнение информационно-методического фонда ДОУ инновационными
технологиями развития дошкольников /в контексте основных задач развития
ДОУ и реализуемых программ/.

ст. восп.

июнь

1.2.2

Разработка рекомендаций для воспитателей и специалистов:
- по планированию воспитательно-образовательной работы в группе
летом;
- по использованию экологической тропы учреждения.
- по реализации проектной деятельности

ст. восп.

июнь

1.2.3

Оформление информационных и методических выставок:
- по приоритетным задачам работы ДОУ на лето 2017 года;
- по темам педагогического совета и консультаций;
- по темам заседаний родительских собраний, круглых
консультаций для родителей;
- новинок методической литературы

ст. восп.

июнь

ст. восп.

июнь

1.2.4

столов,

Оформление картотек, конспектов, сценариев:
- вечеров развлечений (День Нептуна), праздников, досугов, экскурсий,
кукольных спектаклей;
-викторин по сказкам А.С. Пушкина, русским народным сказкам;
-рекомендаций по проведению образовательных путешествий в центр города в
выходные дни.

Отм. о
выполне
нии

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ.
Месяц

Июнь

Повыше
ние
квалификации
кадров

Педсоветы

Семинары
Семинарыпрактикумы

Консультации

«Организация
летней
оздоровительной
работы
в
рамках
единого
образовательного пространства
ДОУ».
1.1 Организация
закаливания
летом
(Методические
рекомендации
по
закаливанию
детей
в
дошкольных учреждениях №
11-18/6-29 от 16 июня 1980
г.). врач ДОУ Котова О.И.
1.2 Использование проектного
метода в организации работы
с детьми летом. Зам. зав. по
УВР Зуева Л.Ю.
1.3 Экологическое
воспитание
ребенка летом. Воспитатель
Кутузова Л.Г.
1.4 Воспитание
безопасного
поведения ребенка дома и на
природе.
Воспитатель
Татарникова Ю.Н.

«Организация
познавательноисследовательской
деятельности
дошкольников
летом».
1
занятие:
Разработка
экологических
проектов «Живая
природа»,
«Неживая
природа».
Отв.: Довгий В.А.

«Организация
работы
с
дошкольниками на
экологической
тропе
детского
сада»
(для
воспитателей
старших групп)
Отв.: Дамаскина
И.С.

Творческие
лаборатории

Открытые
мероприятия

Экскурсия по
экологической
тропе
(Отв.: Кутузова
Л.Г.)

«Организация
познавательноисследовательской
деятельности
дошкольников
летом».
2 занятие: Ведение
дневников
наблюдений
за
ростом и развитием
посадок
на
участках (огород и
цветник).
Отв.: Прачук Е.В.

Июль

Август

«Итоги работы летом».
2.1 Анализ выполнения плана
работы на лето (заведующий
Кривцова Л.Н., зам. зав. по УВР
Зуева Л.Ю.)
2.2
Анализ
заболеваемости,
эффективность оздоровительных
процедур (врач ДОУ Котова О.И.).
2.3 Творческие отчеты педагогов
(воспитатели и специалисты).

«Двигательная
активность
как
средство
полноценного
развития детей»
Отв.:
Зимичева
О.К.

День Нептуна
(отв. Зимичева
О.К.)

«Рисование
нетрадиционными
способами»
Отв: Иноземцева
С.Г.
«Организация
экспериментально
й деятельности на
прогулке с детьми
старшего
д.в.
Опыт работы»
Отв.: Калинкина
В.В.

Праздник
молока (отв.
Козлова С.С.)

ежеквар
тально

Решение задач оздоровительной работы в летний период. Ответственны
Вопросы закаливания естественными факторами.
й:
Анализ заболеваемости детей.
Кривцова Л.Н.

Рабочие совещания

Основные вопросы для обсуждения:
Ответственны
Анализ результатов текущего административного, й:
методического, медицинского контроля за организацией Кривцова Л.Н.
образовательного процесса;
Подготовка к праздникам и вечерам досуга;
Подготовка к мероприятиям с родителями

Индивидуальные консультации

По актуальным вопросам оздоровительной работы с
детьми, планированию работы, по экологическому
развитию, по вопросам закаливания.

еженеде
льно

ежемесячно

Медико-психолого-педагогические
координационные совещания (во всех группах)

Ответственны
й:
Кривцова Л.Н.

3. РУКОВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ
№
п/п

Направление работы

Тема

Ф.И.О. автора

1.

Выявление опыта работы

«Организация
закаливания
и
физического развития ребенка летом»

2.

Изучение опыта работы

«Организация
экспериментальной
дошкольников летом»

3.

Обобщение опыта работы

«Использование нетрадиционных
Иноземцева С.Г.
техник изобразительной деятельности в
развитии творческих способностей
детей младшего дошкольного возраста» Зимичева О.К.
«Досуговая деятельность старших
дошкольников как средство повышения
физического и психического здоровья»
возраста»

4.

5.

Распространение
инновационных программ,
технологий, опыта работы
Внедрение опыта работы

опытно- Дамаскина И.С.
деятельности

Организация познавательноисследовательской деятельности детей
«Организация познавательного развития
на прогулке»

Где будет
представлен

Срок

Итоговый педсовет

май

Консультация

июнь

Консультация

июль

Итоговый педсовет

Прачук Е.В.,
Довгий В.А.

Семинар

Калинкина В.В.

Итоговый педсовет

июль,
август

Отмет
ка о
выпол
нении

4. ПЛАН МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Формы
контроля

Темы

Объект
контроля

Обсуждение
результатов
контроля

Ответственные
исполнители

Срок

Предупредительн
ый контроль

- Планирование
образовательной
работы с детьми;

Все группы

на
индивидуальных
консультациях

зам. зав. по УВР

май

-Подготовка к
открытым
мероприятиям;

Козлова С.С.,
Зимичева О.К.

на итоговом
педсовете

заведующий

июнь

Медицинский
персонал

на
индивидуальных
консультациях;

зам. зав. по УВР

май

Воспитатели групп

на рабочих
совещаниях

заведующий

июнь-август

Воспитатели групп

на 1 педсовете

воспитатели

июнь

Заведующая, зам.
зав. по УВР, врач

июнь-август

-Подготовка к
педсовету;
- Подготовка к
мероприятиям с
родителями;

Мониторинг

Оперативный

- Наличие
оборудования для
проведения
закаливающих
мероприятий
Организация
закаливающих
процедур
- Охрана жизни,

Воспитатели,
медицинский персонал
все группы

на рабочих

Заведующий,

июнь-август

Отм.
о вып.

контроль

психического и
физического здоровья
детей;
все группы
- Организация питания;
все группы

совещаниях
на заседаниях
Совета по
питанию
на МППС

- Адаптация новых
детей в условиях ДОУ;

зам. зав. по УВР,
врач
Заведующая,
зам. зав. по УВР,
врач
Зав., ст. восп.,
врач

Ежемесячно
Июнь

все группы
- Проведение
закаливающих
процедур;
-Организация
прогулок;

на МППС
все группы
все группы

на рабочих
совещаниях

Врач-педиатр
зам. зав. по УВР

Еженедельно

зам. зав. по УВР

Постоянно

на рабочих
совещаниях

Постоянно

-Стиль взаимодействия
педагога с ребенком
Собеседование
Творческие
отчеты
(самоанализ
профессиональной
деятельности)
Вторичный
контроль

По планированию
образовательной
работы
- Работа в творческой
лаборатории;
- Организация
творческого развития
дошкольников летом

Все воспитатели

воспитатели

на
зам. зав. по УВР
индивидуальных
консультациях
зам. зав. по УВР
На итоговом
педсовете

По результатам
всех форм текущего
контроля

педагоги и другие
специалисты

на итоговом
педсовете

Заведующая,
медицинские
работники,
зам. зав. по УВР

июнь

Август

в течение
лета

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
5.1.Организация работы с родителями воспитанников, посещающих ДОУ.
5.1.1. Организация мероприятий с родителями /фронтальные и подгрупповые формы работы/
Месяц
Июнь

Июль

Группа
Все группы

Все группы

Форма работы
Групповые
родительские
собрания
Устный журнал
Наглядная
информация
Консультация

Тема






Август

Все группы

Фотоальбом



Консультация




Оформление дополни
тельного материала

Ответственный
исполнитель

«Организация оздоровительной и
образовательной работы в учреждении
летом»
Оказание первой медицинской помощи
ребенку при травмах летом»

Оформление
наглядной
информации

Заведующий,
врач,
зам. зав. по УВР

«Как сделать прогулку ребенка
познавательной и интересной»
Любимый город (как организовать
досуг детей в выходные дни) -для
родителей
детей
старшего
дошкольного возраста
Безопасность на дороге

Презентация на сайте
детского сада

зам. зав. по УВР

Презентация на сайте
детского сада

Выставка
методической
литературы по теме
я Выставка литературы
по теме консультации

Оформление фотоальбома «Как
провел лето»
«Закаливание летом на даче»
Выставка поделок из природного
материала

воспитатели
старших групп
зам. зав. по УВР
воспитатели групп
зам. зав. по УВР
врач-педиатр

Отметка о
выполнен
ии

5.1.2. Проведение индивидуальных консультаций для родителей ДОУ.
должность

Ф.И.О.
специалиста

Место
проведения

Заведующий

Кривцова
Людмила Николаевна

Кабинет
заведующего

Зуева
Лариса Юрьевна

Методический
кабинет

Среда
15.00-19.00

Котова
Ольга Ивановна

Медицинский
кабинет

Ежедневно
9.00-16.00

Заместитель
заведующего по
АХР

Кабинет
коррекционной
работы

Среда
14.00-18.00

Кабинет
английского языка

Среда
14.00 – 18.00

Заместитель
заведующего по
УВР

Врач-педиатр

Учительлогопед
Педагогпсихолог

Барановская Жанна

Малинина Виктория
Александровна

Дни и время
проведения
четверг
14.00-19.00

должность

Ф.И.О.
специалиста

Место
проведения

Дни и время
проведения

Музыкальный
руководитель

Козлова Светлана
Сергеевна

Музыкальный зал

ежедневно

Инструктор по
физической
культуре

Зимичева
Ольга Константиновна

Физкультурный зал

Среда
17.00-18.00

Заикина
Марина
Владимировна

Кабинет

Среда
15.00-18.00

Учительдефектолог

Беляева
Ольга Ивановна

Кабинет
коррекционной
работы

Среда
14.00-18.00

Педагог-психолог

Иваровская Наталья
Владимировна

Группа
«Смородинка»

ежедневно

5.1.3. Ознакомление родителей с оздоровительной и образовательной работой в ДОУ.
- свободное посещение групп в период адаптации детей,
- сайт ДОУ http://dou61frnspb/ru/,
- наглядная информация

6. Административная работа
№
п/п

Содержание работы

1.

Укрепление и развитие материальной базы ДОУ.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Обновление мини-стадиона.
Косметический ремонт лестниц.
Подготовка и сдача теплоцентра.
Завоз песка на участок.
Оформление цветника и огорода на территории учреждения.

Срок

Ответственный
исполнитель

Май

Зам. зав. по УВР
зам. зав. по АХР
зам. зав. по АХР
заведующая

Май-июнь

Приобретения.
зам. зав. по АХР
1.6
1.7
1.8

2.
2.1
2.2

3.
3.1

Приобретение одноразовой посуды для организации питьевого
режима детей.
Приобретение оборудования для игр и закаливающих
мероприятий (зонты, лейки, бассейны) на прогулке.
Приобретение рассады, земли для разбивки цветников и
огородов.

Май
зам. зав. по АХР
заведующий
заведующий
зам. зав. по АХР

Выполнение плана по контингенту.
Комплектование 5 групп: все дошкольного возраста.
Ведение отчетно – учетной документации посещаемости детей.
Контроль за родительской платой.

июнь

заведующий

Постоянно

воспитатели
заведующий

ежемесячно

заведующий

Административная работа с кадрами.
Рабочие совещания
Инструктажи:

Отметка о
выполнении

3.2

3.3

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

-

по технике безопасности
по пожарной безопасности,
по выполнению должностных инструкций,
по выполнению Правил внутреннего трудового распорядка.

Рабочие совещания с обслуживающим персоналом:
- организация питания и обслуживания детей
- участие в оздоровительной работе ДОУ
- результаты текущего административного, медицинского
контроля
- охрана жизни и здоровья детей

зам. зав. по АХР
заведующий
врач-педиатр
по плану
заведующий
зам. зав. по УВР

Административный контроль.
Организация питания /см. план Совета по питанию/,
Анализ выполнения натуральных норм питания детей,
Ведение документации материально ответственными лицами,
Выполнение режима работы сотрудниками ДОУ,
Выполнение санэпидрежима,
Выполнение требований техники безопасности и пожарной
безопасности.

Июнь
Ежемесячно
Постоянно
Постоянно

Заведующий
зам. зав. по УВР,
врач, врачпедиатр
зам. зав. по АХР

