Цель:сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их
индивидуальных особенностей, развитие познавательных способностей детей в летний
период.
Задачи:
1. Способствовать становлению здорового образа жизни у воспитанников через овладение
элементарными нормами и правилами (в питании, организации режима, закаливании и
др.), способствовать их физическому развитию путѐм оптимизации двигательной
активности каждого ребенка.
2. Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме и природе.
3. Формироватьосновы экологической культуры, расширять и уточнять доступные детям
знания и представления об объектах природы и природных явлениях
4. Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского сада в летний
период, поддержка инициативы родителей (законных представителей).

Раздел 1
1.1.Воспитательно – образовательная работа
N

Виды деятельности

1. Перевод детского сада на летний режим.
2. Планирование летней оздоровительной работы
ДОУ.
3. Двигательная деятельность.
4. Цикл практических и теоретических занятий по
ОБЖ.
5. Экологическое и трудовое воспитание.
6. Познавательная деятельность:
Целевые прогулки;
Наблюдения;
Беседы;
Опытно – экспериментальная деятельность;
Дидактические игры.
7. Изобразительная деятельность:
Конкурсы;
Свободные зарисовки;
Творческие работы.
8. Праздник: «День защиты детей».
9. Тематический день: «День России»
10. Интеллектуально-спортивное развлечение «Папа
может!»

Время
проведения
Июнь
Июнь

Ответственные

В течение лета
В течение лета

Воспитатели
Воспитатели

В течение лета
В течение лета

Воспитатели
Воспитатели

В течение лета

Воспитатели

1 июня
10 июня

Воспитатели

16 июня

Заведующий
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

11. Подготовка сценариев и планов

июнь

Воспитатели

1.2.Физкультурно – оздоровительная работа
N Виды деятельности Время
проведения

Группа

Ответственный

1. Принятие ванн:
Солнечных;
Воздушных.
2. Прогулки
3. Сон в хорошо
проветренном
помещении.
4. Босохождение.

Ежедневно

Закаливание
Разновозрастная группа Воспитатели

Ежедневно
Ежедневно

Разновозрастная группа Воспитатели
Разновозрастная группа Воспитатели

Ежедневно

Разновозрастная группа Воспитатели

5. Выполнение
двигательной
активности
(разминки,
комплекс
упражнений, бег)
6. Проведение
режимных
моментов на
свежем воздухе.
7. Мытье ног.

Ежедневно

Разновозрастная группа Воспитатели

Ежедневно

Разновозрастная группа Воспитатели

Ежедневно

Разновозрастная группа Воспитатели,
младшие воспитатели
Разновозрастная группа воспитатели

8. Полоскание горла Ежедневно
кипяченной водой.

Физическое развитие
1. Диагностика
первая неделя Разновозрастная группа
уровня физической июня
подготовки детей.
2. Утренняя
ежедневно
Разновозрастная группа
гимнастика.
3. Физкультурные
3 раза в
Разновозрастная группа
занятия.
неделю
4. Спортивные игры. По плану
Разновозрастная группа
воспитателя
5. Спортивные
по ФИЗО
соревнования.
Эстафеты.
6. Подвижные игры Ежедневно по Разновозрастная группа
плану
воспитателей
7. Физкультурные
По плану
Разновозрастная группа
развлечения.
воспитателя
Праздники и развлечения
1. «Встречаем лето!» Июнь
Разновозрастная группа

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

2. Развлечение
Июль
«Веселые старты»
3. «До свидания,
Август
лето!» (праздник)

Разновозрастная группа Воспитатели
Разновозрастная группа Воспитатели

1.3. Экологическое и трудовое воспитание
N Виды деятельности

Время
Группа
проведения
Познавательная деятельность
1. Беседы.
По плану
Разновозрастная
воспитателей
группа
2. Дидактические игры.
По плану
Разновозрастная
воспитателей
группа
3. Сюжетно – ролевые игры.
По плану
Разновозрастная
воспитателей
группа
4. Экологические эксперименты.
По плану
Разновозрастная
воспитателей
группа группы
5. «Экологические эксперты»
Июнь, август
Разновозрастная
(викторина)
группа
Изобразительная деятельность
1. Самостоятельное творчество.
По плану
Разновозрастная
воспитателей
группа
2. Конкурсы детских рисунков:
Июнь
Разновозрастная
«Рисунки на асфальте»
Август
группа
«Сбережем тебя, Природа»
Практическая деятельность
1. Наблюдения:
По плану
Разновозрастная
цветник; окружающий социум; воспитателей
группа
труд взрослых, природа; погода.
2. Трудовая деятельность: цветник; По плану
Разновозрастная
участок.
воспитателей
группа

Ответственный

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

1.4. Работа с родителями
N

Виды деятельности

Время
проведения

Ответственный

Стендовая информация
1. Соблюдение требований СаНпиН в летний период
Июнь - Август Воспитатели

Консультации
1. Оздоровительная работа:
Организация оздоровительной работы в летний
период

воспитатели
Июнь
Июнь

Советы родителям
2. Экологическое воспитание:
Июнь, август
Что такое экологическое образование дошкольников
3. Трудовое воспитание:
Август
Посильный труд дошкольников в цветнике
4. ППД: Ребѐнок и дорога
Июнь
5. Подготовка буклетов для родителей:
Летний период
«Это интересно», «Советы специалистов»
Информация в родительский уголок
1. Сетка НОД на лето
Июнь
2. ОБЖ
Август

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

1.5. Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых
N Виды деятельности

Время
Группа
проведения
По плану
Разновозрастная
воспитателей группа

1. Правила дорожного движения:
Цикл игр и бесед;
Мини-экскурсии;
Наблюдения;
Дидактические игры
Развлечение: «Светофория »

Ответственный
Воспитатели

Июнь Август

2. Бытовые ситуации:
Дидактические игры и беседы (Как
нельзя вести себя на природе?;
Таблетки - что это такое? и д.р.)
3. Пожарная безопасность:
Дидактические игры и беседы
(Спички детям не игрушка; Лесные
пожары; От чего может возникнуть
пожар).
Выставка работ: «Огонь - друг, огонь
- враг».
Развлечение «КВН»

По плану
воспитателей

Разновозрастная
группа

Воспитатели

По плану
воспитателей

Разновозрастная Воспитатели
группа

Июнь – Август

1.6. Повышение квалификации воспитателей. Профилактическая работа
N

Виды деятельности

Время
проведения

Ответственный

Июнь
Июнь

Заведующий
Воспитатель

Инструктажи
1. Охрана жизни и здоровья детей.
2. Основы безопасности жизнедеятельности детей и

взрослых.
3. Правила пожарной безопасности.
Июнь
завхоз
4. Пропускной режим в ДОУ.
Июнь
Заведующий
Консультации для воспитателей
1. Физкультурно - оздоровительная работа в летний
Июнь
Воспитатели
период с детьми дошкольного возраста.
2. Оказание первой медицинской помощи детям в
Июнь
Заведующая
летний период.
3. Закаливание детей в летний период.
Июнь
Воспитатели
4. Организация досугов с детьми и родителями
Июнь
Воспитатели
Профилактика и борьба с инфекционными
Июнь
Медсестра
заболеваниями и гельминтозами.
Консультации для младших воспитателей
1. Соблюдение СаНПиН в детском саду.
Июнь
Заведующая
2. Особенности санитарно — гигиенической уборки
в летний период
Контроль
1. Соблюдение СаНПиН.
В течение
Заведующая,
лета
воспитатели, завхоз
2. Питьевой режим, соблюдение режимных
моментов
3. Анализ планов педагогов, ведение документации
4. Выполнение инструктажей, проверка состояния
территории и сохранности выносного материала
5. Хранение скоропортящихся продуктов.
6. Закаливание.

Раздел 2
Административно – хозяйственная работа
N
Виды деятельности
1. Провести косметические ремонты групп.
2. Обеспечение песком игровых площадок.
3. Озеленение территории ДОУ.
4. Контроль за оборудованием на игровых
участках групп.
5. Ремонт веранд на территории детского сада.
6. Просушка ковровых изделий, матрасов,
подушек, одеял.
7. Обеспечение аптечками
8. Подготовка инвентаря для поливки цветов

Время проведения
Июнь - август
Весенне-летний
период
Май-июнь
Летний период

Ответственные
Завхоз, заведующая
завхоз

май
Июнь-август

завхоз
Младшие
воспитатели
Завхоз, воспитатели
Завхоз

Летний период
Летний период

Завхоз, коллектив
завхоз

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ИЮНЬ
Неделя «Ребенок в мире людей»
1 июня День защиты детей.
01.06.18 – 09.06.18
Мероприятия
Ответственные

04.06.

Среда
06.06
Четверг 07.06.

Воспитатели

Мыльная дискотека
Рисунок на асфальте

Вторник
05.06.

Понедельник

Пятница 01.06.

Праздник для детей
Наблюдение за погодой
Д/и: «Собери рисунок-цветок»
И/у: «Подбрось – поймай», «Отбей об пол (землю)»
Д/и: «Что какого цвета»
Рассматривание альбома «Спорт»
Беседа «Спорт укрепляет здоровье»
И/у «Мы спортсмены»
П/и «Колдун», «Ловишки с мячом»
Д/и «Что для чего»
И/у «Набрось кольцо», «Попади в цель»
Игровые миниатюры – описание своей любимой игрушки
Рассматривание выставки мягких игрушек
Д/и: «Назови ласково», «Четвѐртый лишний».
Беседа: «История появления игрушки» (из дерева, соломы,
тряпок, глиняные свистульки)
П/и: «Мы весѐлые ребята»
«День летних игр»
Беседа на тему: «Мои любимые игры».
Рассказ детей из личного опыта: «Расскажи, во что ты
играешь дома».
Просмотр презентации:«Игры детей зимой и летом»
(сравнение зимних и летних игр).
Спортивный мини-досуг: «Весѐлые мячи».
Беседа: «Что значит быть здоровым»
С/р: «Поликлиника», «Аптека»
Консультация для родителей6 «Лекарства в доме и их
хранение»
И/у: «Кто дальше бросит»
Наблюдение за растениями на участке. Для чего им вода?
Чтение: «Мойдодыр» К. Чуковского
Д/6 «Можно - нельзя» по картинкам книги «Безопасность»
(о гигиене рук)
П/и: «Самый быстрый», «Силачи».

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Пятница 08.06.

Встреча с доброй сказочницей
Чтение русских народных сказок
Театральная постановка «Теремок»
Д/и: «Из какой сказки»- зачитывание отрывков из русских
народных сказок
П/и: «Колдун», «Гуси, гуси»
Лепка по сказке «Три медведя»
И /у: «Придумай новую сказку».Разновозрастная группа

Воспитатели

Суббота
09.06.

Беседы: «Мой дом – с. Кордово».

Воспитатели

Просмотр презентации «Моя малая родина»
Экскурсия к реке «Кизир»
Конкурс рисунков «Моѐ село»

Пятница
15.06.

Четверг 14.06.

Среда
13.06.

Неделя «Наша Родина - Россия!»
13.06.18 – 15.06.18
Мероприятия
Ответственные
Рассматривание иллюстраций, альбомов на тему: «Моя Воспитатели
родина - Россия»; «Природа родного края»;
Рассматривание цветовой гаммы флага РФ.
Беседы на тему: «Флаг РФ: что означают его цвета».
Чтение художественных произведений о Родине.
Слушание Гимна России.
Творческая мастерская:лепка «Моя семья».

Воспитатели

Рассматривание географической карты России.
Знакомство с глобусом.
Рассматривание игрушки матрѐшки, символ русской семьи
Рассказ воспитателя с использованием ИКТ о возникновении
матрѐшки, о еѐ разновидностях.
Раскрась «Наряд для матрѐшки».

Воспитатели

Пятница 22.06

Четверг 21.06.

Среда
20.06.

Вторник
19.06

Понедельник
18.06

Неделя «Зоологическая неделя»
18.06.18– 22.06.18
Мероприятия

Ответственные

Беседа о диких животных
Рассматривание альбома «Животные»
Сочинение рассказа о диких животных
Чтение рассказа М. Пришвина «Лисичкин хлеб»
Д / и «Когда это бывает»
П/ и «У медведя во бору»
Д/и «Отгадай-ка» загадки о животных
П/и «Лиса в курятнике»
«Кот Котофей»
Лепка по сказке «Зимовье зверей»
С/и «Кого чем угостили»-знакомство со способами
питания животных в лесу
И/у «Изобрази хитрую лису…»- импровизация, пластика
движения в соответствии с изображаемым животным
С/ р игра «Зоопарк»
Мини-экскурсия «Рыбалка»
Рассматривание альбома «Морские диковинки»
П/и «Рыболов», «Удочка»
Рисование «В подводном царстве», «Разноцветные рыбки»
Д/и «Кто плывет, кто ползет» нахождение по картинкам

Воспитатели

Чтение стихотворения «Слон»
«Прием у Айболита»
И/у «Черепашки»- ползание
«Кенгурята»- прыжки с приседа
«Страусы» - ходьба, остановка на одной ноге
Работа с трафаретом «Животные Африки»
Ручной труд «Черепашка» из скорлупок грецкого ореха
С/р и «Зоопарк»
Рассматривание альбома «Птицы наших краев»
Д/и «Узнай по голосу»
Наблюдение за птицами на участке
П/и «Летает- не летает»
Исполнение песенки «Жаворонок»
Ручной труд «Жаворонок» (оригами)

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Пятница
29.06

Четверг
28.06.

Среда
27.06.

Вторник
26.06

Понедельник
25.06

Неделя «Волшебная неделя»
25.06.18– 29.06.18
Мероприятия

Ответственные

1день. Эксперимента.
Экспериментирование «Разноцветная вода
П/и «Солнышко и дождик»
Д/и «Что изменилось»
Беседа «Что было бы, если не было воды», «Способы
экономии воды».
П/и «Водяной»
2 день. Витаминный.
Беседа о витаминах в овощах и фруктах
Рассказывание стихотворения «Хозяйка однажды с
базара пришла»
Д/и «Узнай на вкус фрукты и овощи»
«Чудесный мешочек»
Труд в природе: прополка и рыхление.
И/у «Здоровейка» подскоки и бег, прыжки
С/и «Больница»
3 день. Художника.
Рассматривание предметов для рисования (акварель,
гуашь, фломастеры)
Рисование разными способами (пальцем,
ладошкой)Наблюдение за действиями воспитателя «Что
получится из кляксы»
Опыты детей с гуашью жидкой (кляксаграмма)
Д/и «Узнай и назови, чем нарисовано»

Воспитатели

4 день. Самоделкина.
Наблюдение за действиями воспитателя
Конкурс «Самая лучшая поделка» из пластилина.
Аппликация из шерстяных ниток «Волшебные цветы»
Игры с бусинками – выкладывание узора

Воспитатели

5 день. Волшебства.
Рассматривание выставки предметов контрастных по
цвету, величине, толщине, ширине, фактуре и т.д.
П/и «Карлики и великаны»
И/у «Ищем контрасты в окружающей обстановке»
Наблюдение за растениями, деревьями, игрушками и
т.д.
Досуг спортивный «В стране Великании»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

С 01.07.2018г. по 31.07.2018г. детский сад закрыт на летний период

Август

Пятница
03.08.

Четверг
02.08.

Среда
0108.

Неделя «Юные пешеходы»
01.08.18– 03.08.18
Мероприятия

Ответственные

Беседа «Ситуации на дороге».
Заучивание стихотворений о светофоре.
Д/и «Светофор»
Аппликация «Грузовик»
Конструирование из большого строительного набора
П/и «Автомобили»
Беседа «Как вести себя в автобусе
С/р и «Автобус»
Заучивание «Пешеход, пешеход, помни ты про переход….»
Беседа «Как правильно переходить дорогу»
Рассматривание стенда «Правила дорожного движения»
П/и «Шоферы и светофор»
Встреча детей с Буратино, который чуть не попал под
машину, потому что не умеет правильно переходить
дорогу
Рассматривание дорожных знаков «Запрещающие»,
«Предупреждающие», «Информационные»
Д/и «Что быстрее»
С/р и «Поездка в лес»
Кукольный спектакль «Кукла на улице»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Неделя «Цветочная неделя»
06.08.18– 10.08.18

Вторник
07.08

Понедельник
06.08

Мероприятия
Наблюдение за цветами на клумбе
Рассматривание альбома «Садовые цветы»
Разучивание «Колокольчик голубой…»
Н/п и «Цветы»
Д/и «Я знаю 5 цветов»
П/и «Я садовником родился»
Труд – прополка сорняков на клумбе
Рассматривание набора открыток
Д/и «Как называется этот цветок»
«Что нужно для работы в саду»
Полив и рыхление мини клумбы на участке
Пальчиковая гимнастика «Бутончики»
П / и «Не останься на земле »

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели

Среда
08.08.
Четверг 09.08.
Пятница 10.08

Составление цветов из мозаики
Наблюдение «Друзья цветов» - за мотыльками, бабочками ,
пчелами (как собирают нектар)
И/у «Цветы»- одуванчики и солнце
Д/и «Найди по описанию»
П/и «Я Садовником родился»
Д/и «Собери цветок»- разрезанные картинки»
Рисование «Ромашка»
Рассматривание книги «Незнайка в цветочном городе»
Наблюдение за цветами на центральной клумбе
П/и «Бабочки и цветок»
Д/и «Поищи такой же»
Игра- импровизация «Бабочки и мотыльки»
Аппликация «Красивый цветок»

Воспитатели

Рассказывание, просмотр сказки «Красная шапочка»
Беседа: «Отчего к цветку летит пчела»
Заучивание: «Носит одуванчик…»
Работа с трафаретом цветочным
Рисование тычком: «Разноцветная поляна»

Воспитатели

Воспитатели

Неделя «Витаминная»
13.08.18– 17.08.18

Среда
15.08.

Вторник
14.08

Понедельник
13.08

Мероприятия

Ответственные

Беседа «Фрукты и овощи полезны для здоровья»
Рассматривание альбома «Фрукты и овощи,
произрастающие в нашей местности»
Рисование «Мой любимый фрукт или овощ
Д/и «Отгадай-ка», «Что какого цвета»»
С/р и «Овощной магазин»
Д/и «Угадай на вкус», «Вершки и корешки»
Наблюдение в огороде. Прополка, полив, рыхление.
Лепка овощей и фруктов
Подготовка костюмов к драматизации сказки «Репка»

Воспитатели

Беседа «Чем питается растение»
Рассматривание луковицы с перьями, корнями
Экспериментирование
1 Лук в воде и без воды
2 Лук на солнце и в темноте
Подведение итога: свет и вода нужны в умеренном
количестве
Д/и «Узнай на вкус»- фрукт – овощ

Воспитатели

Воспитатели

Четверг
16.08.
Пятница
17.08

Беседа «Чистота залог здоровья»
Беседа «Что для какого органа полезно»
Витамины:
А- морковь, лук, помидор – улучшают зрение
С- капуста, зеленый лук, лимон, смородина придает силы,
улучшает аппетит
Упражнение на дыхание «Ароматная клубничка»
И/у «В зарослях крыжовника» - ходьба с высоким
подниманием колен, с перешагиванием через предметы
П / и «Затейники»

Воспитатели

Подготовка атрибутов к сказке »Репка»
Драматизация сказки «Репка»
Встреча с королевой Витаминной страны
«Фруктовый салат» - угощение силами родителей
Пальчиковая гимнастика «Апельсин»
И/у «Сравни по величине»
Рассматривание тыквы, кабачка
«Огородный великан»
Д/и «Отгадай-ка»

Воспитатели

Неделя « Спортивная, игр и забав»
20.08.18– 24.08.18

Среда
22.08.

Вторник
21.08

Понедельник
20.08

Мероприятия

Ответственные

Игры с мячом.
П/и «Не урони» - передача над головой, «Мой весѐлый
звонкий мяч», «Вышибалы».
И/у «Чей мяч выше скачет» - бросание об пол, отбивание
И/у «Прокати точно в ворота»

Воспитатели

Игры с обручем.
Рассматривание и сравнение: большой – средний - малый
обруч
П/и «Найди свой дом» - ориентировка по величине
И/у «Прокати обруч и не урони»
П/и «Бездомный заяц» (остался без обруча – дома)
Пальч.гим. «Повстречались»
Настольные игры.
Рассматривание выставки н/п игр
Беседа о сохранности игр и пользовании ими
Д/и «Отгадай и найди в лото»
Д/и «Назови цвет и форму» - логич.куб
Ручной труд «Изготовление цветочного лото»
(посредством аппликации на готовую основу)

Воспитатели

Воспитатели

Четверг
23.08.
Пятница
24.08

День спорта Беседа «Движение - это жизнь»
П/и «Ловкие умелые», «Луна и солнце»
С/р и «Спортсмены», «Скалолазы» - лазанье по
гимнастической стенке
«Восхождение в горы» - ходьба по наклад. доске
И/у «Попади в цель»
Спортивная эстафета с бегом, прыжками, подлезании
День туризма.
Беседа «Кто такие туристы и путешественники»
Мини – туризм
Беседа «Готовимся в поход» - что взять- размышл.
Д/и «Найди по карте» - деревья – ориентиры для движения
И/у «На одной ножке до березки»
«С рюкзачком за спиной» - ходьба с гимнастической
палкой под рукой
П/и «Кто скорее»

Воспитатели

Воспитатели

Неделя «До свидания лето» 27.08.18 – 31.08.18

Пятница
31.08

Четверг
30.08.

Среда
29.08.

Вторник
28.08

Понедельник
27.08

Мероприятия

Ответственные

Беседа «Чем вам запомнилось лето»
Чтение сказки «Волшебная дудочка»
Чтение Н. Павлова «Земляника»
Рассматривание кустика земляники
П/и «Съедобное – несъедобное»
Создание презентации: « Разноцветное лето !»
Наблюдение за комнатными растениями
Беседа «Друзья человека»- о растениях, очищающих
воздух
Эксперимент «Где прячется воздух »
П/и «Не урони - подбрось»
Лепка «Кактус»
Наблюдение за песком в емкостях (сырой - сухой)
Опыт «Какой он песок» пересыпание, просеивание,
сравнивание, температура
Рисование на песке.
С/р игра «Поиск сокровищ в песочнице»

Воспитатели

Беседы о солнце.
Чтение художественной литературы и заучивание
стихотворений.
Рисование на тему «Солнышко лучистое»;

Воспитатели

Изготовлении е поделок для выставки «Моѐ рукотворное
солнышко» (совместно с родителями).
Развлечение «Летние забавы»
Создание презентации: « Разноцветное лето!»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

