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ЛЕТО - 2018 г.
Задачи воспитательно-оздоровительной работы с детьми МКДОУ «Детский сад
№6 «Колокольчик» в летний оздоровительный период.
Цель: создание максимально эффективных условий способствующих оздоровлению
физическому, эмоциональному, личностному и познавательному развитию
воспитанников.
Задачи:
• Развитие физических качеств, укрепление здоровья детей путём использования
разнообразных здоровье сберегающих технологий.
• Создание
условий
для
развития
самостоятельности,
инициативности,
любознательности, познавательной и творческой активности детей в различных видах
деятельности.
• Расширение познавательного социокультурного и экологического кругозора детей с
помощью организации туристических походов, экскурсий, целевых прогулок.
• Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха.
Привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе на
основе педагогики сотрудничества.
•Предупреждение детского травматизма и опасных ситуаций через разнообразные
формы работы с детьми и работниками ДОУ по ОБЖ.

План организационной работы по подготовке к летнему оздоровительному
периоду.
№
Мероприятие
п/п
1 Разработка плана работы ДОУ в
летний оздоровительный
период.

Сроки

Ответственные

май

Зав. ДОУ,
Зам.зав по ВМР,
ст. воспитатель,
творческая группа

Общее производственное
май
собрание на тему: «Подготовка
ДОУ к работе в летний
оздоровительный период»
3 Проведение инструктажей с
май
сотрудниками по ТБ труда, по
ОБЖ детей, по ППБ, по ПДД.
4 Подготовка игровых участков и апрель - май
спортивной площадки (проверка
исправности
оборудования,
покос травы, завоз песка)
5 Закрепление за каждой группой
апрель
мини-огородов и мини-клумб
6 Определение
маршрутов
и
май
объектов для тур. походов,
экскурсий и целевых прогулок.
Создание карт экологических
тропинок на территории ДОУ и
за территорией.
7 Подготовка
сценариев ежемесячно
праздников,
спортивных,
музыкальных и тематических
развлечений
8 Разработка оздоровительных
май
мероприятий на летний период
9 Организация питьевого режима
май
на игровых участках
10 Подготовка игрового выносного апрель-май
материала для организации
самостоятельной
игровой
деятельности детей на прогулке.
2

Зав. ДОУ,
Зам.зав по ВМР,
ст. воспитатель,
зам. зав. по ХЧ
Зав. ДОУ,
ст. воспитатель,
зам. зав. по ХЧ
Зав. ДОУ,
зам. зав. по ХЧ
ст. воспитатель,
зам. зав. по ХЧ
Ст воспитатель,
творческая группа

Старший воспитатель,
муз. руководители
Ст. воспитатель,
ст. медсестра.
Ст. медсестра.
Зав. ДОУ,
воспитатели

Режим дня в летний период.
№
п/п
1

2

Режимные мероприятия
Приём детей на участке,
свободная игровая
деятельность детей,
индивидуальная и
коррекционная работа,
совместные подвижные
игры.
Утренняя гимнастика на
свежем воздухе.
Подготовка к завтраку.
Завтрак.
Утренний сбор
(планирование
деятельности по
инициативе детей)
Совместная деятельность
детей с педагогами в
развивающих центрах.
Прогулка.

Ранний возраст 1-е младшие и
Средние и
2-е младшие старшие группы
группы
7.00. – 8.25.
7.00. - 8.25.
7.00. - 8.20.

8.25-8.30.

8.25. - 8.30.

8.20. - 8.30.

8.30. - 9.00.

8.30. – 9.00.

8.30. – 9.00.

-

9.00.- 9.15.

9.00.- 9.15.

9.15.- 9.45.

9.15. – 10.10.

9.20. – 10.20.

10.00.- 11.30.

10.10. – 12.00.

10.20. - 12.15.

11.30. -11.45.
11.45. – 11.55.
12.00. – 12.30.
12.30.- 15.00.
15.00-15.30

12.00.-12.15
12.15. - 13.00.
13.00.-15.00.
15.00-15.30

12.15.- 12 35
12.35. - 13.00.
13.00.-15.00.
15.00.-15.-30

15.30. – 15.50

15.30. – 15.45

15.30. – 15.45

12 Вечерний сбор (подведение
итогов дня)
Подвижные игры
15.50.- 16.10.
13 Чтение художественной
16.10.- 16.20.
литературы
14 Подготовка к ужину. Ужин 16.20. - 16.45.
15 Выход на прогулку.
16.30. – 19.00.
Прогулка, уход детей

15.45. – 16.00.

15.45. – 16.00.

16.00. – 16.10.
16.10.- 16.30.

16.00. – 16.10.
16.10. - 16.30

16.30.- 16.45.
16.45. – 19.00.

16.30.- 16.45
16.45. – 19.00.

3
4

5

6

Возвращение с прогулки.
Музыкальная деятельность
8 Обед. Подготовка ко сну.
9 Дневной сон.
10 Подъём, гимнастика после
сна, закаливающие
мероприятия, подготовка к
полднику
11 Полдник.
7

домой.

График распределения видов детской деятельности в режиме дня в летний
период
Режимные
моменты

Вид деятельности

1-я
половина
дня

Утренняя гимнастика на свежем
воздухе.
Совместная деятельность детей и
педагогов на Лего-платформах

Количество
мероприя
тий в
неделю
5

8

• познавательноисследовательский центр
«Любознайки»
• центр конструирования и
социально-коммуникативного
развития «Лего-град»
• центр художественного
творчества – Арт-студия
«Полосатый кот»
• Центр игры «Маленькая
страна»
• центры физического развития и
ОБЖ «Старт» (спортивный
зал, тренажёрный зал,
спортивная площадка)
• центр музыки «До-ми-солька»
- музыкальный зал
Итоговое мероприятие по
теме недели

1

Ответственные

воспитатели,
специалисты
центров
физ. рук
муз. работники

Прогулка

Экскурсия, целевая прогулка
Развивающее путешествие по
игровым платформам (беседкам) на
основе выбора детей

1

Воспитатели
специалисты

1
(среда)

Опытническая деятельность на
мини-огородах, в цветниках.
Игры с водой и песком.
Наблюдения объектов и явлений
природы и общественной жизни.

ежедневно

Подвижные игры, спортивные
упражнения
Трудовые поручения.
Самостоятельная деятельность детей
по интересам.
Индивидуальные развивающие
занятия.
2-я
Гимнастика после сна, закаливающие
половина мероприятия.
дня
Чтение художественной литературы

воспитатели

ежедневно
Прогулка
Подвижные игры.
Творческие игры.
Индивидуальные развивающие
занятия.
Самостоятельная деятельность детей
по интересам.

Содержание совместной развивающей деятельности детей в РЦ
№ Центр деятельности
п/
п
1
Познавательноисследовательский
центр
«Любознайки»

2

3

4

5

Содержание деятельности

Информационно-исследовательская деятельность
по темам проектов (просмотр развивающих видеофильмов и презентаций)
Экспериментирование, опыты с различными
веществами.
Развивающие игры и работа с карточками –
заданиями
Центр
Конструирование по замыслу и по теме проектов.
конструирования и Сюжетно-ролевые и театрализованные игры с
социальнопостройками.
коммуникативного
развития
«ЛЕГО-град»
Центр игры
«Маленькая
страна»
Центр
художественного
творчества
Арт-студия
«Полосатый кот»

Центры
физического
развития
«Старт»

Творческие, сюжетно-ролевые, театрализованные,
развивающие игры по темам проектов.
Свободная изобразительная деятельность детей.
Творческие мастерские.
Продуктивная изобразительная деятельность по
темам проектов.
Конкурсы рисунков, поделок из бумаги,
природного и бросового материалов, построек из
песка.
Рисование мелом на асфальте.
Физкультурно-игровые занятия на спортивной
площадке (в спортивном и тренажёрном залах).
Спортивные развлечения.
Оздоровительные и коррекционные мероприятия.
Подвижные игры, игры-забавы, игры-эстафеты,
спортивные игры.
Упражнения на спортивном оборудовании, со
спортивными игрушками.
Велокроссы.
Игры и развлечения по ПДД, ППБ

6

Центр музыки
«До-ми-солька»

Игровые музыкальные занятия.
Музыкальные развлечения, праздники.
Музыкально-театрализованная деятельность.
Конкурсы детского музыкального творчества.
Флеш-моб.
Концерты.
Детские дискотеки.
Музыкальные гостиные.

Формы оздоровительных мероприятий в режиме дня
Вид мероприятия
Физкультурнооздоровительные

Закаливающие

Формы оздоровительной работы с детьми.
Утренняя гимнастика на свежем воздухе,
гимнастика после дневного сна,
сюжетно-игровые и игровые занятия по физическому
развитию,
купание в бассейне,
спортивные и музыкальные праздники и развлечения,
подвижные игры,
упражнения на спортивном оборудовании,
спортивные игры (бадминтон, волейбол, баскетбол,
катание на велосипедах, самокатах),
дозированная ходьба во время пеших целевых прогулок и
экскурсий (1 раз в неделю)
ежедневный дозированный бег на спортивной круговой
дорожке
Ежедневные 3-х разовые прогулки на свежем воздухе,
хождение босиком,
солнечные и воздушные ванны,
игры с песком и водой,
обливание ног водой комнатной температуры (перед
сном),
обширное умывание,

Профилактические Витаминотерапия (фруктовые кисели и компоты,
овощные блюда, свежие фрукты и салаты из свежих
овощей) ежедневно;
дыхательная гимнастика;
зрительная гимнастика;
самомассаж,
рефлекторные и ортопедические дорожки;
релаксация (музыкотерапия), психогимнастика,

График совместной групповой и подгрупповой развивающей деятельности детей
группы раннего возраста

День недели
Понедельник

Время
9.10.- 9.20.

Вид деятельности
Игры и занятия в ГРЦ

Вторник

11.00. -11.10.
9.10.- 9.20.

Музыкальная
Игры и занятия в ГРЦ

11.00. -11.10.

Двигательная

.
9.10.- 9.20.

Игры и занятия в ГРЦ

11.00. -11.10.

Двигательная

Четверг

9.10.- 9.20.

Игры и занятия в ГРЦ

Пятница

11.00. -11.10.
9.10. - 9.40.

Музыкальная
Итоговое мероприятие

Среда

График совместной групповой и подгрупповой развивающей деятельности детей
1-й младшей группы
День недели
Время
Вид деятельности
Понедельник
9.10.- 9.30.
Игры и занятия в РЦ
9.45.- 10.00.

Двигательная

Вторник

9.10.- 9.30

Игры и занятия в РЦ

Среда

9.45.-10.00.
9.10.- 9.20

Музыкальная
Двигательная

10.00.-10. 20
Четверг

9.10.- 9.30

Игры и занятия в РЦ
(на улице)
Игры и занятия в РЦ

Пятница

9.45.-10.00.
9.10.- 9.40

Музыкальная
Итоговое мероприятие

График совместной групповой и подгрупповой развивающей деятельности детей
2-й младшей группы
День недели
Понедельник

Время
9.10.- 9.30

Вид деятельности
Игры и занятия РЦ

9.45. -10.00

Музыкальная

Вторник

9.10.- 9.30

Игры и занятия в РЦ

9.45.-10.00.

Двигательная

Среда

9.00.- 9.15
10.00-10.20.

Четверг

9.10.- 9.30

Музыкальная
Игры и занятия в РЦ
(на улице)
Игры и занятия в РЦ

Пятница

9.45.-10.00.
9.10.- 9.40

Двигательная
Итоговое мероприятие

График совместной развивающей деятельности детей средней группы
День недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Время
9.10.- 9.35

Вид деятельности
Двигательная

9.45 -10.10

Игры и занятия в РЦ

9.10.- 9.35

Музыкальная

9.45 -10.10

Игры и занятия в РЦ

9.10.- 9.35

Двигательная

10.30. – 10.55.

Игры и занятия в РЦ
(на улице)

9.10.- 9.35

Музыкальная

9.45 -10.10

Игры и занятия в РЦ

10.00.-10.40.

Итоговое мероприятие

График совместной групповой и подгрупповой развивающей деятельности детей
старшей группы
День недели
Понедельник

Время
9.10.- 9.35

Вид деятельности
Музыкальная

9.45 -10.10

Игры и занятия в РЦ

Вторник

9.10.- 9.35

Двигательная

9.45 -10.10

Игры и занятия в РЦ

9.10.- 9.35

Музыкальная

10.30. – 10.55.

Игры и занятия в РЦ (на
улице)

9.10.- 9.35

Двигательная

9.45 -10.10

Игры и занятия в РЦ

10.00.-10.40.

Итоговое мероприятие

Среда

Четверг

Пятница

График музыкальной деятельности детей
День недели

Время

Группа

Понедельник

9.10. - 9.35.
9.45. -10.00.
11.00. – 11.15.

Вторник

9.10. - 9.35.
9.45. -10.00.
9.00. - 9.15.
9.20. - 9.45.

Старшая
2-я младшая
Группа раннего
возраста
Средняя
1-я младшая
2-я младшая
Старшая

Среда

Четверг

Пятница

Работа РЦ «До-ми-солька» на улице
(по выбору детей)
10.00. - 10. 20.
Младшие группы
10. 30. – 10.55.
Средние и старшие
группы
9.10. - 9.35.
Средняя
9.45. -10.00.
1-я младшая
11.00. – 11.15
Группа раннего
возраста
Итоговые мероприятия
9.10. - 9.40.
младшие группы

10.00.- 10.40.

средняя и старшая
группы

Отв. муз.раб и
педагоги
Кулинченко Л.Б.

Колбасина С. Н.
Кулинченко Л.Б.
Кулинченко Л.Б.
Колбасина С.Н.
Колбасина С.Н.
Кулинченко Л.Б.
Муз.руководители
Колбасина О.В.,
Кулинченко Л.Б.
воспитатели
групп
специалисты РЦ
воспитатели

График двигательной деятельности на спортивной площадке
День недели
Понедельник

Время
9.10. – 10.35.

Группа
Средняя

Вторник

9.45. – 10.00.
9.10. – 10.35.

1-я младшая
Старшая

Среда

9.45. – 10.00.
9.20 – 9.30.

2-я младшая
1-я младшая

Четверг

9.40. – 10.00.
9.10. – 10.35.

Средняя
Старшая

9.45. – 10.00.
Пятница

2-я младшая
Итоговые мероприятия

Ответственные
Физ.рук.
Чехонадских
С.А.,
воспитатели

Календарно-тематический перспективный план воспитательно-оздоровительной работы ДОУ в летний период
ЛЕТО -2017
Месяц
ИЮНЬ

Неделя

Итоговые мероприятия
Младшие группы Средние, старшие
группы
Музыкально-спортивное развлечение «В
гости к солнышку»

Ответственные

1

Тема недели
Младшие группы Средние, старшие
группы
Солнечная неделя

2

Радужная неделя

3

Неделя здоровья

4

Сказочная неделя

Музыкально-спортивное развлечение
«День Радуги»
Спортивное развлечение «Солнце,
воздух и вода наши лучшие друзья»
Кукольный театр по сказке

Специалисты
воспитатели
Специалисты
воспитатели
Специалисты
воспитатели

Выставка книг с
любимыми
сказками
Неделя пожарной безопасности
ИЮЛЬ

Водная неделя
АВГУСТ

1

Неделя осторожного пешехода

2

Цветочная неделя

Театрализованнотематическое
развлечение по ПБ
«Кошкин дом»

Художественно
литературная
викторина по
сказкам
Спортивнотематическое
развлечение
«Огонь – наш друг
и враг»
День Нептуна

Развлечение «В
гостях у царицы
Водицы»
Развлечение
Путешествие в
«Светофорик в
«Страну дорожных
гостях у детей»
знаков»
Музыкально-тематическое развлечение
«Цветочная поляна»

Специалисты
воспитатели

Специалисты
воспитатели

Специалисты
воспитатели
Специалисты
воспитатели
Специалисты
воспитатели

3
Лесная неделя

4

Садово-огородная неделя

5

Неделя прощания с летом

Развлечение «В
гости к Старичку
Лесовичку»

Развлечение
«Путешествие в
царство Царя
Берендея»
Музыкально-спортивное развлечение
«Во саду ли, в огороде»
Праздник «Прощание с летом»

Специалисты
воспитатели

Специалисты
воспитатели
Специалисты
воспитатели

План методической работы на летний оздоровительный период.
№
Мероприятие
Сроки
п/п
1
Педсоветы
1.1. Тема: «Подготовка ДОУ к работе в
конец мая
летний период. Результаты итоговой
диагностики развития детей за 20172018 у.г»
1.2. Тема: «Итоговый. Установочный на
конец
новый учебный год»
августа
2
Консультации
2.1. Планирование летней воспитательномай
оздоровительной работы с детьми.
2.2. Организация закаливающих и
июль
профилактико-оздоровительных
мероприятий в летний период
2.3. Организация воспитательноиюль
оздоровительной деятельности с
детьми в летний период
2.4. Разработка рабочих программ
август
педагогов на новый учебный год
3
Смотры, конкурсы
Уровень
3.1. ДОУ
Смотр-конкурс «На
июнь
лучшее оформление
беседок»
3.2. ДОУ
Конкурс на лучшее
Ежемесячно
оформление мини(итоги – в
клумбы, мини-огорода.
конце
августа)
3.3. ДОУ

4
4.1.

5
5.1.

5.2.

Ответственные
Зав. ДОУ,
зам.зав по ВМР
ст. воспитатель
Зав. ДОУ,
зам.зав по УМР
ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Зам.зав по ВМР
Зам.зав по ВМР
ст. воспитатель
Комиссия по смотрамконкурсам
Комиссия по смотрамконкурсам

Смотр-конкурс на
Конец
Комиссия по смотрамлучшую подготовку
августа
конкурсам
группового помещения к
новому учебному году
Выставки
Выставки рисунков, поделок детей,
еженедельно
Специалисты,
фото-сюжетов сделанных
руководители РЦ,
педагогами и родителями по темам
воспитатели
летних проектов
Оснащение методического кабинета
Обновление и систематизация
В течение
Ст. воспитатель
методического и дидактического
лета
материала.
Подготовка образовательной
В течение
Зам.зав. по ВМР
документации на новый учебный год.
лета
Ст. воспитатель

План внутриучрежденческого контроля за воспитательно-оздоровительной
работой в летний оздоровительный период.
№
Направление контроля
п/п
1 Тематический
1.1. Организация воспитательнообразовательного и
оздоровительного процесса в
летнее время
1.2. Организация воспитательнооздоровительной работы с детьми
на прогулке (все возрастные
группы)
1.3. Оформление отчётной
документации по проведению
летней воспитательнооздоровительной работы.
2 Постоянный, систематический
2.1. Медико-педагогический контроль
за состоянием здоровья и
развитием детей
2.2. Соблюдение режима дня.

Сроки

Ответственные

июнь

Зам.зав. по ВМР
ст. воспитатель,
медсестра

июль

Зам.зав. по ВМР
медсестра

август

Зам. зав. по ВМР
ст. воспитатель

постоянно
июнь-июль

Зав. ДОУ,
ст. воспитатель,
медсестра.
Зав. ДОУ,
медсестра.

2.3. Выполнение норм питания и
качественного приготовления
пищи.
2.4. Соблюдение питьевого режима.
2.5. Санитарное состояние детских и
служебных помещений.
2.6. Соблюдение правил внутреннего
распорядка и должностных
обязанностей сотрудников ДОУ.
2.7. Исправность оборудования и
сохранность имущества.
2.8. Обеспечение детей игровым
выносным материалом на
прогулке.
2.9. Соблюдение работниками ДОУ
правил по ТБ труда, ОБЖ детей,
ППБ.
3 Оперативно-предупредительный
3.1. Создание развивающей среды в

медсестра, психолог,
ст. воспитатель

медсестра.
Зав. ДОУ,
медсестра,
зам. зав. По ХЧ
Зав. ДОУ,
зам. зав. По ХЧ,
ст. воспитатель
Зав. ДОУ,
зам. зав. По ХЧ
Зав. ДОУ
Ст. воспитатель
Зав. ДОУ,
зам. зав. по ХЧ
ст. воспитатель
по
необходимости
ежемесячно

Зам.зав. по ВМР

групповых помещениях, в беседках
и на прогулочных участках с
учётом специфики времени года, её
обновление и дополнение.
3.2. Работа воспитателей по привитию
ежемесячно
детям основ безопасного
поведения.
3.3. Планирование и выполнение
Ежемесячно,
воспитательно- образовательных и периодически
оздоровительных мероприятий.

ст. воспитатель
Зам.зав. по ВМР
ст. воспитатель
Зам.зав. по ВМР
ст. воспитатель

План работы ДОУ с родительской общественностью на летний период
№
п/п

Мероприятие

1. Сотрудничество воспитателей с
семьями (групповые
родительские собрания,
семинары, консультации,
беседы, посещение детей на
дому и другие мероприятия по
планам воспитателей).
2. Работа ДОУ по осуществлению
принципа открытости ДОУ для
родительской общественности:
2.1. - ведение интернет-сайта ДОУ.
2.2. - оформление педагогической
информации
общеучрежденческом и
групповых родительских
уголках;
- оформление и размещение
2.3. педагогических бюллетеней в
находящихся вблизи
учреждениях (школа, магазин,
детская поликлиника);
- педагогические публикации на
2.4. страницах районной газеты
«Светлый путь».
3.
Совместные с родителями
праздники и развлечения.
4. Привлечение родителей к
участию в семейных конкурсах,
творческих выставках, в
экскурсиях, туристических

Дата

Ответственные

В течение летнего
периода

воспитатели

В течение летнего Зав.ДОУ,
периода
зам.зав.по ВМР,
старший воспитатель,
педколлектив

В течение летнего Старший воспитатель,
периода
Специалисты.
воспитатели,
родительский комитет
июнь, июль
Зам. зав. по ВМР.
старший воспитатель,
родительский комитет

походах, в организации
театрализованных
представлений, развлечений для
детей.
5. Привлечение родителей к
благоустройству территории и
организации воспитательнооздоровительной работы ДОУ в
летний период.
6. Заседания родительского
комитета
7. Работа медико-психологопедагогического
консультационного пункта для
родителей
8. Анкетирование родителей по
вопросам семейного воспитания
и оценки результатов
образовательной деятельности
ДОУ

май, июнь, июль. Зав.ДОУ,
зам.зав. по АХЧ,
родительский комитет
1 раз в квартал
или по
необходимости
2 дня в неделю

май- июнь

Председатель
родительского комитета
Зав.ДОУ,
зам.зав.по ВМР,
старший воспитатель,
психолог,
логопед,
медсестра.
Зам.зав.по ВМР,
старший воспитатель,
педагоги

