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Цели и задачи работы в летний оздоровительный период
Основная цель работы педагогического коллектива в летний оздоровительный
период :
 Создание благоприятных условий и максимальное использование летнего
времени для укрепления здоровья воспитанников и закаливания детского
организма;
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с
учетом их индивидуальных особенностей.
Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое воспитание детей.
3. Реализация системы мероприятий, направленных на развитие
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной
активности по интересам.
4. Повышение профессионального мастерства воспитателей и специалистов в
вопросах организации летней оздоровительной работы.
5.Проведение работы по улучшению пространственного окружения прогулочных
участков ДОУ.
6.Подготовка документации и планирование к новому учебному году.
Предполагаемый результат:
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.
2.Привитие детям навыков экологической культуры.
3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.
4.Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов
воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей).
5. Качественная подготовка к новому учебному году.
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Регламентирующие нормативные документы

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных
и
воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют
нормативные документы:
 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43);
 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава
России № 227, Госкомспорта России № 166, Российской академии
образования № 19 «О совершенствовании процесса физического
воспитания в образовательных учреждениях Российской
Федерации»;
 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении
инструкции по внедрению оздоровительных технологий в
деятельность
образовательных
учреждений»
(вместе
с
рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению
оздоровительных технологий в деятельность образовательных
учреждений»);
 СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы
в
дошкольных
образовательных
организациях»
(постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26);
 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в
детских садах и на детских площадках (1980);
 ФГОС ДО;
 Программа развития ДОУ;
 Основная общеобразовательная
программа дошкольного
образования;
 «Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для
организации питания детей от 1 до 3-х лет и с 3-х до 7 лет в
муниципальном
дошкольном
учреждении,
реализующим
общеобразовательную программу дошкольного образования с 10,5
– 12-часовым пребыванием детей»,
согласованным с
«Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике –
Чувашии» 26.11.2013 г.

3

Планирование работы в летний оздоровительный период
№
п./п.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ДАТА

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1.

Составление плана работы на лето – 2018 и подготовка

май

Старший
воспитатель

1.2.

Утверждение плана летней оздоровительной работы –
2018, режима дня по возрастным группам, графика
выдачи пищи на летний период
на педсовете,
расписания занятий на лето, расписания утренней
гимнастики на лето
Проведение инструктажа педагогов перед началом
летнего периода:
− по профилактике детского травматизма;
− охрана жизни и здоровья детей в летний период;
− организация и проведение походов и экскурсий за
пределы детского сада;
− предупреждению отравления детей ядовитыми
растениями и грибами;
− охрана труда и выполнение требований техники
безопасности на рабочем месте;
− при солнечном и тепловом ударе;
− оказание помощи при укусе насекомыми и т.п.

май

Заведующий

май

Заведующий

1.4.

Проверка содержимого аптечки и комплектование ее
необходимыми медикаментами;

май

Медицинская
сестра

1.5.

Проведение инструктажа с воспитанниками:
− по предупреждению травматизма на прогулках;
− соблюдение правил поведения в природе, на улице,
во время выхода за территорию ДОУ
Провести анализ кадрового потенциала ДОУ,
скорректировать
время
отпусков
сотрудников,
продумать расстановку кадров на летний период.
Изучение предполагаемой наполняемости детьми
группы в летние месяцы.
Объединение малокомплектных групп

Май

Воспитатели
групп

Май

Старший
воспитатель

июнь

Старший
воспитатель

1.3.

1.6.

1.7.
1.8.

необходимой рабочей документации для ЛОР

Издание приказов:
• О создании рабочей группы по разработке плана
подготовки ДОУ к летней оздоровительной
работе;
• Об утверждении плана подготовки ДОУ к
летнему периоду;
• Об организации работы ДОУ в летний период;
• Об организации питания воспитанников в
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июнь

летний оздоровительный период;
• Об усилении персональной ответственности по
охране жизни и здоровья детей в детском саду и
на детских площадках;
• О распределении обязанностей между
административным составом;
• О сокращении групп на летнее время
1.9.

• Создание на сайте ДОУ баннера «Лето-

2018» для отражения на нем летнеоздоровительной работы в соответствии с
современными требованиями

в течении
лета

Ст. воспитатель
Делопроизводител
ь

2.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Проведение ревизии существующего оборудования,
комплектов игр на летней прогулке.
Подготовка оборудования и инвентаря для уборки и
полива участков:
оборудование для питьевого режима;
-оборудование для мытья игрушек;
-оборудование для мытья веранды;
-оборудование для закаливания;

май

Ст. воспитатель
Завхоз

2.2

Проведение уполномоченным по охране труда
обследования территории, здания, спортивного и игрового
оборудования на игровых участках. Составление актов.

Май

Уполномоченный
по охране труда

2.3.

Приобретение краски, кисточек и валиков для покраски
уличного оборудования и косметического ремонта в
группах

май

Завхоз

2.4.

Оценка состояния участков:
-планировка и разбивка цветников;
-покраска и состояние оборудования;
-оформление веранды;

Май

Завхоз

2.5.

Оценка обеспечения охраны жизни и здоровья детей:
-наличие аптечки в недоступном для детей месте и
правил оказания первой помощи;
-создание условий для предупреждения детского
травматизма;
-наличие материалов для обучения детей правилам
дорожного движения
Замена песка в песочницах

май

Заведующий,
Воспитатели
групп
Заведующий
ст. воспитатель
Завхоз

2.1.

2.6.

2.7.

Приобретение выносного игрового оборудования:
− мячей разных размеров;
− -скакалок, наборов для двигательной деятельности;
− наборов для игр с песком;
- мелков и канцтоваров для изобразительного
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Июнь

творчества.
2.8.

Подрезка кустарников и низких свисающих веток,
покос травы; уборка территории от случайного
мусора.

В течении
лета

2.9.

Оформление прогулочных участков, площадки для
обучения правилам ПДД, подготовка «Дорожки
закаливания» на участках;

В течении
лета

Старший
воспитатель
воспитатели

2.10.

Работа на огороде и цветнике; оформление клумб и
цветников, посев семян овощей и уход, побелка
деревьев, уход за цветами в течении лета.

Май- июль

2.11.

Подготовка материала и оборудования для проведения
закаливающих процедур

старший
воспитатель
завхоз
Воспитатели
Ст. воспитатель
воспитатели

2.12.

2.13.

Проведение косметического ремонта в группах,
коридора, стирка ковров, сушка матрасов, подушек,
белья
Опрессовка отопительной системы

2.14

Ремонт помещений кухни и пристроя

Июнь

Воспитатели
Групп
Дворник

Завхоз
Младшие
воспитатели
Завхоз

июнь-август
Июнь-июль
Июль

Завхоз
Заведующий

3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.0.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Пересмотр листов здоровья детей с учетом мед.
Показаний, группы здоровья. Вынесение медицинских
рекомендаций по оздоровлению каждого воспитанника
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе
(утренняя прием, гимнастика, двигательная
деятельность, прогулки, развлечения)
Создание условий для повышения ДА детей на
свежем воздухе путем расширения ассортимента
выносного оборудования
Осуществление различных видов закаливания в
течение дня (воздушные, солнечные ванны,
закаливание водой, босохождение)
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по
развитию основных видов движений на прогулке

3.5.

Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков

3.6.

Сон при открытых фрамугах

3.7.

«Гимнастика пробуждения» после дневного сна
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май
В течении
летнего
периода
Май-июнь
В течении
летнего
периода
В течении
летнего
периода
В течении
летнего
периода
В течении
летнего
периода
В течении
летнего

Ст. медицинская
сестра
воспитатели
Старший
воспитатель
Заведующий
Немцева А.В,
заведующий
Баймяшкина Г.В.,
медицинская
сестра
Завхоз
Петрова С.А.
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Организация ходьбы детей босиком (5-30 мин) по
специально оборудованной площадке, гигиеническое
мытье ног перед сном (с учетом группы здоровья и
рекомендаций от медсестры).
Обеспечение детей головными уборами, одеждой в
соответствии с погодой
Переодевание детей в течение дня в соответствии с
температурой воздуха, степенью закаленности и
общего состояния здоровья.
Соблюдение воспитателями рекомендаций врача
детям «Д» группы

3.12.

Ведение тетрадей закаливания

3.13.

Беседы с детьми: «Солнце – друг, солнце – враг!»,
«Закаляйся, если хочешь быть здоров!», «Болезни
грязных рук», «Ядовитые грибы и растения», «Что
можно и что нельзя», «Наш друг светофор» и др.
Организация водно-питьевого режима. Наличие
посуды для питья, охлажденной кипячёной воды

3.14.

периода
В течении
летнего
периода

Воспитатели
групп

В течении
летнего
периода
В течении
летнего
периода
В течении
летнего
периода
В течении
летнего
периода
В течении
летнего
периода

Воспитатели
групп

В течении
летнего
периода

Воспитатели
групп

Старший
воспитатель
Заведующий
Ст.воспитатель
воспитатели

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

4.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
4.1.

Анкетирование педагогов на тему «Итоги года»

май

4.2.

Проведение общего и групповых родительских
собраний по анализу работы учреждения за 2016-2017
учебный год и подготовке к ЛОР 2018 года

май

4.3.

День открытых дверей для родителей вновь
поступающих детей «Давайте знакомиться!»

май

4.4.

Оформление выставки в методическом кабинете с
методической литературой для работы с детьми по
организации летне-оздоровительной работы.

4.5

Консультация для воспитателей «Создания условий
для развития любознательности и познавательной
активности у детей дошкольного возраста в летний
период»
Консультация для воспитателей «Организация
разных видов игр в летний период в ДОУ»

Консультации:

4.6.
4.7.

Консультация для воспитателей
творчества летом»

«Организация детского
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Июнь

Заведующий
Воспитатели
Ст. воспитатель
Педагог-психолог
Ст.воспитатель

июнь

Иванова О.П.

июль

Ст.воспитатель

август

Воспитатель
Степанова З.Г.

4.8.

Индивидуальные консультации воспитателям: по
проблемам воспитания детей в летний период

В течении
лета

Воспитатели
Васильева Г.А.

4.9.

Семинар для педагогов «Экспериментирование с
детьми»
Разработка проекта годового плана на 2017-2018
уч.год на основе данных результатов работы
предыдущего уч.года

август

Ст.воспитатель

В течении
лета

Ст.воспитатель
Заведующий
Заведующий
Воспитатели
Ст.воспитатель

4.10.

4.11..

-наличие календарно - тематического планирования на
летний период по всем видам деятельности согласно
возрасту детей с учетом календаря образовательных
событий;
-цикла утренних бесед;
-конспектов экскурсий за пределы детского сада;
-график работы спортивных площадок, автогородков;
-плана работы с родителями;
-плана досуга и развлечений;

июнь

4.12.

-наличие комплексов утренней гимнастики;
-картотеки подвижных игр на участке (в том числе
народных);
-атрибутов к подвижным играм;
-оборудования
для
развития
двигательных
способностей;

июнь

Заведующий
Воспитатели
Ст.воспитатель

4.13

Педагогический совет
«Итоги летней – оздоровительной работы, подготовка
к Дню знаний

август

Заведующий
Воспитатели
Ст.воспитатель

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ
Музыкальный праздник «Счастье, солнце, дружбавот что нужно детям!», посвящённый
Международному Дню Защиты детей – 1 июня.
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет
солнце!»
Выставки детских рисунков:

Июнь

5.2.

Выставки детских рисунков:
«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»

июнь

Воспитатели

5.3.

Выставки детских рисунков:
«Лето ярким солнышком согрето!»
Выставки детских рисунков:
«Город, в котором я живу!»

июль

Воспитатели

август

Воспитатели

июнь

воспитатели

5.0.

5.1.

5.4.

5.5.

Организация конкурса чтецов стихотворений «Славься,
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июнь

Ст.воспитатель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

5.10.

5.11.
5.12.
5.13.

мой край родной!»
Экскурсия в Центральную библиотеку с детьми
средней и старших групп
Выставка творческих работ детей и родителей из
бросового материала «Бабочки! Летают бабочки!»
Экскурсия в «Мир аквариумов»
Конкурс «Летние панамки». Номинации «Городская
панама», «Панама-малышка», «Панама пирата»,
«Театральная панама», «Самая креативная панама»,
«Туристическая панама», «Спортивная панама»,
«Панама- мама», «Панама-папа»
Занятия познавательные об истории возникновения
мяча, куклы и мастер-классы по разрисованию мяча

Пешеходная прогулка к перекрестку с детьми
средней, старших групп
Организация и проведение проектной исследовательской
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.
Проведение спортивных и подвижных игр

июнь
июль
июль
июль

В течении
лета
июнь
Июнь
В течении
летнего
периода
В течении
летнего
периода
В течении
летнего
периода

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
Старший
воспитатель
Сотрудники
художественного
музея
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп и

5.14.

Трудовая деятельность (труд на огороде и цветнике)
и наблюдения за ростом растений;

5.15.

Музыкальные и физкультурные развлечения
1 раз в неделю;

5.16.

Мероприятия с детьми по ОБЖ, по предупреждению
бытового и дорожного травматизма;
Проведение бесед познавательного характера:
 «Болезнь грязных рук»
 «Как защититься от маленьких врагов»
 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»
 «Огонь – друг, огонь – враг!»
 «Школа пешеходных наук»
 «На улице – не в комнате, о том, ребята, помните»
 «Ядовитые растения и грибы».

В течении
летнего
периода

5.17.

Экологическое воспитание детей: наблюдения,
беседы, прогулки, опытно – экспериментальная
деятельность, экологические игры, развлечения,
эксперименты с живой и неживой природой; трудовая
деятельность на участке, в цветнике, сбор и
засушивание листьев, семян цветов.
Мероприятия ко Дню России «Моя Родина –
Россия»(беседы, рисование на тему «Символы
государства», игры, оформление стенда)

В течении
летнего
периода

Воспитатели
групп

июнь

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

5.18.

5.19.

Мероприятия ко дню чувашской государственности
«Люби свой край и воспевай!»
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июнь

воспитатели
Воспитатели
групп
музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

5.20.

Литературно-музыкальный праздник «До свидания,
лето! Здравствуй, осень!»

5.21.

Участие детей в мероприятиях, проводимых
учреждениями города и управлением образования
администрации города (конкурс «Мой край-моя
Чувашия»,..)

6.1.

6.2.
6.3.

В течении
лета

6.КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему
В течении
периоду по вопросам:
летнего
 создание условий для игр детей на площадках летом;
периода
 озеленение детских площадок и территории ДОУ;
 наглядная информация для родителей.
Обзорный контроль:
Анализ календарных планов на летний период
Соблюдение режима дня в группах в летний период

6.4.
6.5.

Проверка наличия сеток на окнах в группах
Мытье веранд младшим воспитателем и обход
территории участков воспитателями

6.6.

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к
одежде в помещении и на прогулке в соответствии с
температурой воздуха и возрастом детей.
Организация игр с песком и водой
Организация питания: документация, 10–дневное
меню, витаминизация, калорийность пищи;

6.7.
6.8.

август

Июнь,
август
июнь
июнь
В течении
летнего
периода
Постоянно
июль
В течении
летнего
периода
В течении
летнего
периода

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
Муз.руководитель
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
Ст. воспитатель

заведующий

Заведующий
Ст.воспитатель
Старший
воспитатель
Завхоз
медицинская
сестра
Воспитатели
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
заведующий

6.9.

Ведение и заполнение листов адаптации детей раннего
возраста

6.10.

Закладка основных продуктов;

В течении
летнего периода

6.11.

Пополнение пространственного окружения в группе с
учётом ФГОС ДО;

В течении
летнего периода

Воспитатели
групп
Ст.воспитатель

6.12.

Санитарно-эпидемилогический режим ДОУ в летний
период;

В течении
летнего периода

медицинская
сестра

6.13.

Обзорный контроль
Анализ посещаемости, заболеваемости
Соблюдение сезонного меню, требований к
организации профилактических мероприятий;

В течении
летнего периода

заведующий

В течении
летнего периода

Заведующий
Завхоз
повар

6.14.
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Воспитатели
групп
Педагог-псиолог
заведующий

6.15.
6.16.

Работа по изучении детьми ПДД и ОБЖ
Подготовка групп к новому учебному году

июль
август

Ст.воспитатель
заведующий,
ст. воспитатель
Завхоз
Воспитатели

7.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
7.1.

Привлечение родителей к озеленению участков и
ремонту групп, смене песка

май

заведующий
Воспитатели
групп

7.2.

«День открытых дверей» ( с родителями вновь
прибывших детей), экскурсия по детскому саду

май

7.3.
7.4.

Консультация для родителей вновь поступивших детей
«Адаптация детей в условиям ДОУ»
Помощь в оформлении развивающей среды
прогулочных участков, покраске игрового
оборудования

заведующий
Воспитатели
групп
Педагог-психолог

7.5.

Выпуск детей подготовительной группы в школу

май

7.6.

Родительские собрания в группах

май

7.7.

Индивидуальные консультации: по проблемам
воспитания детей.

Июнь

7.8.

Консультации для родителей «Обеспечение
безопасности ребенка в летний период»
Оформление памятки в родительский уголок « Летовремя для закаливания детского организма»
Консультация для родителей «Питание ребенка
летом»

июнь

7.9
7.10.

7.11.

Работа с родителями: участие родителей в играх с
детьми. Совместная работа по подготовке атрибутов
к праздникам.

7.12.

Социологическое изучение состава семей вновь
поступающих детей.
Прием вновь прибывших детей, заключение
договоров с родителями (законными
представлениями)

7.13.

7.14.

Конкурс «Летние панамки». Номинации «Городская
панама», «Панама-малышка», «Панама пирата»,
«Театральная панама», «Самая креативная панама»,
«Туристическая панама», «Спортивная панама»,
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июль
май

заведующий
Воспитатели
групп
Завхоз
Воспитатели
подготовительной
группы
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
Медсестра

июль

Воспитатели

август

Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

В течении
лета
Июль

Педагог-психолог

Июнь-июль

Немцева А.В.
заведующий

июль

Воспитатели
Старший
воспитатель

7.15.

«Панама- мама», «Панама-папа»
Завести ящик для предложений от родителей о работе
ДОУ летом

июнь

Воспитатели
Старший
воспитатель

8.РАБОТА С СОЦИУМОМ
8.1.

«Школа безопасности» -экскурсии в пожарную часть
на пер. Огнеборцев, занимательные занятия и
викторины

июнь

Воспитатели
групп и ст.
воспитатель

8.2.

Экскурсия в парк им. А.Г.Николаева в зооуголок
«Ковчег»

июль

8.3.

Экскурсия в «Мир аквариумов»

август

8.4.

Экскурсия в поликлинику детской стоматологии

июль

8.5

Совместные мероприятия с ТОС «Стрелка»

В течении
лета

8.6.

Совместные мероприятия с детскими садами
микрорайона (спортивные и музыкальные
мероприятия)

В течении
лета

Воспитатели
групп и ст.
воспитатель
Воспитатели
групп и ст.
воспитатель
Воспитатели
групп и ст.
воспитатель
Воспитатели
групп и ст.
воспитатель
Воспитатели
групп и ст.
воспитатель

8.7.

Занятия познавательные об истории возникновения
мяча, куклы и мастер-классы по плану Чув.гос.
худ.музея

В течении
лета
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Сотрудники
Чув.гос. худ.музея

Схема оздоровительно-профилактических мероприятий
на летний период
Мероприятия
Воздушные ванны
Солнечные ванны
Босохождение
( по полу навеса, по песку,
траве, земле, асфальту)
«Дорожка здоровья»
Мытье рук, пальчиковая
гимнастика
Игры с водой и песком
Утренняя гимнастика
Гимнастика пробуждения

Особенности организации
ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с доступом
свежего воздуха
при наличии головного убора
в сухую погоду, на утренней и вечерней прогулке, начиная с 5
мин постепенно доводя время хождения до 30 мин
ежедневно, после дневного сна в течение 5-7 мин.
ежедневно
ежедневно, на утренней и вечерней прогулке
ежедневно, на свежем воздухе или под навесом
ежедневно, по мере пробуждения детей

Подвижные игры с
физическими упражнениями

ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки,
подгруппами или индивидуально, с учетом двигательной
активности детей.

Индивидуальная работа по
развитию движений

ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и вечерней
прогулках

Прогулки- походы по
территории детского сада
(младшая, средняя гр.) и за
его пределы (старшая,
подготов.)
Соки (фрукты, овощи)
Дыхательная, зрительная,
артикуляционная
гимнастики
Самостоятельная
двигательная деятельность

1 раз в месяц,
младшая группа: продолжительность 20 - 30 мин;
средняя гр.- 30-40 мин; старшая, подгот. гр.: расстояние 3- 4,5
км; длительность - 2 ч. - 2, 5 час.
второй завтрак (в 10 часов)
2-3 раза в день во время утренней зарядки, прогулки, после сна

ежедневно, под руководством воспитателя в помещении и на
свежем воздухе

Музыкально-физкультурный 1 раз в неделю
досуг
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Содержание

Организация физкультурно-оздоровительной работы в летний период

Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года (прогулка — 4-5 ч, сон — 3 ч), занятия на
свежем воздухе
Организация жизни детей в адаптационный период,
создание комфортного режима
Совместная деятельность педагога и детей по
физической культуре

Возрастная группа
Оптимизация режима
Младшая, средняя, старшая, подготовительная
Младшая группа

Время проведения

Ежедневно

Воспитатели, старший
воспитатель

Ежедневно

Воспитатели,
психолог, медсестра
Воспитатели,
медсестра

Младшая, средняя, старшая, подготовительная
Организация двигательного режима
Утренняя зарядка на воздухе
Младшая, средняя, старшая, подготовительная
Гимнастика пробуждения
Младшая, средняя, старшая, подготовительная
Дозированный бег для развития выносливости
Младшая, средняя, старшая, подготовительная
Игры с мячом, развитие умений действовать с предмеМладшая, средняя, старшая, подгототами
вительная
Метание мяча в цель
Средняя, старшая, подготовительная
Прыжки через скакалку разными способами
Средняя, старшая, подготовительная
Прыжки в длину с места
Младшая, средняя, старшая, подготовительная
Подвижные игры на прогулке
Младшая, средняя, старшая, подготовительная
Музыкально-физкультурные досуги
Младшая, средняя, старшая, подготовительная

Ежедневно

Воздушные ванны (в облегченной форме)
Прогулки на воздухе
Хождение босиком по траве

Младшая, средняя, старшая, подготовительная
Младшая, средняя, старшая, подготовительная
средняя, старшая, подготовительная
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Ответственный

Ежедневно

воспитатели

Ежедневно после
дневного сна
Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

воспитатели

Еженедельно
Ежедневно
Еженедельно

воспитатели
воспитатели
воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

1 раз в неделю

муз.руководитель,
воспитатели

ежедневно

Воспитатели

ежедневно

Воспитатели

Ежедневно (по погодным
условиям)

Воспитатели,
медсестра

воспитатели

Мытье ног после прогулки в жаркую погоду
Игры с водой

Младшая,средняя, старшая, подготовительная
Младшая, средняя, старшая, подготовительная
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ежедневно

воспитатели

ежедневно

воспитатели

июнь

Тематическое планирование педагогической работы в летний период
(01.06.2018 – 31.08.2018)
Тема недели
Дата
Тема дня
Ответственные
Неделя
«Встречает
лето вся
планета»

01.06.2018 г.09.06.2018 г.

«Неделя
здоровья»

13.06.2018 г.15.06.2018 г.

Неделя
«Мастеразатейники»

18.06.2018 г.22.06.2018 г.

июль

«Неделя
безопасности»

25.06.2018 г29.06.2018 г.

«День солнца»
«День радуги»
День охраны окружающей среды
«День рождения А.С.Пушкина»
«День семьи»
«День «Мой д/с»
«День России»
«Как устроен человек»
«Здоровая еда»
«День хороших манер»
«День волшебной бумаги»
«День песочных замков»
«День мыльных пузырей»
« Международный день
цветка»
«День разноцветных игр
(нетрадиционное рисование)»
«День чистой воды»
«День пожарной безопасности»
«День дорожной безопасности»

Неделя «Наш
друг природа»

02.07.2018 г.06.07.2018 г.

«Неделя
веселых
путешествий»
(09.07.13.07.2018 г.)

09.07.2018г.13.07.2018 г.

Неделя «В
мире
животных и
птиц»

16.07.2018 г.20.07.2018 г.

«День «Службы скорой помощи»
«День безопасности»
«День природы»
«День ягод»
«День грибов»
«День деревьев»
«Всероссийский день семьи,
любви и верности»
«День путешествия по
детскому садику»
«День путешествия по
ближайшей к саду улице»
«День путешествия по городу»
«День путешествия по
Республике»
«День путешествия по стране»
«День птиц»
«День домашних животных»
«День диких животных
наших краев»
«День
животных Севера»
«День животных жарких стран»

Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Неделя «В
гостях у
сказки»

Неделя «Со
спортом
дружить –
здоровым
быть»

Август

Неделя «Юные
исследователи»

23.07.2018 г.27.07.2018 г.

30.07.2018 г.03.08.2018 г.

06.08.2018 г.10.08.2018 г.

Неделя
профессий

13.08.2018 –
17.08.2018г.

Неделя «Во
саду ли в
огороде»

20.08.2018 г.24.08.2018 г.

Неделя «До
свидания, лето!
Здравствуй,
осень!»

27.08.2018 г.31.08.2018 г.

«День р.н.сказок»
«День сказок К. Чуковского»
«День сказок Е.Чарушина»
«День рассказов детского
писателя Пришвина М.М.
«День рассказов детского
писателя Ушинского К.Д.»
«День Футбола»
«День волейбола»
«День велосипедиста»
«День шашек и шахмат»
«Олимпийский день»
«День дерева»
«День разноцветных камней»
«День Самоделкина»
(«день металла»)
«День песка и глины»
«День разноцветных
стеклышек»
«День профессии»
«День хлебороба»
«День строителя»
«День медицинского работника»
«День повара»
«День фруктов и плодов»
«День овощей»
«День злаковых»
«День даров леса»
«День богатого урожая»
«День российского кино»
«День исполнения желаний»
«День именинника»
«День юмора и смеха»
«День красоты»
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Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Расписание утренних гимнастик на летний период
2018 г. МБДОУ «Детский сад № 61»
Группы

Продолжительность
гимнастики
Вторая группа раннего
4-5 мин.
возраста «Теремок»
Вторая группа раннего
4-5 мин.
возраста «Пчелки»
Младшая группа
5-6 мин.
«Гномики»
Средняя группа
6-8 мин.
«Колосок»
Старшая группа
8-10 мин.
«Радуга»
Подготовительная
10-12 мин.
группа
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Время

7 ч.45-7 ч.50 мин.
7 ч.50-7 ч.55 мин.
7 ч.55-8 ч.00 мин.
8 ч.00- 8ч.08 мин.
8ч.08-8ч.18 мин.
8ч.18-8ч.30 мин.

График посещения летних сцен, спортивных площадок
МБДОУ «Детский сад № 61»
(ответственные за организацию данных мероприятий)
Месяцы
июнь

июль

август

Музыкальные мероприятия
20.06.18г.

25.06.18 г.

«Фестиваль
сказок»

«Лето, лето,
какого оно
цвета!»

Спортивные мероприятия

06.07.2018 г.

19.07.2018 г.

03.07.2018 г.

Конкурс
«Летняя
панама» с
дефиле

«По дорогам
сказок»

Организация
спортивного
мероприятия
«Пионербол»

01.08.2018 г.

16.08.2018 г.

Конкурс
чтецов
«Славься, мой
край родной!»

«День города»
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25.07.2018
г.
Организация
спортивного
мероприятия
«Баскетбол»
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