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План воспитательно-образовательной
работы на летний оздоровительный период ЛГ МАДОУ ДСОВ № 5 «Дюймовочка»
(01.06.17-31.08.17)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Структура планирования работы на летний оздоровительный период 2017 года
представлена следующими разделами:
I. Административно-хозяйственная работа
II. Профилактическая работа с сотрудниками учреждения
III.Организационно-методическая работа
IY.Медико-педагогический контроль
V. Работа с родителями
VI.План мероприятий с детьми на летний оздоровительный период
План мероприятий с воспитанниками разработан на 3 месяца, на каждый день (июнь,
июль, август). Каждая неделя имеет тематическую направленность, в которой дни недели так
же имеют тематическую направленность и повторяются еженедельно.
Тематическая направленность мероприятий по дням недели:
Понедельник – «День радостных встреч»
Вторник – «День спортивного азарта»
Среда – «День знаний»
Четверг – «День творческих мастерских»
Пятница – «День развлечений»
Планирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования «Радуга»,
под редакцией Т.Н. Дороновой.
В летний период предусмотрено проведение
музыкальных и спортивных
мероприятий, продуктивных видов детской деятельности в соответствии с режимом дня.
Основной формой организации детей является игра, экскурсии, спортивные и подвижные
игры совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика проводится ежедневно воспитателями групп на участке или на
веранде внутри каждой возрастной группы. Музыкальные занятия проводятся 2 раза в
неделю в каждой группе. Занятия физической культурой выносятся на свежий воздух в
форме спортивных игр и упражнений – 2 раза в неделю по сетке занятий, проводятся
инструктором по физической культуре или воспитателями групп. Третье занятие проводится
в пятницу, в форме
спортивных игр и развлечений на участке. Непосредственно
образовательная деятельность (рисование, лепка, аппликация и художественный труд)
выносятся в блок совместной деятельности воспитателя и детей в каждую пятницу - «День
творческих мастерских», где в работах детей отражается тематика мероприятий за
прошедшую неделю. Ежедневно организуется самостоятельная художественно - творческая
деятельность детей в уголках творчества, на веранде.
При планировании мероприятий предусмотрены различные направления работы с
детьми: мероприятия познавательного характера (викторины, конкурсы, целевые прогулки,
беседы), спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, экскурсии,
индивидуальная работа с детьми, увеличена продолжительность прогулок. Ежедневно с
детьми проводится «Час» экологического чтения», чтение художественной литературы.
Тематика продуктивных видов деятельности
сочетается с познавательными
мероприятиями: экскурсии, целевые прогулки, тематическими праздниками.
В дождливые и холодные дни занятия физической культурой, утренняя гимнастика
проводятся в помещении дошкольного учреждения.

2

Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
развитие детей, их нравственное воспитание,
развитие любознательности и
познавательной активности. Формирование культурно-гигиенических навыков.
3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.
3.4.
3.5.

I.Профилактическая работа
Проведение инструктажей с сотрудниками:
- по охране жизни и здоровья детей;
- по оказанию первой помощи при солнечном и тепловом
ударе;
- по профилактике клещевого энцефалита;
- по профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций;
- инструктаж по охране руда и технике безопасности;
- инструктаж по охране здоровья и жизни детей.
Беседы с детьми:
- «Болезни грязных рук»;
- Беседы «Осторожно! Бездомные животные»
- «Что можно – что нельзя» (по ОБЖ);
- «Наш друг - светофор»;
- «Закаляйся, если хочешь быть здоров»
- Ядовитые грибы и растения»
- «Запрещающие и разрешающие знаки»
Создание условий для организации и проведения прогулок.

Май

Воспитатели
Июнь –
август

В течение
ЛОП

II. Организационно-методическая работа
Планирование НОД по музыкальному воспитанию
2 раза в неделю
Планирование занятий по физической культурой на про3 раза в негулке
делю
Планирование совместной деятельности с детьми по лепке, По сетке зарисованию и ручному труду
нятий

3.6.

Разработка перспективного планирования на каждый день

Май

3.7.

Организация и проведение спортивных и подвижных игр
на воздухе
Организация самостоятельной художественно-творческой
деятельности
Чтение художественной литературы

В течение
ЛОП
В течение
ЛОП
В течение
ЛОП
В течение
ЛОП

3.8.
3.9.

3.10. Выполнение традиций по программе «Радуга»

Зам. зав.,
начальник х/о,
мед. работники

Заведующий
зам.. зав. по
ВиМР, нач.
х/о, мед. работники
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Зам. зав. по
ВиМР
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
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3.11. Совещания с воспитателями. Обсуждение плана работы на
месяц.
3.12. Выставка методических пособий и литературы по организации работы с детьми в летний оздоровительный период
3.13. Оперативные совещания с воспитателями
3.14. Консультация «Особенности организации работы с детьми
в разновозрастной группе в летний период»
3.15. Консультация «Организация работы по развитию движений на прогулке»
3.16. Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с детьми в летний период
3.17. Смотр- конкурс на лучшее оформление пенька
3.18. Индивидуальная работа с воспитателями по запросам
3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

Июль
Совещание с воспитателями. Обсуждение плана работы на
месяц.
Консультация «Организация детской познавательной деятельности в условиях лета»
Консультация «Организация прогулок с детьми раннего и
младшего дошкольного возраста в теплое время года»
Консультация «Организация закаливания в условиях лета:
сочетание традиционных и нетрадиционных факторов –
залог успешной оздоровительной работы»
Август
Совещание с воспитателями. План работы на месяц.

3.23.. Консультация «Экологическое воспитание детей летом»
3.24.

3.25.

4.1.

Первый
вторник месяца
Июнь

Зам. зав. по
ВиМР

По необходим.
1 неделя

Зам. зав. по
ВиМР
Зам. зав. по
ВиМР

2 неделя

Инстр. по физ/
культуре

01.06 -30.06
4 неделя
Постоянно

Воспитатели

Первый
вторник месяца

Зам. зав. по
ВиМР
Воспитатель по
экологии
Инструктор по
физической
культуре
Зам. зав. по
ВиМР, медиц.
работники

2 неделя
3 неделя

Первый
вторник
1 неделя

Консультация «Использование дидактических игр и
2 неделя
упражнений по закреплению знаний у детей о растительном и животном мире»
Консультация «Планирование воспитательно3 неделя
образовательной работы на 2014-2015 годы»
III. Медико-педагогический контроль
Санитарное состояние участка (оборудование зон, травЕжедневно
мобезопасность, режим уборки, состояние песочниц)

4.2.

Утренний фильтр: опрос родителей о поведении и самочувствии ребенка дома (аппетит, сон, общее состояние
ребенка).

Ежедневно

4.3.

Соблюдение питьевого режима

Ежедневно

4.4.

Состояние одежды и обуви детей. Соблюдение требований Ежедневно
к одежде в помещении и на прогулке в соответствии с
температурой воздуха и возрастом детей
Соблюдение двигательного режима. Объем двигательной
Ежедневно
активности в течение дня, разнообразие форм двигательной

4.5.

Зам. зав. по
ВиМР

Зам. зав. по
ВиМР,
Зам. зав. по
ВиМР
зам. зав. по
ВиМР
Зам. зав. по
ВиМР
Заведующий,
зам. зав., мед.
работники
Воспитатели
ясельных групп
Завед., зам.
зав., медиц. работники
Завед., зам.
зав., мед. работники
Завед., зам.
зав., мед. Ра4

активности
4.6.

Осуществление закаливания. Формы и методы в соответствии с возрастом детей

4.7.

Соблюдение требований к проведению прогулки: продол- Ежедневно
жительность, место проведения, одежда детей, организация
двигательной активности, самочувствие детей
Содержание и состояние выносного материала
Ежедневно

4.8.
4.9.

Проведение физкультурных занятий с детьми. Санитарногигиеническое состояние места, одежда детей.

Ежедневно

Ежедневно

4.10. Проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий с детьми: утренняя гимнастика, подвижные игры, двигательная разминка, спортивные упражнения, гимнастика
после сна, индивидуальная работа, трудовая деятельность
4.11. Организация дневного сна, температурный режим, проветривание, гимнастика для пробуждения

Ежедневно

4.12. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей

Ежедневно

4.13. Организация праздников и развлечений

По плану

4.14. Выполнение перспективного плана мероприятий на летний оздоровительный период
IV.Работа с родителями
5.1. Оформление родительских уголков:
- режим дня;
- сетка занятий.
5.3. разработка и распространение буклетов для родителей
«Безопасность на воде»
5.4. Консультация для родителей «Собираясь с ребенком в отпуск» (о правилах перевозки детей на личном транспорте)
5.5. Изготовление памяток в родительские уголки «Мы идем в
детский сад. Правильная одежда и обувь для дошкольника»
5.6. Оформление информации в родительском уголке «Учимся
наблюдать за изменениями в природе»
5.7. Оформление родительских уголков «Зная «Азбуку «Ау» я в
лесу не пропаду!»
5.8. Консультация для родителей «Как организовать летний отдых ребенка»
5.9. Оформление «Уголка здоровья для родителей»:
- профилактика солнечного теплового удара;
- профилактика кишечных инфекций
- организация закаливающих мероприятий.
5.10. Разработка рекомендаций в родительские уголки по познавательному развитию дошкольников
5.11. Оформление рекомендаций в родительские уголки «Один
на улице, или безопасная прогулка»
5.12. Консультация для вновь поступивших детей «Адаптация
детей к условиям детского сада»

Ежедневно

Ежедневно

Июнь

ботники, инстр.
по ф/к
Зам. зав. по
ВиМР, мед. работники
Завед., зам. зав.
по ВиМР, мед.
работники
Зам. зав. по
ВиМР
Завед., зам. зав.
по ВиМР, мед.
работники
Завед., зам. зав.
по ВиМР, мед.
работники
Завед., зам. зав.
по ВиМР, мед.
работники
Завед., зам. зав.
по ВиМР, мед.
работники
Зам. зав. по
ВиМР
Зам. зав. по
ВиМР
Воспитатели

Июнь
Июнь

Воспитатели

Июнь

Воспитатели

Июнь, июль,
август
Июль

Воспитатели

Июль

Воспитатели

Июль

Медицинские
работники

Июль

Воспитатели

Август

Воспитатели

Август

Педагогпсихолог
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V. Планирование мероприятий с детьми на летний оздоровительный период
Июнь 2017 года
Дата
Четверг
01.06.17
Пятница
02.06.17
Понедел.
05.06.17
Вторник
06.06.17
Среда
07.06.17
Четверг
08.06.17
Пятница
09.06.17
Вторник
13.06.17
Среда
14.06.17
Четверг
15.06.17
Пятница
16.06.17
Понедел.
19.06.17
Вторник
20.06.17
Среда
21.06.17
Четверг
22.06.17
Пятница
23.06.17

Проводимые мероприятия
Группы
Первая неделя – «Летняя» День защиты детей
Праздник «День защиты детей»
Все группы
Развлечение «Здравствуй, лето!»

Все группы

Ответственные
Ст.воспитатель
воспитатели
Муз.руководители

Вторая неделя – «Пушкин, Россия» День независимости
Утро радостных встреч «Моя родина»
Все группы

Воспитатели

Спортивное развлечение «По сказкам Пушкина»

Все группы

Ст.воспитатель

Беседы «Флаг России», «Герб России», «Моя малая родина»,
экскурсии к «Белочке», «О Пушкине»
Рисунки на тему, поделки «День независимости»

Все группы

Воспитатели

Все группы

Воспитатели

Развлечение «День независимости»

Ст. дошкольный
возраст
Третья неделя – «Неделя здоровья» День медицинского работника
Зарядка «На зарядку становись»
Все группы

Муз.руководители

Беседы «Место здоровья в жизни человека», «Курение вредно – знаю я, знают все мои друзья!», «Хочу быть здоровым»
Рисунки, поделки «Овощи – кладезь витаминов»

Все группы

Воспитатели

Все группы

Воспитатели

Развлечение «День здоровья»

Все группы

Муз. руководители

Воспитатели

Четвертая неделя – «Патриотическая» День памяти и скорби
Утро радостных встреч «Медали, ордена»
Все группы

Воспитатели

Спортивные игры «Военная дорога», «Саперы»

Все группы

Воспитатели

Беседы «Страничка истории. Никто не забыт», экскурсии

Все группы

Воспитатели

Стенгазета, выставки «Слава победителям»

Все группы

Воспитатели

Конкурс чтецов о подвиге нашего народа, о родной стране, о
мире

Все группы

Воспитатели
Муз. руководители

Понедел
26.06.17
Вторник
27.06.17
Среда
28.06.17
Четверг
29.06.17
Пятница
30.06.17

Пятая неделя – «Международный день борьбы с наркоманией»
Утро радостных встреч «Здоровейка»
Все группы

Воспитатели

Зарядка «Раз, два, три»

Воспитатели

Все группы

Тематические беседы «Сделай правильный выбор», «Мы
Все группы
Воспитатели
быть здоровыми должны!», «Здоровым будешь – все забудешь!», «Здоровый образ жизни – залог успеха»
Выставки рисунков в групповых «Сделаем правильный выВсе группы
Воспитатели
бор»
Чтение сказки «Как медведь трубку нашел», просмотр мульВсе группы
Муз. руководители
тфильмов «Иван Царевич и табакерка», «Ну погоди!»
 Еженедельно в среду посещение автогородка на базе ЛГ МБУ СОШ № 3
 Ежедневно:
1. Утренняя разминка
2. Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей (рисование, лепка, аппликация)
3. «Час» экологического чтения
4. Чтение художественной литературы
5. Ежедневные наблюдения за изменениями в состоянии погоды.

План мероприятий с детьми
на летний оздоровительный период – июль 2017 г.
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Дата
Понедел
03.07.17
Вторник
04.07.17
Среда
05.07.17
Четверг
06.07.17
Пятница
07.07.17
Понедел
10.07.17
Вторник
11.07.17
Среда
12.07.17
Четверг
13.07.17
Пятница
14.07.17
Понедел
17.07.17
Вторник
18.07.17
Среда
19.07.17
Четверг
20.07.17
Пятница
21.07.17
Понедел
24.07.17
Вторник
25.07.17
Среда
26.07.17
Четверг
27.07.17
Пятница
28.07.17

Проводимые мероприятия
группы
Ответственные
Первая неделя – «День семьи, любви и верности» День любви и верности
Утро радостных встреч «Ромашка»
Все группы
Воспитатели
Спортивное развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья!»

Все группы

Инструктор по ф/к

Беседы с воспитанниками «Что такое семья» в рамках Дня семью, любви и верности
Выставка детских рисунков «Любить и беречь»

Все группы

Воспитатели

Все группы

Воспитатели

Развлечение «В семейном кругу»

Все группы

Муз. руководители

Вторая неделя – «Неделя Витаминная»
Утро радостных встреч «Смешная» зарядка»
Все группы

Воспитатели

Спортивные игры, соревнования «Быстрые, ловкие, сильные!»

Все группы

Инструктор по ф/к

Составление коллажа «Витамины и полезные продукты».

Все группы

Воспитатели

Рисование (лепка) «Корзинка здоровья»

Все группы

Воспитатели

Развлечение по ЗОЖ «Как мы спасали Витаминку!»

Все группы

Муз. руководители

Третья неделя – «Зоологическая»
Утро радостных встреч «Самый лучший дружильщик с приВсе группы
родой» - встреча с Карлсоном
Игра «Кто-кто на лужайке живет?»
Старшие группы

Воспитатели
Инструктор по ф/к

Тематические беседы о жителях Царства животных. Познавательные сообщения из жизни насекомых «Что любит божья
коровка?», «Из гусеницы в бабочку».
Конструирование из бумаги «Наши любимые насекомые»

Все группы

Воспитатели

Все группы

Воспитатели

Пение любимых детских песен «В траве сидел кузнечик»

Все группы

Муз. руководитель

Четвертая неделя «Водная» – «День Нептуна» День ВМФ – День Нептуна
Утро радостных встреч «Мыльные пузыри»
Все группы
Воспитатели
Подвижные игры «Щука и караси», «Море волнуется», «Невод», «Рыбаки и рыбка», «Мы - капельки»
Тематическая беседа «Правила поведения на воде»

Старшие группы
Младшие гр.
Все группы

Инструктор по ф/к

Создание коллажей, коллективных работ «Аквариум», «Рыбки
плавают в пруду», «Загадочные обитатели моря»
Развлечение «Водная фантазия»

Средний, ст. возраст

Воспитатели

Все группы

Муз. руководитель

Воспитатели

 Еженедельно в среду посещение автогородка на базе ЛГ МБУ СОШ № 3
 Ежедневно:
1. Утренняя разминка
2. Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей (рисование, лепка, аппликация)
3. «Час» экологического чтения
4. Чтение художественной литературы
5. Ежедневные наблюдения за изменениями в состоянии погоды.

План мероприятий с детьми на летний оздоровительный период – август 2017 г.
Дата
Понедел
31.07.17
Вторник

Проводимые мероприятия
группы
Первая неделя – «Железнодорожная» День железнодорожника
Утро радостных встреч «Мы в поезде»
Все группы

Воспитатели

Зарядка «Паровоз Букашка!»

Инструктор по ф/к

Средние, старшие

Ответственные
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01.08.17
Среда
02.08.17
Четверг
03.08.17
Пятница
04.08.17
Понедел
07.08.17
Вторник
08.08.17
Среда
09.08.17
Четверг
10.08.17
Пятница
11.08.17
Понедел
14.08.17
Вторник
15.08.17
Среда
16.08.17
Четверг
17.08.17
Пятница
18.08.17
Понедел
21.08.17
Вторник
22.08.17
Среда
23.08.17
Четверг
24.08.17
Пятница
25.08.17
Понедел.

28.08.17
Вторник
29.08.17
Среда
30.08.17
Четверг
31.08.17

Познавательные беседы «История создания праздника»,
«Профессии служащих РЖД», «Правила поведения на ЖД»
Рисование «Голубой вагон»

группы
Все группы

Воспитатели

Все группы

Воспитатели

Познавательная программа «Мы будущие железнодорожниВсе группы
Муз. руководитель
ки»
Вторая неделя «Югорская» – «Всемирный день коренных народов мира»
Утро радостных встреч «Вот Югорка, славный малый»
Все группы
Воспитатели
Игры народов Севера: «Выложи орнамент», «Укрась малицу»

Средние, старшие
группы
Все группы

Инструктор по ф/к

Все группы

Воспитатели

Познавательная программа «Сказки бабушки Аннэ»

Все группы

Муз. руководитель

Третья неделя – «Лесная»
Утро радостных встреч «В гостях у Лесовичка»

Все группы

Воспитатели

Подвижные игры «У медведя во бору «, «С чей ветки детки?», «Хитрая лиса», «Волк во рву», «Охотки и утки», «Совушка Сова»
Экскурсия в природу «Лесные тропинки».
Просмотр мультфильма «Правила поведения в природе»

Все группы

Инструктор по ф/к

Все группы

Воспитатели

Рисование, лепка, аппликация «Лесные узоры»

Все группы

Воспитатели

Викторина из загадок «Что растет в лесу»

Все группы

Муз. руководитель

Познавательные беседы о Югре, достопримечательностях,
особенностях края
Рисование «Мой родной город – Лангепас»

Воспитатели

Четвертая неделя – «День государственного флага»
Утро радостных встреч «Россия»
Старшие гр.

Воспитатели

Зарядка «Триколор»

Старшие, средние
гр.
Все группы

Инструктор по ф/к

Все группы

Воспитатели

Все группы

Муз. руководитель

Беседы «Флаг России», «Белый, синий, красный», «Я часть
России», дидактические игры «Собери флаг», «Узнай наш
флаг»
Поделки, рисунки «Флаг РФ», «Флажки»
Развлечение. День государственного флага.

Пятая неделя – «Любимый город – Лангепас»
Утро радостных встреч «Мой город Лангепас»
Средние, старшие
группы
Спортивное развлечение «Беличье угодье»
Средние, ст. группы

Воспитатели

Воспитатели
Инструктор по ф/к

Беседы о труде нефтяников, о родном городе.
Экскурсия «Лангепас – город нефтяников».

Все группы

Воспитатели

Создание коллективной работы «Мой город»

Все группы

Инструктор по ф/к

Еженедельно в среду посещение автогородка на базе ЛГ.МБУ СОШ № 3
 Ежедневно:
1. Утренняя разминка
2. Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей (рисование, лепка, аппликация)
3. «Час» экологического чтения
4. Чтение художественной литературы
5. Ежедневные наблюдения за изменениями
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