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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Цель:
Сохранение

и укрепление

физического

и психического

здоровья

воспитанников

с учетом

их

индивидуальных особенностей.

Задачи:

^ Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанников.
S Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление н физическое воспитание

воспитанников,

развитие

самостоятельности,

инициативности,

любознательности

и

познавательной активности.
S Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний

период.

Перспективный план контроля реализации плана летней оздоровительной работы

Объект контроля
Санитарное состоя
ние участка

Содержание контроля
Проверка оборудования участка на соответствие гигиениче
ским нормам: достаточность, безопасность

СанитарноПроведение генеральной и текущей уборки.
гигиеническое состо Соблюдение режима проветривания.
яние помещений
Проверка наличия сетки на окнах, для предупреждения зале
та насекомых
Питание
Контроль санитарно-гигиенического состояния оборудова
ния:
достаточности, маркировки оборудования и посуды;
санитарно-гигиенического состояния пищеблока, кладовых;
условий хранения сырья, достаточности, маркировки убо
рочного инвентаря;
поступления на пищеблок продуктов;
выполнения норм питания;
соблюдения правил личной гигиены персонала;
выполнения режима питания
Питьевой режим
Контроль безопасности и качества питьевой воды, соответ
ствия санитарным правилам
Состояние здоровья Наблюдение за утренним приемом детей и состоянием каж
и физическое разви дого ребенка в течение дня.
тие детей
Проведение комплексного осмотра и обследования на педи
кулез и гельминтозы
Состояние одежды и Проверка соблюдения требований к одежде в помещении и
обуви
на прогулке в соответствии с температурой воздуха и возрас
том детей

Периодичность Ответственный
Ежедневно
Ст. воспитатель,
завхоз
Ежедневно

Ст. воспитатель,
завхоз,
медсестра

Ежедневно

Ст. воспитатель,
завхоз

Ежедневно

Ст. воспитатель,
воспитатели
Медсестра,
Ст. воспитатель,
воспитатели

Ежедневно
1 раз в месяц
Ежедневно

Ст. воспитатель,
воспитатели

Двигательный режим Контроль соблюдения объема двигательной активности в те Ежедневно
чение дня;
соответствия двигательного режима возрастным требовани
ям;
разнообразия форм двигательной активности в течение дня
Система закаливания Проведение воздушных ванн, обливания ног, дыхательной
Ежедневно
гимнастики, босохождения по песку, траве

Ст. воспитатель,
воспитатели

Прогулка

Ежедневно

Ст. воспитатель,
воспитатели

Ежедневно

Ст. воспитатель,
воспитатели

Ежедневно

Ст. воспитатель,
воспитатели

Ежедневно

Ст. воспитатель,
воспитатели

По плану

Ст. воспитатель,
воспитатели

Контроль соблюдения требований к проведению прогулки
(продолжительность, одежда детей, организация двигатель
ной активности);
содержания и состояния выносного материала
Физкультурные заня Проведение физкультурных занятий на воздухе.
тия
Проверка санитарно-гигиенического состояния места прове
дения занятия
Оздоровительные
Проведение утренней гимнастики на улице; двигательной
мероприятия
разминки; гимнастики после сна; индивидуальной коррекци
в режиме дня
онной работы; трудовой деятельности и др.
Дневной сон
Контроль санитарно-гигиенического состояния помещения;
учета индивидуальных особенностей детей;
за гимнастикой пробуждения
ФизкультурноПроверка санитарного состояния оборудования и безопасно
оздоровительные
сти места проведения мероприятия;
досуги и развлечения содержания и состояния выносного материала;
двигательной активности детей

Ст. воспитатель,
воспитатели

Создание условий для всестороннего развития воспитанников

Направления работы
Организация водно-питьевого
режима
Организация закаливающих
процедур
Организация безопасных
условий пребывания детей
в ДОУ
Формирование основ
безопасного поведения и
привычки к здоровому образу
жизни
Организация двигательного
режима

Организация познавательных
тематических досугов

Условия реализации работы
Санитарно-гигиенические условия
Наличие индивидуальных кружек, чайника, кипяченой охлажденной
воды
Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, лейки, тазиков
Условия для физическою развития
Наличие аптечки первой помощи, исправного оборудования на
прогулочных площадках

Ответственный
Завхоз, младшие
воспитатели
Завхоз, младшие
воспитатели
Завхоз

Наличие дидактического материала для: работы по ОБЖ, ЗОЖ,
обучения детей правилам дорожного движения

Ст. воспитатель

Наличие физкультурного оборудования
(мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, мешочки с песком и др.).
Проведение коррекционной работы
(коррекция зрения, осанки, плоскостопия и др.).
Индивидуальная работа с детьми по развитию движений.
Организация спортивных праздников, досугов.
Условия для познавательного развития
Разработка сценариев.
Подготовка атрибутов, костюмов.
Наличие дидактических пособий, игр

Ст. воспитатель,
воспитатели

Ст. воспитатель,
муз.руководитель,
воспитатели

Организация
экспериментальной
деятельности
Организация занятий по
ознакомлению с природой

Условия для экологического развития
Наличие опытного участка, цветников; пособий и оборудования для
проведения экспериментов

Ст. воспитатель,
воспитатели

Наличие календаря природы, пособий
Ст. воспитатель,
и оборудования по ознакомлению
воспитатели
с природой, дидактических игр экологической направленности.
Проведение целевых прогулок.
Организация изобразительной
Наличие изобразительных средств и оборудования (мелки, гуашь,
Ст. воспитатель,
деятельности
акварель, кисти, свечи, природный материал, пластилин).
воспитатели
Организация выставок, конкурсов внутри детского сада, игр с песком и
водой
Условия для организации трудовой деятельности
Труд в природе
Наличие оборудования для труда
Ст. воспитатель,
(лопатки, лейки, грабли, совки), мини-огорода, уголков природы в
воспитатели
каждой группе
Ручной труд
Наличие изобразительных средств
Ст. воспитатель,
(картон, цветная бумага, ножницы, клей, нитки и др.), природного
воспитатели
материала, нетрадиционного материала (тесто, ткань, овощи и др.).
Организация выставок, конкурсов поделок в ДОУ

Планирование двигательной активности
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Возрастная группа

Содержание

Время
проведения

Ответственный

О птим изация режима
Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом
года (прогулка - 4 -5 ч, сон - 3 ч), занятия на свежем воздухе

М ладшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно

Воспитатели, Ст.
воспитатель

О пределение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом
возрастны х и индивидуальных особенностей

М ладшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно

Воспитатели, Ст.
воспитатель, медсестра

Организация двигательного режима
Утренняя зарядка на воздухе

М ладшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно

Воспитатели

Гимнастика пробуждения

М ладшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно после
дневного сна

Воспитатели

Ф изкультурные занятия на улице

М ладшая, средняя, старшая,
подготовительная

2 раза в неделю

Воспитатели

Дозированны й бег для развития выносливости

М ладшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно

Воспитатели

Игры с мячом, развитие умений действовать с предметами

М ладшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно

Воспитатели

М етание м яча в цель

Средняя, старшая,
подготовительная

Еженедельно

Воспитатели

Прыжки через скакалку разными способами

Средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно

Воспитатели

Прыжки в длину с места

М ладшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно

Воспитатели

Подвижные игры на прогулке

М ладшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно

Воспитатели

Спортивные досуги

М ладшая, средняя, старшая,
подготовительная

1 раз в две недели

Воспитатели

Закаливание
В оздуш ны е ванны (в облегченной одежде)

Младшая, средняя, старшая,
п од гото в итель ная
Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Х ождение босиком по траве

Средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно

Воспитатели, медсестра

О бш ирное умывание

Средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно после
дневного сна

Воспитатели

О бливание ног

Средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно

Воспитатели, медсестра

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Во время прогулки

Воспитатели

Прогулки на воздухе

И гры с водой

Лечебно-оздоровительная работа
11олоскание зева холодной кипяченой водой

Младшая, средняя, старшая,
п одгото вигельная

Ежедневно

Воспитатели, медсестра

В и гам и нотеран ия

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно

Повара, медсестра

О здоровление фитонцидами
(чесночно-луковы е закуски)

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Во время обеда
2 раза в неделю

Воспитатели, повара

Коррекционная работа
Корригирующ ая гимнастика

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно после
дневного сна

Воспитатели

Коррекция зрения

Индивидуальная гимнастика

1-2 раза в неделю

Воспитатели

Коррекция осанки

Индивидуальная гимнастика

1-2 раза в неделю

Воспитатели

Коррекция плоскостопия
Пальчиковая гимнастика

Индивидуальная гимнастика

1-2 раза в неделю

Воспитатели

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

2-3 раза в неделю

Воспитатели

Познавательное развитие
Д ен ь недели
Д ен ь любимой игрушки
1 июня

Д ень любимых игр
4 июня

Д ень мыльных пузырей
5 июня

Проводимые мероприятии
«Неделя Игры»
Беседа «Моя любимая игрушка».
Игры в уголках с любимыми игрушками.
Рассматривание альбомов «Народная игрушка».
Изготовление иг рушек своими руками.
Конкурс рисунков «Моя любимая игрушка».
Фотовыставка «Играем вместе».
Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек».
Подвижные игры «Цветные автомобили», «Кегли», «Найди пару» и др.
Викторины, загадки.
Чтение стихов.
Слушание музыкальных произведений, танец с игрушками.
Рассматривание игрушек.
Игротеки с участием родителей «Поиграем вместе».
Подвижные игры «Классики», «Скакалки», «Ловишки» и др.
Русские народные игры «Чудесный мешочек», «Игры с кеглями», «Гуси-лебеди», «Городки»
и др.
Конструктивные игры.
Развивающие игры.
Спортивные игры.
Рассматривание иллюстраций, альбомов, картин.
Игротеки с участием родителей «Поиграем вместе».
Настольные игры.
Развлечение «Праздник мыльных пузырей».
Закаливание водой, солнцем.
Исследовательско-экспериментальная деятельность с водой.
Беседы «Волшебные превращения воды», «Вода помощница».
Игры, конкурсы, аттракционы.
Рисование мыльных пузырей.
Подвижные игры «Море волнуется», «Караси и щука».

Д ен ь воздушных шаров
6 июня

У солныш ка в гостях
7 июня

Развлечение «Праздник воздушных шаров».
Рисование и аппликация воздушных шаров.
Игры, конкурсы, аттракционы.
Творческий конкурс «Ш арик превращ ается...»
Исследовательско-эксиериментальная деятельность с воздухом.
Подвижные игры.
Игровое упражнение «Летает - не летает».
Рассматривание иллюстраций, альбомов.
С луш ание музыкальных произведений, песенок.
Беседы «Как правильно загорать», «Может ли солнце нанести вред здоровью» и др.
О тгадывание загадок по теме.
Чтение художественных произведений, стихов, потешек.
Н етрадиционное рисование «Рисуем лето».
Изготовление коллажей, поделок «Солнышко лучистое».
Конкурс рисунка.
«День России»

Д ень России
8 июня

11 июня

13 июня

Безопасность на улицах
города

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия - Родина моя», «Москва».
Беседы «Герб», «Флаг России», «Из истории России».
Чтение художественной литературы «Моя страна» 13. Лебедев-Кумач, «Родина» Александрова
и др.
Выставка рисунков «Моя Родина».
Русские народные подвижные игры.
Рассматривание карты Родины.
«Неделя безопасности»
Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», «Улица города», «О
тран сп орте»и др.
Дидактические игры «Что не правильно», «Лабиринт», «Логические цепочки» и др.
Чтение произведений художественной литературы.
Викторины, конкурсы.
Конструирование «Дорожные знаки».
Рисование «Виды транспорта».

Пожарная безопасность

Игры «Что необходимо пожарному», «Пожароопасные предметы» и др.
Отгадывание загадок.
Беседа «Правила поведения при пожаре», «Служба 01», «Труд пожарных», «Осторожно огонь» и др.
Викгорины, конкурсы.
Коллаж «Пожароопасные предметы».
Досуг «В гостях у тети кошки».
Чтение и обсуждение художественных произведений.
Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки».
Дидактические игры «Домашние помощники», «Предметы - источники пожара» и др.
Сюжетно-ролевые игры «Отважные пожарные», «Служба спасения»

Безопасность в природе

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, грибы», «Лекарственные
растения», «Грозы».
Изготовление аппликации «Ягодное царство».
Лепка из соленого теста «Грибное царство».
Подвижные игры.
Театрализованные представления.

14 июня

15июня

«Экологическая неделя»
Д ень птиц
18 июня

Д ень цветов
20 июня

Беседа на темы: «П тицы, кто они такие», «Птицы родного края».
Отгадывание загадок о птицах.
Знакомство с пословицами и поговорками о птицах.
Сочинение детьми рассказов о птицах.
Наблюдение за птицами.
Дидактические игры: «Угадай, что за птица», «Четвертый лишний».
Чтение художественных произведений «Где обедал воробей», «Покормите птиц», «Синица».
Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики» и др.
Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк».
Рисование птиц.
Беседы о цветущих растениях.
Чтение художественной литературы Ж. Саид «О чем говорят цветы» и др.
Рассматривание иллюстраций.
Конкурс рисунка на асфальте «Мой любимый цветок».

Подвижные игры «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне».
Дидактические игры «Собери букет», «Цветочный магазин».
Изготовление цветов из бумаги (оригами).
Лепка цветов (барельеф).
Наблюдения за цветами.
Уход за цветами на клумбе.
Сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин».
День насекомых

Беседы о насекомых «Откуда мёд пришёл» и др.
Чтение художественной литературы В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», К.
Чуковский «Муха-Цокотуха», М. Бородицкая «Разговор с пчелкой».
Рисование насекомых «Бабочки на лугу», «Пчелка».
Наблюдение за насекомыми на прогулке.
Подвижные игры «Медведь и пчелы», «День и ночь» и др.
Сюжетно-ролевая игра «На даче».
Изготовление насекомых из природного материала.
Рассматривание иллюстраций.

День животных

Беседы «Дикие и домашние животные», «Почему появилась Красная книга».
Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов.
Чтение и отгадывание загадок, викторина о животных.
Рисование животных, «Несущ ествующ ие животное».
Дидактические игры «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди пару» и др.
Рассматривание и чтение энциклопедий о животных.
Лепка животных.
Подвижные игры «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Бездомный заяц» и др.
Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная больница».
Чтение художественной литературы о животных.

21 июня

22 июня

23 июня

Д ен ь охраны окружающей Знакомство со знаками «Правила поведения в природе».
среды
Изготовление знаков «Береги природу».
Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж».
Опыты с песком и водой.
Строительная игра «Терем для животных».
Подвижные игры «Зайцы в огороде», «Я знаю 5 названий...» и др.
Беседы «Красная книга природы», «Как охранять природу», «Природа - наш дом» и др.

«Неделя спорта»

25 июня

26 июня

Д ень спортивных
развлечений

Мой веселый, звонкий мяч Беседы с детьми «Виды спорта с мячом», «Правила игры в мяч» и др.
Чтение художественной литературы.
Разучивание новых подвижных игр мячом.
Игры-эстафеты с мячом.
М етание мяча в цель.
Рисование, ленка «Мой веселый звонкий мяч».
Мы - спортсмены

2 7 июня

Д ень туризма
28 июня

Д ень подвижных игр
29 июня

Неседа «Я и мой велосипед», «Летние виды спорта», «Мой лю бимый вид спорта» и др.
Загадки, викторины о спорте.
Спортивные соревнования, развлечение «На веселом стадионе».
Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол, волейбол).
Игры с обручем и скакалкой.
Народные игры.
Изготовление панно «На стадионе».

Рассматривание иллюстраций по теме.
Рисование «Мы спортсмены».
Проведение летней спартакиады.
Оформление выставки «Ю ные спортсмены».
Беседа с детьми по теме.
Рассматривание иллюстраций, книг.
Чтение художественной литературы.
Подвижные игры, соревнования.
«Турпоход» по территории детского сада.
Оформление фоторепортажа «Турпоход».
Игры в лю бимые подвижные игры.
Разучивание новых подвижных игр.
Изготовление атрибутов к подвижным играм.
Разучивание считалок.
Развлечение «Веселая карусель» (на основе подвижных игр)

«Книжкина неделя»
Д ень книжск-малышек
2 июля

Пушкинский день
3 июля

Д ень детских писателей
4 июля

День сказок
5 июля

Книжкина больница
6 июля

Оформление выставки в книжном уголке.
Чтение художественной литературы, рассматривание книг.
Изготовление книжек-малышек.
Литературная викторина.
Сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин».
Выставка книг А. Пушкина.
Чтение произведений А. Пушкина, рассматривание иллюстраций к его произведениям.
Выставка детских рисунков по произведениям А. Пушкина.
Пушкинские чтения - конкурс чтецов.
Оформление книжных уголков в группах.
Чтение произведений детских писателей, рассматривание их портретов.
Рассматривание иллюстраций к произведениям.
Рисование по мотивам произведений.
Литературная викторина по произведениям Чуковского, Маршака.
Дидактические игры «Раскрась героя» и др.
Драматизация произведений.
Заучивание стихов.
Выставка книг «Русские народные сказки».
Чтение сказок, рассматривание иллюстраций к ним.
Оформление разных видов театра.
Сочинение сказок детьми.
Викторины по сказкам.
Драматизация сказок.
Беседа «Как обращаться с книгой», «Книги разные нужны, книги всякие важны».
Изготовление закладок.
Ремонт «заболевших» книг.
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека».

«Неделя здоровья»
День воды и чистоты

Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду и дома.
Экскурсия в медицинский кабинет.
Чтение художественной литературы.
Уборка территории детского сада, мытье игрушек.
Подвижные игры.
Закаливание.
Оздоровительные мероприятия.
Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Доктор».

День лекарственных
растений

Беседы «Что такое лекарственные растения», «Где и как используют лекарственные
растения».
Просмотр книг, энциклопедий о лекарственных растениях.
Сбор гербария лекарственных растений.
Дидактические игры «Слова», «1-2-3 к растению беги», «Найди пару».
Сюжетно-ролевая игра «Аптека».

9 июля

10 июля

11 июля

Забочусь о своем здоровье Беседы «Есть ли у кожи враги», «Чтобы зубы не болели» и др.
Чтение художественной и научно-популярной литературы.
Заучивание стихов, поговорок.
Изготовление плаката «Вредные продукты».
Развлечение «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья».
Закаливание, гигиенические процедуры.
Д ень здоровья

12 июля

В гостях у Айболита
13 июля

Беседа «М ое здоровье».
Игровая деятельность.
Проведение Дня здоровья по сценарию.
Подвижные игры, игры-соревнования.
Беседы о здоровье «Живые витамины», «Вредная еда».
Чтение художественной литературы «Воспаление хитрости» А.М илн, «Прививка»
С.Михалков.
Рассматривание иллюстраций «Профессия - врач».
Игра-драматизация по сказке «Айболит».
Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Доктор».
Подвижные игры «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови на
помощь», игры с водой.

«Неделя дружбы»
День друзей

Беседы «Что такое друг», «Для чего нужны друзья».
Аттракцион «Подари улыбку другу».
Чтение «Теремок» (в обработку Ушинского), «Игрушки», А, Барто, «Песенка друзей» С.
Михалков, «Три поросенка» (пер. С. Михалкова), «Друг детства» В. Драгунский, и др.
Изготовление подарка другу.
Подвижные игры «Классики», «Скакалки», «Ловишки» и др.
Прослушивание музыкальных произведений.

Д ень хороших манер

Беседы «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал правила поведения»,
«Как вы помог аете взрослым», «Мои хорошие поступки».
Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо - плохо».
Чтение «Что такое хороню и что такое плохо» В. Маяковского, «Два жадных медвежонка»,
«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» Г. Остер.
Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково».
Задание «Как м ож но...» (поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, отказаться
обратиться).
Сюжетно-ролевые игры «Супермаркет», «Салон красоты».

Д ень заботы и любви

Беседы с детьми «Моя семья», «Что такое родословное древо», «Что радует и что огорчает
близких людей».
Изготовление подарков для родных и близких людей, сотрудников ДОУ.
Сюжетно-ролевая игра «К нам гости пришли».
Подвижные игры «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Добрые слова» (с мячом).

День семьи

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии».
Беседы «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Паша бабушка», «Хозяйство семьи».
Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян, «Мой дедушка» Р. Гамзатов, «Мама» Ю. Яковлев,
«Бабушкины руки» Э. Успенский, «Вот так мама» Е.Багигина.
Отгадывание загадок на темы «Семья», «Родной дом».
Пальчиковая гимнастика «Моя семья».
Подвижные игры «Я знаю 5 им ен ...» (с мячом), «Пройди не задень»
Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Семья».
Фотовыставка «Наш а дружная семья».

16 июля

17 июля

18 июля

19 июля

Д нь именинника
20 июля

День хлеба
23 июля

24 июля

День воды
25 июля

Оформление группы.
Поздравление именинников, чтение стихов, посвященных именинникам.
Изготовление подарков для именинников.
Игры-забавы, загадывание загадок, хороводы.
П рослушивание любимых детских песенок, исполнение песни о дне рождения.
Подвижные игры «Каравай», «Прятки», игры с воздушными шарами и мыльными пузырями.
Сюжетно-ролевая игра «Кафе», «Встреча гостей».
«Неделя природы»
Знакомство со злаковыми культурами.
Беседа «Откуда пришла булочка».
Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, художественных произведений о хлебе.
Драматизация сказки «Колобок».
Лепка из соленого теста.
Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб
пришел», иллюстраций с изображением машин и приспособлений, используемых для
выращивания злаков.
И гры «Угадай на вкус» (пш еничный или ржаной хлеб), «Кто назовет больше блюд», «Из чего
сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови профессию».
Сюжетно-ролевые игры «Пекарня», «Супермаркет».
А кция «Береги хлеб».
О тгадывание загадок о водном мире.
Рассматри Bai i ие илл юстраци й.
И гра-путеш ествие «По дну океана вместе с Русалочкой!»
Знакомство с правилами поведения на воде.
Конкурс рисунков «Водное царство» (совместно с родителями).
Подвижные игры «Море волнуется».
О пыты с водой.
Игры с водой.
Сюжетно-ролевая игра «В гостях у жителей подводного царства».

Д ень огородника

Экскурсия на огород детского сада.
Беседы об овощах, «Что растет в огороде».
Рассматривание энциклопедий.
Подбор иллюстраций, открыток по теме.
Чтение, отгадывание заг адок об овощах.
Инсценировка «Спор овощей».
Оформление газеты «Удивительные овощи», «Витамины в овощах».
Дидактическая игра «Найди по описанию», «Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный
мешочек», «Вершки - корешки».
Подвижные игры «Съедобное - несъедобное», «Найди пару», «Огурсчик».
Сюжетно-ролевые игры «Овощной магазин», «Семья».

В гости к деревьям

Беседы «Деревья нашего края», «Какие деревья растут около детского сада», «Береги лес от
пожара». «О пользе деревьев».
Рассматривание картин. Иллюстраций.
Наблюдение за деревьями.
Чтение стихов, рассказов о деревьях, отгадывание загадок.
Дидактические игры «С какого дерева листочек», «Угадай по описанию », «От какого дерева
плод», разрезные картинки.
Подвижные игры «1-2-3 к дереву беги».
Рисование деревьев.

26 июля

27 июля

«Неделя познания»
Д ень архитектуры
30 июля
31 июля

Рассматривание альбомов и книг «Мой город», иллюстраций на тему архитектурных и
строительных профессий.
Дидактические игры «Достроим дом», «Найди выход» (лабиринт).
Конструирование «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская площадка».
Постройки из песка.
Подвижные игры «Сделай фигуру», «Краски».
Сюжетно-ролевая игра «Строители города».

Д ень часов

Беседы « 0 времени», «Если б не было часов», «Что мы знаем о часах».
Рассматривание иллюстраций с изображением разных видов часов, частей суток, календарей.
Чтение «Краденое солнце», «Сказка о глупом мышонке», «М аша - растеряша».
Выставка часов (с участием родителей).
Конкурс рисунка «Сказочные часы».
Дидактические игры «Когда это бывает», «Подбери узор для часов».
Подвижные игры «Тише е д е ш ь -д а л ь ш е будешь», «День-ночь».
Сюжетно-ролевая игра «Ш кола».

Д ень радуги

Чтение песенок и речевок про радугу.
Экспериментирование: образование радуги.
Подвижные игры «Ц ветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань на свое место».
Дидактические игры «Соберем радугу», «Соберем цветик-семицветик».
Рисование «Радуга», «Радужная история»

1 августа

2 августа

Д ень юного следопыта
3 августа

Тайны песка
6 августа

Опыты « 0 свойствах воды», «Прозрачное - непрозрачное», «Воздух и вода».
Рисование нетрадиционными способами (появление ранее нанесенного свечой рисунка).
Подвижные игры «Найди свой цвет», «Найди флажок», «Прятки».
Сюжетно-ролевая игра «В поход».
Беседы «Кто такие следопыты».
О тгадывание лабиринтов, расш ифровка карт, головоломок.
Чтение художественной литературы.
Исследоватсльско-экспсриментальная деятельность с песком.
Игры - конкурсы «Песочные фантазии».
Рисунки на песке, поделки из песка.
Подвижные игры «Попади в цель» - метание мешочков с песком.
Игры - аттракционы с песком.
Чтение художественной литературы.
Беседы с детьми «Правила игры с песком», «Тайны песка», «Песчаные бури» и др.

«Театральная неделя»

Чтение сказок, рассматривание иллюстраций к ним.
Беседа о видах театра, о театрах города.
О формление разных видов театра.
Постановка спектаклей в группе.
Сю жетно-ролевая игра «Театр».
Рассматривание иллюстраций с изображением профессий: клоун, балерина, певец и др.
Беседа об актерских профессиях.
Лепка персонажей пальчикового театра, изготовление костюмов для них.
Раз гад ы ван ие загадо к- пактом и м .
Конструирование декораций для спектакля из бумаги.

7 августа

8 августа
9 августа

10 августа

«Урожайная неделя»
П онедельник
13 августа
Вторник
14 августа
С реда
15 августа
Четверг
16 авг уста
П ятница
17 августа

Такой разный урожай

Отгадывание загадок об овощах и фруктах.
Чтение «Капустный лист» Е. Бехлеровой, «Про овощи» Н. Кончаловской.
Беседа «Как люди сохраняют урожай», «О пользе овощей и фруктов».
Лепка из соленого теста овощей и фруктов.
Конструирование простых изображений из кусочков овощей и фрукгов «Съедобные
картинки».
Рассматривание картин в жанре натюрморт, рисование песком.
Сю жетно-ролевые игры «М агазин», «Кафе», «Супермаркет».
Д идактическая игра «Найди по описанию», «Разрезные картинки», «Домино», «Что попало
нам в роток».
Составление натюрмортов из цветов, овощей и фруктов для украшения группы.
Составление коллекции плодов и семян.

«Неделя детского сада и группы»
1Тонедельник
20 августа

П утешествие по группе.
Беседы «Как украсить комнату», «О комнатных растениях», «Правила поведения в группе».

Вторник
21 августа

Украшение, оформление группы.
Уход за комнатными растениями.
Утро радостных встреч.
Рассматривание игрушек в группе.
Беседа «Что мне нравится в детском саду», «Хорошо у нас в саду», «Кто работает в детском
саду».
Рассматривание иллюстраций, фотографий из детского сада.
Чтение художественной литературы, отражающей режимные моменты.
Конкурс стихов о детском саде.
Целевые прогулки по участку детского сада, по зданию детского сада.
Слуш ание песенок о детском саде.

Среда
22 августа
Четверг
23 августа
П ятница
24 августа

«До свидания, лето!»
Понедельник
27 августа

Вторник
28 августа
Среда
29 августа
Четверг
30 августа
П ятница
31 августа

До свидания, лето!

Составление рассказа «Как я провел лето».
Беседа «Чем вам запомнилось лето.
Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием разного материала:
салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных карандашей и др.).
Рассматривание иллюстраций о лете.
Оформление фотовыставки «Калейдоскоп летних дел».
Выставка рисунков о лете.
Оформление альбома «Как я провел лето» (совместно с родителями).
Подвижные игры «Солнышко и дождик», «У медведя во бору» и др.
ОРУ с шишками.
Слуш ание музыки, разучивание стихов.
Конкурс стихов о лете.
Чтение художественной литературы.

Работа с педагогами

Ф орма

Консультации

Содержание
М етодическая работа
Планирование и организация спортивных игр на прогулке.
Создание эколого-развивающей среды в группе.
Организация предметно-развивающей среды на площадке в
летний период.
Санитарно-эпидемиологический режим в летнее время.
Индивидуальные консультации для воспитателей (по запросу).

Время
проведения

Ответственный

Июнь - август

Ст. воспитатель

С еминар-практикум

Изготовление приборов для метеоплощадки.
11ервая неотложная помощь детям в экстренных случаях в летний
период.

Июль

Ст. воспитатель

О ткры ты й просмотр

Организация экспериментальной работы на прогулке

Июнь

Ст. воспитатель

Р абота методического
кабинета

М етодические разработки праздников, развлечений.
Изготовление и подбор атрибутов, костюмов.
Подготовка выставок, конкурсов, соревнований.
Оформление фотовыставки «Летнее настроение».
Оформление методических рекомендаций по организации и
проведению прогулок летом.
Подбор информационного материала для родительского уголка.

Июнь - август

Ст. воспитатель

П роведеи ие и iютруктажей

Организация летней оздоровительной работы.
Обеспечение безопасных условий пребывания ребенка в ДОУ.
Пожарная безопасность.

Июнь - август

Ст. воспитатель

Взаимодействие с семьями воспитанников
Направления
работы

Содержание

Ответственный

Информационнорекламная деятельность

Оформление информационных стендов по проблеме воспитания детей.
Оформление информационных стендов по ОБЖ , ЗОЖ.
Фотовыставка.
Оформление папок-передвижек

Ст. воспитатель

Консультации

Консультации специалистов (врача, логопеда).
Индивидуальные консультации по проблемам воспитания.
Консультации с родителями вновь поступающ их детей

Ст. воспитатель

С овместная деятельность
детского сада и семьи

Привлечение родителей к организации и проведению совместных досугов.
Проведение совместных спортивных мероприятий.
Привлечение родителей к проведению ремонта детского сада.
Организация выставок, конкурсов в детском саду.

Ст. воспитатель

Сотрудничество с
родителями в период
адаптации

Анкетирование родителей по выявлению детей с предпосылками к тяжелой
степени адаптации.
Круглый стол по проблеме постепенного перехода из семьи в дошкольное
учреждение.
Просветительская работа (памятки, рекомендации)

Ст. воспитатель

План летней оздоровительной работы
ГБОУ Школа № 1412 корпус № 4 на июнь 2018 года
М ероприятия
День защ иты детей
Праздничный досуг.

Д ата
Неделя «Встречает лето вся планета!»
01.06

Рисунки па асфальте «Цветочная поляна»
04.06
День мыльных пузырей
05.06
Неделя «Нет краше Родины нашей!»
Пушкинский день
06.06
Знакомим дош кольников с творчеством А.С. Пушкина.
- просмотр фрагментов мультфильма «Сказка о рыбаке
и рыбке»;
- книжная выставка «Сказки А.С. Пушкина»;
- продуктивная деятельность по сказкам Пуш кина А.С.
«Флаг, герб и гимн России»
06.06- 14.06
Тематические беседы и продуктивная деятельность
Спортивный досуг «Хотим все сильными мы стать,
07.06.
чтобы Родину защ ищ ать!»
Путешествие по экологической тропинке
07.06- 13.06
«Белая береза под моим о кн ом ...»
08.06- 12.06
М узыкальная гостиная знакомство дош кольников с
творчеством великого композитора Сергея
Прокофьева
Неделя «Игры и игрушки»
14.06
День русских народных игр и забав «Гори-гори
ясно, чтобы не погасло!»
20.06- 24.06
Организация тематического мини- музея «Игрушки» в
группах
Физкультурные досуги
21.06.
«Веселая эстафета»
21.06-22.06
Музыкальный досуг «М оя лю бимая игрушка»
22.06
День хороводных игр «Собирайся народ, в наш
веселый хоровод!»
Продуктивная деятельность «Игруш ка своими руками»
22.06- 26.06
Неделя «Здоровья и спорта»
Тематические беседы «Если хочеш ь быть здоров!»
26.06
Продуктивная деятельность по теме дня
Сюжетно- ролевые игры «Больница», «Доктор»,
27.06
«Аптека»
День спортивных игр и развлечений
28.06.
Физкультурные досуги
«Красный, желтый, зеленый»; «Веселая эстафета»
29.06
День туризма Игра: «Собираемся в поход» с
тематическим походом по территории сада

Ответственные
Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор по ФК.
педагог-психолог
учитель-логопед
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Инструктор по ФК
Воспитатели
Муз. руководитель

Инструктор по ФК
Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по ФК
Муз. руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по ФК

Воспитатели

