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Организация работы МБДОУ «Ауринко» на летний период 2018 года
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с
учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего
организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы
летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём
оптимизации двигательной активности каждого ребенка.
3.
Реализовать
систему
мероприятий,
направленных
на
развитие
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности в
различных образовательных областях.
4. Расширить и уточнять доступные детям знания и представления об объектах
природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры.
5. Осуществить индивидуальную работу в ходе организованной деятельности, в
процессе прогулок и игровой деятельности.
6. Осуществить просвещение родителей (законных представителей) по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период.
Целевая аудитория: дети, педагоги, родители воспитанников.
Ожидаемый результат для детей:
1. Дети начнут осознанно относиться к своему здоровью и здоровому образу
жизни.
2. У воспитанников появится потребность в выполнении специальных
профилактических упражнении и игр на занятиях и в повседневной жизни.
3. Сформируется познавательный интерес детей к экспериментам, улучшится
наблюдательность, здоровье.
4. Повысится двигательная активность детей.
Ожидаемый результат для педагогов:
1.
Система взаимодействия воспитателей со специалистами по внедрению
оздоровительной работы с детьми, как в совместной деятельности, так и в
самостоятельной.
2. Использование в образовательной деятельности «метода проектов».
3. Плодотворное сотрудничество педагогов в творческих группах.
4. Тесное взаимодействие родителей с педагогами ДОУ.
Ожидаемый результат для родителей:
1. Активизируется позиция родителей как участников педагогического процесса.
2. Родители в домашних условиях будут поддерживать оздоровительную работу с детьми.
3. Большая часть родителей будет поддерживать в семье здоровый образ жизни.
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Пояснительная записка
В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является
состояние здоровья детей. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это
основа формирования личности. Летнюю работу с детьми в ДОУ принято называть
оздоровительной, она имеет свою специфику. Не у всех родителей есть возможность
выезжать из города с целью оздоровления ребенка, задача ДОУ состоит в том, чтобы
всемерно использовать благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего
времени, добиться, чтобы ребенок окреп, закалился, научился понимать и любить
удивительный, прекрасный мир растений и животных.
Поэтому главная задача в это время – укрепление здоровья, развитие двигательной
активности и приобщение к летним видам спорта. Успешное проведение летней
оздоровительной кампании во многом определяется комплексным подходом к
планированию, организации и медико-педагогическому контролю.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации No 1155
от 17 октября 2013 года) открыл путь личной педагогической инициативе и опыту.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса и
деятельностный подход, положенный в основу содержания работы с детьми –
дошкольниками в летний оздоровительный период 2018 года, позволит обеспечить
осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях,
включающих: совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную
деятельность детей. Таким образом, четко спланированная система мероприятий
развлекательного, познавательного и оздоровительного характера обеспечит необходимый
уровень физического и психического развития детей. Также удовлетворяется потребность
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.
Для реализации поставленных задач составлен длительный педагогический проект:
«Мы здоровью скажем – да!», который включил в себя краткосрочные однодневные
проекты, позволяющие развивать детей в пяти основных направлениях: физкультурнооздоровительном, социально-личностном, познавательном, речевом, художественноэстетическом. При создании оздоровительно-развивающего педагогического проекта:
«Мы здоровью скажем – да!» педагоги придерживались таких принципов
оздоровительной работы в ДОУ как:
- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных
технологий, а также их непрерывное проведение;
- в плане преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления;
- использование простых и доступных технологий оздоровления;
- формирование положительной мотивации у детей и педагогов к проведению
профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий;
- прослежена интеграция программы профилактики закаливания в семью;
- повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и
оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и
нормативов, оптимального двигательного режима и физической нагрузки, санитарного
состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и
водоснабжения. Поскольку в основе летне-оздоровительной работы стоит реализация
проектов, то это позволит обеспечить:
- «проживание» ребенком содержания образовательного процесса во всех видах детской
деятельности;
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- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода
реализации проекта: «Мы здоровью скажем – да!», так как праздник – это всегда событие,
вызывающее у ребенка яркие положительные эмоции, желание активно участвовать и
быть успешным;
- технологичность работы педагогов по реализации проекта (ритм: подготовка к
реализации проектов, проведение итогового мероприятия-праздника, подготовка к
реализации следующего проекта – проведение следующего итогового праздника и т.д.);
- разнообразие форм подготовки проведения мероприятий;
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования
(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей и законных
представителей детей).
Чтобы реализация проекта «Мы здоровью скажем – да!» была успешной,
интересной, достигнуты ожидаемые результаты, проект построен на основе игровых и
здоровье - сберегающих технологий с учетом ФГОС ДО:
- разработан на основе учета закономерностей развития ребенка дошкольного возраста;
- построен на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
- включил в себя соответствие культурно-историческому, деятельностному и личностному
подходам к решению задач развития детей дошкольного возраста;
- направлен на охрану и укрепление здоровья детей, их всестороннее (физическое,
социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие;
- отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой
организации (сотрудничество педагогов, родителей и детей, возможность свободного
размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности);
- позволяет сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые формы организации
работы с детьми в ходе проведения целевых прогулок (экскурсий), тематических бесед,
мастерских, творческих конкурсов и заключительных праздников.
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1. Особенности образовательной деятельности в летний период
Ответственный
Мероприятия
Срок
исполнитель
1. Увеличить длительность пребывания детей
на свежем воздухе в течение всего дня, с
Июнь этой целью прием осуществлять на
Воспитатель группы
июль
прогулке, увеличить длительности
прогулок (согласно режима дня)
Июнь Инструктор по физической
2. Утреннюю гимнастику проводить на
июль
свежем воздухе в облегченной одежде.
культуре Е.Н. Паутова,
воспитатель А.Д. Поздеева,
воспитатели групп
Июнь 3. Ежедневно проводить индивидуальную
июль
работу в соответствии с планом работы и
Узкие специалисты,
индивидуальным
воспитатели групп
образовательным маршрутом.
Июнь 4. Ежедневно проводить тематические
июль
наблюдения, труд в природе,
Воспитатели групп
организовывать элементарную
экспериментальную деятельность.
Июнь 5. С учетом погодных условий проводить
Воспитатели групп
июль
игры с водой и песком.
Июнь 6. В ходе свободной деятельности детей
июль
организовывать на участке творческие
Воспитатели групп
игры: сюжетно-ролевые, театрализованные,
конструктивные.

2. Организация профилактической работы

1.

Мероприятия

Срок

Провести инструктаж сотрудникам ДОУ:
- организация охраны жизни и здоровья
детей при проведении прогулок, экскурсий
в летний период;
- соблюдение правил пожарной
безопасности;
- охрана труда и выполнение требований
техники безопасности на рабочем месте.
- Организация закаливающих процедур;
- предупреждение детского травматизма;
- предупреждение отравления детей
ядовитыми растениями и грибами;
- оказание первой помощи при солнечном
и тепловом ударе;
- профилактика клещевого энцефалита;
- профилактика пищевых отравлений и
кишечных инфекций;

16.05.2018г
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Ответственный
исполнитель
Догодькина Г.В.,
заведующая.
Бандорина Н.И.,
инженер.
Идрисова А.Н.,
заведующий
хозяйством.
Губина Е.Л., старший
воспитатель.

2.

3.

- соблюдение гигиенических требований к
обработке игрового материала и
оборудования на участке (выносной
материал, песочницы).
Оформить санитарные бюллетени, папки –
передвижки в группах:
 «Кишечная инфекция»;
 «Клещевой энцефалит»;
 «Профилактика глазного
травматизма»;
 «Овощи, фрукты. Витамины»,
 «Правила поведения на дороге»,
 «Правила безопасности на улице»,
 «Правильное питание»,
 «Правильная одежда и обувь»,
 «Правила поведения на дороге»,
 «Правила пожарной безопасности».
Организовать профилактические беседы с
детьми:
 «Болезни грязных рук»;
 «Ядовитые грибы и растения»;
 «Как уберечься от пагубного
воздействия солнца»;
 «Что можно и что нельзя»;
 «Наш друг – светофор»;
 «Закаляйся, если хочешь быть
здоров!»

31.05.2018г

Июнь
Июль

Губина Е.Л., старший
воспитатель.

Воспитатели групп

3. Физкультурно – оздоровительная работа
Мероприятия

Срок

1.

Максимальное пребывание детей на
свежем воздухе (утренний прием, утренняя
гимнастика, физкультурные занятия,
прогулки, развлечения).

Июнь июль

2.

Создание условий для оптимизации
двигательной активности на свежем
воздухе путем активного использования
спортивного оборудования, спортивного и
выносного инвентаря для организации
подвижных игр (сюжетные, дворовые,
народные, с элементами спорта и
спортивными упражнениями).
Использование двигательных разминок
под музыку.

Июнь июль
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Ответственный
исполнитель
Губина Е.Л., старший
воспитатель.
Паутова Е.Н.,
инструктор по
физической культуре.
А.Д. Поздеева,
Воспитатель.
Воспитатели.
Паутова Е.Н.,
инструктор по
физической культуре.
Воспитатели

3.

4.

5.

6.

Индивидуальная и подгрупповая работа с
детьми на прогулке по развитию и
совершенствованию техники выполнения
основных видов движений
(организованные виды деятельности в
соответствии с планом работы).
Закаливающие мероприятия с
использованием природных факторов:
- босохождение,
- солнечные ванны,
- мытье ног,
- обширное умывание прохладной водой,
- ходьба по тропе комплексного
закаливания.
Гимнастика пробуждения - активный
подъём после тихого часа в группах с
использованием дорожки здоровья и
разработанных комплексов физических
упражнений.
Ежедневное включение в меню свежих
овощей, фруктов, соков.

Июнь июль

Паутова Е.Н.,
инструктор по
физической культуре.
Воспитатели

Июнь июль

Воспитатели

Июнь июль

Воспитатели

Июнь июль

Бандорина Н.И.,
инженер

4. Методическая работа
Мероприятия
1.

2.
3.

4.

5.

Срок

«Педагогическая копилка» – оформление
материала в методическом кабинете «Летние

каникулы» - подборка стихов, загадок о
лете, картотеки разных видов игр в
помощь воспитателям.
Консультация по теме «Организация летней
оздоровительной работы в ДОУ»
Обновление и расширение предметно пространственной развивающей среды:
- пополнение необходимым набором для
исследовательской деятельности;
- обновление атрибутов к сюжетно –
ролевым играм;
- изготовление нестандартного
оборудования.
Стендовые консультации для педагогов:
- «Система закаливающих мероприятий.
Схемы закаливающих процедур»,
- «Календарь летних праздников и их
использование в работе с детьми»
Оформление официального сайта детского
сада новыми материалами в соответствии с
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01.06.2018

Ответственный
исполнитель
Губина Е.Л., старший
воспитатель.

16.05.2018

старший воспитатель.

15.06.2018

Старший воспитатель.
Воспитатели.

Июнь
Июль

старший воспитатель.

Июнь август

Губина Е.Л., старший
воспитатель.

6.

7.

8.

современными требованиями
Разработка проекта годового плана на
2018-2019 учебный год на основе
аналитического отчета
педагогов, данных результатов
работы и современных концепций
образования.
Консультации
для
аттестующихся
педагогов «Подготовка и оформление
документов на I квалификационную
категорию»
Подготовка педагогического совета на
тему: «Итоги летней оздоровительной
работы».

Июнь август

Губина Е.Л., старший
воспитатель.

Май, июнь

Губина Е.Л., старший
воспитатель.

Август

Губина Е.Л., старший
воспитатель.
Воспитатель
Рудич Н.А.

5. Оформление территории ДОУ, участков
Мероприятия

Срок

1.

Разметка территории Автогородка и установка
оборудования.

01.06.2018

2.

Организация подвоза песка в песочницы.
Высадка деревьев.

3.

Оборудование экологической тропы.

4.

Обновление выносного материала.

5.

Покраска малых архитектурных форм на
участках.

Июнь
Июнь
Июнь

Июньавгуст

Ответственный
исполнитель
заведующий
хозяйством
заведующий
хозяйством
старший воспитатель,
воспитатели
старший воспитатель,
воспитатели
заведующий
хозяйством,
воспитатели,
родители
несовершеннолетних
обучающихся

6. Летний досуг по плану музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре
Срок
Ответственный
Мероприятия
исполнитель
ИЮНЬ
«День защиты детей»
01.06.2018 старший воспитатель,
1.
музыкальные
руководители
Праздник «День друзей»
06.06.2018 музыкальные
2.
руководители
Праздник лета и воды «Морской
15.06 2018 музыкальные
3.
круиз»
руководители
8

4.
5.
6.

21 – июня – День медицинского
работника
Дискотека на открытом воздухе
«Танцы на природе»

21.06. 2018

Ежедневные подвижные игры под
музыку (15-20 мин. в каждой
группе)

ежедневно

25.06.2018

Спортивное развлечение «День
веселых забав и игр»

04.06

Спортивное мероприятие «Ты и я
– друзья»

14.06

18.06

4.

Спортивное развлечение
совместно с родителями «Спорт –
игра!»
Спортивный праздник «День
Нептуна»

5.

Ежедневные подвижные игры.
(15 - 20 мин. в каждой группе)

1.

2.

3.

27.06
ежедневно

музыкальные
руководители
музыкальные
руководители
музыкальные
руководители
старший воспитатель,
инструктор по
физической культуре
Паутова Е.Н.
инструктор по
физической культуре
Паутова Е.Н.
инструктор по
физической культуре
Паутова Е.Н.
инструктор по
физической культуре
Паутова Е.Н.
инструктор по
физической культуре
Паутова Е.Н.

7. Организованная воспитательно-образовательная деятельность с детьми

01.06

04.06

05.06

ИЮНЬ

День защиты детей Праздник для детей
Мыльная дискотека
Детский мастер-класс "Оригами"
Конкурс шляпок "Принцесса Лето"
Спортивные соревнования
Танцы на веранде
Рисунок на асфальте
День веселых забав и игр

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода»,
«Как правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода
нанести вред здоровью»,

Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как
правильно загорать»

Отгадывание загадок по теме

Изготовление эмблемы группы
Рисование «Солнце красное»
5 июня – всемирный день охраны окружающей среды

Рассматривание альбомов: «Животные»,
«Птицы»,
«Цветы»…

Рассматривание/знакомство
со
знаками
«Правила
поведения в природе»

Изготовление знаков «Береги природу»

Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж»

Опыты с песком и водой
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Все педагоги

Воспитатели
групп.

Воспитатели
групп.

06.06

07.06

08.06

11.06

13.06


Строительная игра «Терем для животных»

Составление памяток по охране окружающей среды

Составление семейной газеты «Чистый город»

Игры «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю пять
названий…» - с мячом
День музыки
 Слушание любимых муз.произведений
 Пение песен
 Праздник «День друзей»
 Концерт-импровизация
 Музыкальные прогулки
 Сюжетно-ролевые игры "Муз.занятие", "Идем на концерт"
День сказок А.С. Пушкина
 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Сказка о царе
Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»
 Рассматривание иллюстраций к произведениям автора
 Прослушивание произведений в аудиозаписи
 Выставка рисунка «Моя любимая сказка»
 «Пушкинские чтения»
С/р игра: «Библиотека»
Экскурсия в библиотеку
День дорожной грамотности
Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы
светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное
поведение на улице»

Чтение художественной литературы:
М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков
«Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б.
Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа
милиционер»

Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я
путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно»

Проигрывание ситуаций по ПДД на территории
Автогородка

Оформление альбома «Правила дорожного движения»

С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие»

Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»;
«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог»

П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили»
Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для
спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток»
День книжек-малышек

Оформление книжных уголков в группах.

Чтение художественной литературы

Рисование «По страницам любимых сказок»

Изготовление книжек-малышек

Литературная викторина «В мире сказки»

Выставка книг «Русские народные сказки»

Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки»,
«Мы – иллюстраторы»
Пальчиковые игры, подвижные игры
12 июня - «День России»
10

Воспитатели
групп,
музыкальные
руководители

Воспитатели
групп.

Воспитатели
групп.

Воспитатели
групп.

Воспитатели

14.06

15.06

18.06

19.06

Беседа "Наша Родина- Россия"
Рассматривание символики РФ
Прослушивание гимна России
Заучивание стихотворения А.В. Жигулин "О, Родина!"
Пластилинография "Российский флаг"
Д/игра "Белый, синий, красный"
Чтение художественной литературы
Раскрашивание "Герб" (раскраски)
Беседа "Моя малая Родина"
Рисование "Мой край родной"
"Вечер народных подвижных игр"
12 июня - Международный день друзей

Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья»

Аттракцион «Подари улыбку другу»

Чтение художественной литературы: «Теремок» обр
Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С.
Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские
музыканты» бр Гримм, «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик –
семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов

Изготовление подарка другу

Рисование портрета друга
П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки»,
«Карусели»
Праздник лета и воды «Морской круиз»

Отгадывание загадок о водном мире

Рассматривание иллюстраций

Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой»

Знакомство с правилами поведения на воде

Выставка рисунков «Водное царство» - совместно с
родителями

Знакомство с реками и озерами Карелии

Оформление альбома «Озера нашей республики»

П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом»,
«Прятки»

Экскурсия в заповедник «Костомукшский»

Праздник Здоровья «Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья»

День спортивных игр «Спорт-игра!»
"Мама, папа, я - спортивная семья!" Совместное
развлечение с родителями

День мультфильмов

По страничкам любимых мультфильмов:

Рисунки любимых героев

Рассматривание иллюстраций и чтение художественной
литературы по сценариям мультфильмов

Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов

Рисуем новую серию мультфильмов

С/р игра: «В кино»
Сюжетные подвижные игры
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групп.

Воспитатели
групп.

Воспитатели
групп,
музыкальные
руководители

Инструктор по
физической
культуре
Паутова Е.Н.,
воспитатели
групп
Воспитатели
групп.

20.06

21.06

22.06

25.06

День пожарной безопасности

Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно
потушить огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра»,
«Правила поведения при пожаре»

Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами
и поговорками по теме

Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка»

Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой»

Оформление книги: «Поучительные истории»

П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар»

С/р игра: «Служба спасения»
21 июня - День медицинского работника

Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет
Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда»

Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн, «Прививка» С.
Михалков, «Чудесные таблетки»

«Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач»

Развлечение «В гостях у Зубной щетки»

Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К.
Чуковского

Нарисуй любимого героя из сказки «Айболит» К.
Чуковского

С-р игра «Больница»

Игра – драматизация по сказке «Айболит»
П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик»,
«Позови на помощь», игры с водой
День читающего человека

Рассматривание альбома «Как люди научились писать»:
(Надписи – рисунки Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус,
Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, Бумага)

Отгадывание загадок

Разгадывание кроссвордов

Чтение книг

Рассматривание азбуки

Составление слов из кубиков

Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на деревянных,
глиняных табличках

П/и: «Классики», «Белое – черное», «Карлики – великаны»

С/р игра: «Школа»
День царицы Математики

Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с
числительными

Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови
соседей числа», «Соедини похоже», «Шумящие коробочки»,
«Разрезные картинки», «Собери фигуру»

Изготовление поделок – оригами

Развивающие
игры:
Мозаика,
Логический
куб,
математический планшет, игры на развитие мелкой моторики и
др. математические игры ДОУ.

П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки»

Выставка семейных творческих работ: «Геометрическая
страна», «На что похожа цифра»

С/р игра «Мебельная мастерская»
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Воспитатели
групп.

Воспитатели
групп,
музыкальные
руководители

Воспитатели
групп.

Воспитатели
групп.

26.06

27.06

28.06

29.06

02.07

03.07

День искусства

Выставки художественного изобразительного искусства:
художественная графика, пейзажная живопись, портреты,
натюрморты, а также декоративно-прикладное искусство,
скульптура

Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан,
Куинджи

Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь

Игровое
упражнение
«Композиция»,
«Составь
натюрморт»

Хороводные игры

Выставка рисунков «Цветы в цветах радуги»

П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики», «Карлики
– великаны», «Найди флажок»

С/р игра «Музей»
День Нептуна
Спортивный праздник «День Нептуна»

Отгадывание морских загадок

Оформление альбома «Морские сказочные герои»
Рисование «Морские обитатели»
День воздушных шаров
Эксперименты с воздушными шарами
Игры с шарами
Рисование на воздушных шарах
День игр в песочнице
Беседа «Моя безопасность в играх с песком»
Изготовление формочек для песка из бросового материала.
Аппликация из цветного песка «Замок феи Песка»
Выставка работ «Песочные фантазии».
Измерение формочек для песка и сравнение их размеров.
Счет формочек для песка.
Геометрическое лото: «Найди одинаковые формочки для
песка».
Проведение опытов с песком.
Строительство из песка "Замки", "Дороги" "Башни".
День экспериментов с водой

Опыты:
Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода сама
мокрая и может намочить предметы)
Прозрачное – непрозрачное. Бумага, миска с водой. Ванночка с
водой, игрушки.
Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка
около передней стенки, она выглядит как обычно, а когда у
задней стенки и смотришь на нее через толстый слой воды, то
она становится большая и круглая…)
Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость с водой

Нетрадиционные техники
рисования «Рисование на
мокром листе»

Веселые игры-эстафеты с использованием воды
День здоровья
 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу»,
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Воспитатели
групп.

Инструктор по
физической
культуре
Паутова Е.Н.,
воспитатели
групп.
Воспитатели
групп.
Воспитатели
групп.

Воспитатели
групп.

Воспитатели
групп.

04.07

05.07

06.07

«Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте"
«Друзья Мойдодыра»
 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о
здоровье.
 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье.
 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач
«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С.
Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», Э.
Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», А.
Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С.
Михалков «Прививка»
 Выставка детских рисунков по теме здоровья
 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья»
 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»…
С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»…
Воспитатели
День игр с водой и мыльными пузырями
групп.

«Волшебная вода» - игры-развлечения с водой

«Азбука здоровья» - игры-соревнования с водой

С/р игра: «Моряки

Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с водой,
соломинка для коктейля, ваза с водой, веточка.; «Мыльные
пузыри»- Тарелка, мыльный раствор, трубочка
Воспитатели
День заботы и любви

Встреча со старшим членом семьи (бабушкой, дедушкой) групп.
одного из воспитанников

С/р игра «Семья»

Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое родословное
древо», «Что радует и что огорчает близких людей»

Выставки семейного творчества: «Семейное древо»,
«Семейный герб»

Изготовление подарков для родных и близких людей

Беседа «Что радует и огорчает близких людей»

Наблюдения за прохожими на прогулке

Фотовыставка "Наша дружная семья"

П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Добрые
слова» - с мячом

Игры-эстафеты «Один за всех и все за одного»
Развлечение «В гостях у бабушки»
Воспитатели
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности
День дружных семей
групп.

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии»

Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей»,
«Наша бабушка» - воспитание уважения к старшим членам
семьи, «Что делают наши мамы и папы» - расширение
представлений о профессиях, «Хозяйство семьи» - обязанности
членов семьи, «Что такое родословное древо»

Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р
Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э. Успенский «Бабушкины
руки»; Е Благинина «Вот так мама»

Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом»

Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты
членов семьи»
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09.07

10.07

11.07

12.07


Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о
родственных отношениях в семье, «Сочини стих о маме»

С/р игры»: «Дом», «Семья»
Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом»

Презентация «Мои родные и близкие»

Праздничная программа «Мама, папа, я – дружная
семья»,
посвященная 8 июля - Всероссийскому дню семьи, любви и
верности
День природы
 Наблюдения за погодными явлениями
 Рассматривание альбомов «Времена года»
 Загадывание загадок о природе
 Чтение художественной литературы природоведческого
характера
 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса», «Звуки
природы»
 Игры с природным материалом
 Изготовлени альбома «Родной край»
 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу»
 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать
растение по листу»,
 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные
зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки»

С/р игра: «Лесное путешествие»

Экскурсия в заповедник «Костомукшский»
День здоровья
 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу»,
«Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте"
«Друзья Мойдодыра»
 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о
здоровье.
 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье.
 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач
«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С.
Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», Э.
Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», А.
Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С.
Михалков «Прививка»
 Выставка детских рисунков по теме здоровья
 Выставка семейного творчества «Путешествие в страну
здоровья»
 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»…
С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»…
День игр с водой и мыльными пузырями

«Волшебная вода» - игры-развлечения с водой

«Азбука здоровья» - игры-соревнования с водой

С/р игра: «Моряки

Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с водой,
соломинка для коктейля, ваза с водой, веточка.; «Мыльные
пузыри»- Тарелка, мыльный раствор, трубочка

День интересных творческих дел, фантазийных поделок.

Организация выставок творчества в группах (детские,
15

Воспитатели
групп.

Воспитатели
групп.

Воспитатели
групп.

Воспитатели
групп.

13.08

семейные работы). Примерная тематика "Цветы садовые и
полевые", "Ягоды в корзине", "Дары леса", "Дождь грибной
стучит по крыше" и пр.
Воспитатели
День животных
 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему
групп.
появилась Красная книга?»
 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов
 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок
 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание
 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит»,
«Найди пару», «Кто спрятался»
 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Бездомный
заяц», «Зайка серый умывается»
 С/р игра: «Ветеринарная больница»

8. Работа с родителями воспитанников
Мероприятия

Срок

Ответственный
исполнитель
Заведующая МБДОУ
«Ауринко», старший
воспитатель.
воспитатели

Групповые собрания для выработки
единых требований детского сада и семьи
при переходе на летний период:
выполнение общегигиенических
требований, рациональный режим дня,
полноценное питание, распределение
физической нагрузки в течение дня.
Оформление «Уголка для родителей» в
группах:
 режим дня;
 рекомендации по воспитанию
детей летом;
 рекомендации по
экологическому воспитанию;
 рекомендации по оздоровлению
дошкольников в летний период.

Май, 2018

31.05.2018

Воспитатели

3.

Оформление «Уголка здоровья для
родителей»:
 профилактика солнечного теплового
удара;
 профилактика кишечных инфекций;
 организация закаливающих процедур.

Июнь

Воспитатели

4.

Консультация для родителей «Как с
пользой организовать летний отдых
ребенка»
Участие родителей в благоустройстве и
озеленении участка, косметическом
ремонте групповых помещений. Покраска
малых архитектурных форм на участках.

Июль

Воспитатели

Июнь

Воспитатели

1.

2.

5.
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9. Административный контроль и руководство оздоровительной работой в
летний период
Мероприятия

Срок

1.

Выполнение инструкций по ТБ, ПБ, ДБ

Ежедневно

2.

Организация питания

Заведующая

3.

Закаливание. Проведение подвижных игр,
спортивных упражнений, физкультурных
развлечений.
Соблюдение режима дня, режима
проветривания, питьевого режима,
состояния одежды, обуви детей, наличия
головных уборов
Выполнение гигиенических требований к
организации режимных моментов в летний
период
Утренний прием. Организация утренней
музыкальной гимнастики.
Готовность участков к приему детей

Июнь июль
Июнь июль
Июнь июль

Старший воспитатель.
Воспитатели.

Июнь июль

Старший воспитатель.
Воспитатели.

Июнь июль

Старший воспитатель.
Воспитатели.
Старший воспитатель.
Воспитатели.

4.

5.

6.
7.
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Июнь июль

Ответственный
исполнитель
Инженер

Старший воспитатель.

