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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их
индивидуальных особенностей, развитие познавательных способностей воспитанников в
летний период.

Задачи:
Создать комфортные условия для физического, психического, нравственного
воспитания каждого ребѐнка, развития у них любознательности и познавательной
активности.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
воспитание детей.
3. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам
безопасного поведения.
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4. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством
включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную,
двигательную и музыкальную деятельность.
5.
6.

Способствовать повышению компетентности родителей в вопросах организации
летнего отдыха.
Совместно с родителями (законными представителями) продолжать работу по
благоустройству прогулочных участков детского сада.

Задачи работы с педагогами:


Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней
оздоровительной работы.



Обеспечение методического сопровождения по планированию и организации
летнего отдыха.

Задачи работы с родителями:


Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха
детей.



Привлечение семей к участию в воспитательно-образовательном процессе.

Ожидаемые результаты:








Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни.
Повышение уровня экологической культуры воспитанников.
Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире, активизация
познавательных интересов воспитанников.
Повышение уровня коммуникативных способностей детей.
Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов
воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей).
Качественная подготовка к новому учебному году.
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Организационная работа
Июнь
Мероприятия
Организационнопедагогическая
деятельность

Организационноуправленческая
деятельность

Содержание работы
Педагогический Совет №4
«Итоги работы за 2018-2019
учебный год. Обсуждение и
принятие плана летней
оздоровительной работы на
2019 год»
1.Итоги работы за 2018-2019
учебный год (заведующий)
2.Результаты готовности
воспитанников к школьному
обучению (педагогпсихолог)
3.Оценка качества
образовательной
деятельности по реализации
ООП ДО (старший
воспитатель)
4.Утверждение и принятие
плана летней
оздоровительной работы
5.Определение задач и
направлений на новый
учебный год.
Проведение тренировочных
занятий по эвакуации детей
и сотрудников из здания
ДОУ с составлением
протокола проведения
учений.
Проведение инструктажа с
сотрудниками ДОУ перед
началом летнего периода:
- «Охрана жизни и здоровья
детей в летний период»
-профилактика детского
травматизма;
-организация и проведение
экскурсий за пределы
детского сада;
-организация и проведение
спортивных и подвижных
игр;
-оказание первой помощи;
-предупреждение отравления
детей ядовитыми растениями
и грибами;
-оказание помощи при укусе
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Сроки
май

Ответственные
Заведующий,
старший
воспитатель,
педагог-психолог,
воспитатели

июнь

Заведующий

май

Заведующий

Консультации для
воспитателей

Взаимодействие с
семьями
воспитанников

Консультации для
родителей
Контроль

Методическая

насекомыми и т.п.
-«Пожарная безопасность»
-«Охрана труда и
выполнение требований
техники безопасности на
рабочем месте»
Инструктаж по пользованию
горячей водой в период
отключения.
Ознакомление сотрудников с
приказами в летний период:
1.Об организации работы в
летний период.
2.О комплектовании
учреждения детьми на 20192020 учебный год.
3. О подготовке к новому
учебному году.
«Осторожно! Острые
кишечные инфекции»
«Организация трудового
воспитания дошкольников»
Оформление
информационных стендов
для родителей:
«Первая помощь при
тепловом и солнечном
ударе».
Экскурсии и целевые
прогулки к проезжей части, к
светофорам, к перекресткам.
«Организация досуга детей в
летний период».
Готовность ДОУ к летнему
периоду:
-создание условий для игр
детей на участке;
-озеленение участков и
территории;
-наглядная информация для
родителей
Выполнение инструкций по
охране жизни и здоровья
детей на прогулке
Организация работы по
озеленению прогулочных
участков
Организация питьевого
режима
Систематизация материалов
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июнь

Заведующий

Май-август

Заведующая

май

Старшая
медсестра

июнь

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

Май-июнь

июнь
июнь
июнь

июнь
июнь
ежедневно
июнь

Воспитатели,
родители
Воспитатели
групп
Заведующая,
старший
воспитатель

Заведующая,
старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Старший

работа

в методическом кабинете
Индивидуальные
консультации по запросам
педагогов
Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов
воспитанников

Административно- Замена песка в песочницах
на игровых участках ДОУ.
хозяйственная
работа
Высаживание цветов в
цветники
Благоустройство территории
детского сада и групповых
участков

В течение
летнего
периода
июнь

воспитатель
Старший
воспитатель

май

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Завхоз

Май-июнь

Воспитатели

В течение
месяца.

Завхоз,
воспитатели групп

Сроки
июль

Ответственные
Заведующий

В течение
летнего
периода

Старший
воспитатель
Воспитатели

Июльавгуст

Старший
воспитатель

июль

Завхоз

июль

Воспитатели

июль

Завхоз

июль

Заведующий
Завхоз
Заведующий,
старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Июль
Мероприятия
Организационноуправленческая
деятельность

Содержание работы
Проведение инструктажа по
теме: «Противопожарная
безопасность»

Пополнение групп,
методического кабинета
пособиями и
дидактическими
материалами с учѐтом ООП
ДО
Разработка проекта Годового
плана работы на 2019-2020
учебный год
Административно- Благоустройство спортивной
площадки.
хозяйственная
работа
Покраска оборудования и
малых форм на участке.
Подрезка кустарника и
скашивание травы на
территории детского сада.
Ремонт холла ДОУ
Методическая
работа

Контроль

Выполнение инструкции по
охране жизни и здоровья
детей
Организация закаливающих
мероприятий в летний
оздоровительный период
Осуществление режима
проветривания
Организация развивающей
предметнопространственной среды на
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июль
В течение
лета
постоянно
Июльавгуст

Старшая
медсестра
Старший
воспитатель
Воспитатели

Консультации для
воспитателей
Консультация для
родителей
Взаимодействие с
семьями
воспитанников

участках
«Организация прогулок»

июль

«Удивительное - рядом!»

июль

Воспитатели
групп

июль

Воспитатели
групп

июль

Воспитатели,
родители

Сроки
август

Ответственные
Заведующий,
старший
воспитатель

август

Педагог-психолог,
воспитатели

август

август

Старший
воспитатель,
воспитатели групп
Воспитатели
Родители
Заведующий

август

Заведующий

август

Заведующий,
старший
воспитатель

Совместное изготовление
раздаточного и
демонстрационного
материалов для работы с
детьми по ФЭМП
Участие родителей в
благоустройстве детских
площадок.
Экскурсия в парк

групп
Паршкова А.А.

Август
Мероприятия
Организационнопедагогическая
деятельность

Взаимодействие с
семьями
воспитанников

Контроль

Содержание работы
Педагогический Совет №1
«Отчѐт о летней
оздоровительной работе.
Обсуждение проекта
Годового Плана работы ДОУ
на 2019-2020 учебный год»
-Итоги работы
педагогического коллектива
за летний период.
-Готовность учреждения к
новому учебному году.
-Обсуждение и утверждение
годового плана работы на
2019-2020 учебный год.
-Подведение итогов,
творческие отчѐты
педагогов.
Консультация «Адаптация
детей к условиям детского
сада»
Фотовыставка
«Лето красное – пора
прекрасная!»
Городской конкурс
«Внимание! Светофор!»
Готовность ДОУ к новому
учебному году.
Выполнение инструкций по
охране жизни и здоровья
детей.
Использование игрового
оборудования во время
совместной и
самостоятельной
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август

деятельности детей
Оформление материалов по
итогам работы в летний
оздоровительный период.
Подготовка информации
(памятки, рекомендации) для
родителей вновь
поступающих детей.
Составление расписания,
режимов на новый учебный
год.
Административно- Проведение ревизии систем
теплоснабжения,
хозяйственная
вентиляции, водоснабжения
работа
и канализации.
Проведение ревизии
оборудования, посуды,
постельных
принадлежностей,
маркировка
Подготовка мебели в
группах к началу учебного
года в соответствии с ростом
детей.
Методическая
работа

август

Старший
воспитатель

август

Педагог-психолог

август

Старший
воспитатель

В течение
месяца

Заведующий
Завхоз

В течение
месяца

Завхоз

август

Завхоз,
воспитатели

Комплексно-тематический план мероприятий на летний
оздоровительный период
ИЮНЬ
Тема «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»
Цель: создать условия для развития творческих способностей воспитанников, атмосферы
праздника, организовать содержательную, интересную досуговую деятельность детей.
Младший возраст
Старший возраст
«Детство – это я и ты!»:
-рисунки на асфальте «Счастливое детство!»;
03.06.
-пускание мыльных пузырей;
- народные игры;
забавы с мячом;
- Чтение: Н. Майданик «Всемирный день ребенка», «Нашим детям»,
«Права детей в стихах».
04.06.

05.06.

Хороводные игры. Слушание песен о дружбе.
Беседа «О хороших и плохих поступках»,
«Как заботиться о друге?»
Рассматривание альбомов:
Экологическая акция,
«Животные», «Птицы», «Цветы».
посвящѐнная Всемирному дню
Экскурсия вокруг детского сада
охраны окружающей среды
«Как прекрасен этот мир,
«День Земли!»:
посмотри!» (наблюдение за
- беседы о правилах поведения в
растениями на клумбе, деревьями на лесу, чтение художественной
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территории детского сада, слушание литературы о природе,
пения птиц и т.п.), посвящѐнная
рассматривание объектов
Всемирному дню охраны
природы на прогулках, в детских
окружающей среды.
энциклопедиях.
День рождения А.С.Пушкину (220 лет)
06.06.
-Чтение сказок А.С.Пушкина, беседа по прочитанному.
-Викторина по сказкам А.С.Пушкина
-Рисуем сказки Пушкина
Физкультурно-оздоровительная акция «Все на велосипед!»
07.06.
-Презентация «Внимание! Светофор!»
-Флешмоб
-Развлечение «Все на велосипед!»
Тема «Россия – Родина моя!»
Цель: Воспитание любви к Родине.
Тематическая беседа
Викторина «Что мы знаем о
10.06
«Мой любимый детский сад!»
Родине?»
Рассматривание иллюстраций,
Познавательная беседа
чтение книг.
«Наш флаг и наш герб»
Разучивание стихов о Родине.
Чтение художественной
литературы: «Илья Муромец и
Соловей – разбойник», «Моя
страна» В. Лебедев-Кумач
Творческая мастерская
Итоговое мероприятие
11.06.
«Флажки» (раскрашивание
«Наш город» (конкурс рисунков –
российского флага).
нетрадиционная техника)
Тема «Здоровье и спорт»
Цель: Укрепление здоровья детей, развитие познавательной, социальной и
художественно-эстетической деятельности дошкольников.
Тематическая беседа
13.06.
«О спорте и здоровье», беседа на тему: «Какие бывают виды спорта»
Игры с мячом «Мой весѐлый,
Просмотр презентации «Летние
звонкий мяч»
виды спорта»»
Рассматривание иллюстраций на
Чтение загадок о спорте.
14.06.
спортивную тематику, разучивание
стихов о спорте.
Тема «В гостях у музыки»
Цель: развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному
искусству.
17.06-21.06
Музыкально-дидактическая игра
Музыкально-дидактическая игра
«Угадай, чей голосок»
«Спойте как вас зовут?»
Летняя дискотека
Вечер музыкальных загадок.
Беседа: «Что вы знаете
Беседа: «Знакомство с
о музыкальных инструментах»
инструментами и оркестром»
Лепка «Дудочка»
Танцевальная игра «Делай так», «Не
делай так».
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Хороводные, русские народные
игры с пением без музыкального
сопровождения
Танцевальная игра: «Танец
веселых утят»

Конкурс песни и рисунка на асфальте «Какого цвета лето?»
Итоговое мероприятие «Песни лета»
Тема «Все, что не известно, очень интересно!»
Цель: Создание необходимых условий для развития интеллектуальных способностей у
детей дошкольного возраста.
24.06-28.06
Организация выносной мини лаборатории для проведения опытов.
Экспериментирование с водой
Опытно-экспериментальная
«Тонет – не тонет», «Вода меняет
деятельность «Фокусы с
цвет».
магнитом», «Воздух и вода»,
Игра «Плыви-плыви кораблик».
«Прозрачное -непрозрачное».
Игры с воздушными шариками. С каким шариком удобнее играть?
Почему? (С тем, который больше надут, т. к. он легко
отбивается, «летает», плавно опускается).
Организация сюжетноИзготовление игрушек из
дидактических игр-путешествий
бросового материала для игр с
«Корабли и капитаны».
водой и песком.
. Опыты с песком (сыпучий, влажный).
Строительные игры из песка.
Викторина «Откуда? Что? Почему?"
ИЮЛЬ
Тема «Моя семья»
Цель: Воспитание любви и уважения к близким.
01.07. - 05.07.

Беседа с детьми «Моя семья»,
«Отдыхаем всей семьей», «Наша
бабушка» (воспитание уважения к
старшим членам семьи).

Дидактические игры: «Кто для
кого» (закрепление представлений о
родственных отношениях в семье),
Подвижные игры: «Пройди – не
задень», «Попади в цель», «Гуси».
Социально-ролевые игры: «Дом»,
«Семья»

Тематическая беседа «Что делают
наши мамы и папы» (расширение
представлений о профессиях),
«Хозяйство семьи» (обязанности
членов семьи), «Что такое
родословное древо», «Что радует
и что огорчает близких людей»
Отгадывание загадок на темы
«Семья», «Родной дом».
Подвижные игры: «Я знаю пять
имен» (с мячом), «Попади в цель»
Рисование на темы «Выходные в
семье», «Портреты членов
семьи».

Чтение: «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка»
Р. Гамзатов; «Мама», Ю. Яковлев; «Бабушкины руки»,
Э. Успенский; «Вот так мама», Е. Благинина.
Оформление альбома «Детский сад — большая дружная семья»
Изготовление подарков для
«Нарисуем мы цветы небывалой
родных и близких людей.
красоты для самых любимых».
Праздник «Ромашковое поле» (итоговое мероприятие)
Тема: «Цветочная поляна»
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Цель: Знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой обитания,
формирование осознанно – правильного отношения к представителям растительного
мира.
«Цветы нашего участка»
Беседа « Цветы в жизни
08.07-12.07
(Стихи, загадки).
человека» Чтение Ж. Санд « О
чем говорят цветы».
«Мои любимые цветочки».
«Шоу-бал цветов»
(аппликация, рисование).
(нетрадиционная техника)
Викторина «Цветы нашего
Игра «Угадай и найди».
участка»
(Угадай цветок по описанию).
Красная книга природы.
Дидактические игры «Цветочный
Оформление альбома
магазин»
«Мой любимый цветок».
Досуг «День цветов» в форме флешмоба.
Тема «В мире животных»
Цель: Формировать представления о том, что растения и животные нуждаются
в охране и защите.
Беседа о животных. Чтение
Беседа о животном мире Земли.
15.07-19.07
художественной литературы,
Чтение познавательной
рассматривание иллюстраций,
литературы, рассматривание
открыток.
иллюстраций, открыток.
Творческая мастерская «Угощение
Творческая мастерская
для лесных зверей»
«Кондитерские изделия из песка»
Концерт для малышей «Мой ласковый и нежный зверь» (песни, стихи).
Экскурсия в зоопарк совместно с
День любимой игры
родителями
Игра - развлечение
Развлечение «Эти ушастые
«Волшебные превращения»
животные» (эстафеты, игры)
Тема «Как избежать неприятностей»
Цель: расширять знания детей о предметах, которые могут служить источником
опасности.
Беседы «Осторожно! Ядовитые
Беседы «Безопасность на воде»,
22.07-26.07
грибы и ягоды», «Что можно, что
«Ни ночью, ни днем не балуйся с
нельзя»
огнем»
Чтение сказки «Советы лесной
Чтение Сказки по безопасности
Мышки»
«Золотая рыбка»
Сюжетно-ролевые игры
Сюжетно-ролевые игры «В гостях у
«Больница»
«Запомните
доктора Айболита»
детки, таблетки - не конфетки»
Игра-инсценировка «Встреча с незнакомцем»
Развлечение: «В гости к госпоже
Досуг: «Огонь – друг и враг
туче»
человека»
АВГУСТ
Тема: «Неделя игры и игрушки»
Цель: Укрепление здоровья детей, развитие познавательной, социальной и
художественно-эстетической деятельности дошкольников.
Младший возраст
Старший возраст
29.07-02.08.

Беседа «Моя любимая игрушка».
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Рассматривание альбомов
«Народная игрушка». «Игрушки

своими руками» (изготовление
игрушек).
Чтение сказок, рассказов,
стихотворений по теме
Конкурс рисунков «Моя любимая
игрушка».
Выставка «Игрушки наших
бабушек и дедушек».

Русские народные игры:«Чудесный
мешочек», «Игры с кеглями».
Игры в игровых уголках с
любимыми игрушками.
Социально-ролевая игра «Магазин
игрушек»
Фотовыставка «Играем все вместе».
Кукольный театр «В гостях у сказки»
Тема «Из чего построен дом»
Цель: Создание условий для реализации художественных способностей каждого ребенка.
Тематическая беседа «Кто построил Тематическая беседа о профессии
05.08-9.08
этот дом?»
строителя
Рассматривание иллюстраций,
Чтение произведений, стихов,
прослушивание песен о профессии
рассматривание иллюстраций,
строителя.
прослушивание песен о
профессии строителя.
Песочный городок
«Фантастический город»
(постройка из песка).
«Здесь живѐт сказка»
Изготовление атрибутов к сказке
Настольный театр «Теремок»
«Теремок»
Рисование на асфальте
«Волшебные камушки»
«Домик для друзей»
(рисование на камушках)
Развлечение «Летние забавы»
Путешествие по сказке «Три
поросѐнка»
Тема «Правила дорожные знать каждому положено»
Цель: Закреплять правила дорожного движения и практические навыки поведения в
условиях игрового пространства.
Познавательная беседа
12.08-16.08
Познавательная беседа
«Правила дорожные – правила
«Уроки Светофорика».
надѐжные».
Чтение художественной литературы, беседы о правилах дорожного
движения.
«Умелые ручки» (изготовление
Сюжетно-ролевые игры: «Гараж»;
видов транспорта из бросового
«В автобусе»
материала)
Подвижные игры: «Светофор»;
Проигрывание ситуаций по ПДД.
«Цветные автомобили»
«Как избежать неприятностей»
Рисование: «Запрещающие знаки
Дидактические игры «Учись быть
на дороге»; «Гараж для
пешеходом» (по правилам
спецтранспорта»; «Наш город»;
дорожной безопасности).
«Перекресток»
Итоговое развлечение:
Итоговое развлечение «Весѐлый
«Зелѐный огонѐк»
светофор»
Тема «Неделя следопыта»
Цель: Создание необходимых условий для развития интеллектуальных способностей у
детей дошкольного возраста.
19.08-23.08

Беседа «Волшебная радуга»
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Беседа «Невидимый мир

Игры-забавы «Где, чей след».

микробов»
«Что такое энергия и откуда она
берется».

Сбор природного материала.
Творческая мастерская «Изготовление поделок из природного
материала, гербария»
Опыты и эксперименты
Опыт «Отгадай: песок или глина»
« Волшебный магнит», «О
свойствах воды»
Подвижные игры: «Найди свой
цвет», «Прятки», «Найди флажок»
Рисование нетрадиционными
способами (проявление ранее
нанесенного свечой рисунка)

26.08-30.08.

Развлечение: «Как цыплята солнце
Развлечение «Чудеса с воздухом»
искали»
Тема «Любимый край -хлебный край!»
Цель: воспитание любви к родному краю.
Беседа «Наше лето»
Беседа «За что мы любим лето»
Повторение стихов, пение песен
Повторение стихов, пение песен
Знакомство со злаковыми
Беседа «Откуда пришла булочка».
культурами.
Рассматривание альбома
Чтение и разучивание
«Путешествие колоска»
стихотворений, пословиц,
поговорок, художественных
произведений о хлебе.
Изготовление поделок из
Рисование: «Хлеб – хозяин
природного материала
дома», «Береги хлеб»
«Чудеса лета»
Лепка из соленого теста
Рисунки на асфальте
Подвижные игры: «Мышки в
Оформление альбома «Поэты – о
кладовой», «Найди пару»,
хлебе» (совместно с родителями).
«Каравай»
Драматизация сказки «Колобок»
Праздник «До свиданья, лето красное!»
Оформление фотовыставки «Лето красное - пора прекрасная!»
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Комплексно-тематическое планирование на июнь (группы раннего возраста)
дни недели
Понедельник
«День именинника»
Цель: развивать нравственные качества
детей: доброжелательность,
добродушие
Вторник
«Время досуга»
Цель: воспитывать потребность в
движениях, закреплять двигательные
навыки детей, ловкость, выносливость
Среда
«День сказки»
Цель: продолжать воспитывать любовь
к сказкам, умение слушать, понимать,
запоминать

Четверг
«День Знайки»
Цель: расширять, углублять знания
детей об окружающем мире. Закреплять
умение обобщать, классифицировать.
Развивать тактильные ощущения.
Воспитывать наблюдательность
Пятница

1 неделя

2 неделя
3 неделя
4 неделя
«Здравствуй солнце, здравствуй лето!»
Цель: развивать нравственные качества детей: доброжелательность, добродушие
1.Умелые ручки:
Рисунок в подарок другу
Подарок из
Рисунок в подарок
изготовление
природного
другу
подарков из бумаги
материала
2. Музыкально-дидактические игры, хороводы, дискотека
Развлечение «Как
Развлечение «Веселые
Игры с мячами и сюжетными игрушками
цыплята солнце
игры»
будили»

Просмотр сказки
«Теремок»

Слушание сказок в
грамзаписи

«Праздник воды»
Приход Королевы
воды – игры детей с
водой

Игры и опыты с
ветерками

Чтение сказок по
выбору детей

Просмотр кукольного
спектакля «Сказка о
вежливости»
(совместная
деятельность детей
дошкольного возраста
и взрослых)
«Праздник песка»
Приход Королевы
песка – элементарные
опыты и
эксперименты с
песком

«Домашние и
дикие животные»
Сюжетноотобразительная
игра «У бабушке в
деревне»детеныши
«Дышит лето ветерком, на экскурсию идем!» пешеходные прогулки, походы, экскурсии
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«День отдыха»
Цель: Продолжать расширять
представления детей об участке
детского сада.

Рассматривание
цветника

Прогулка на спортивную
площадку детского сада

Рассматривание
цветов на полянке

Прогулка на
спортивную площадку
детского сада

Комплексно-тематическое планирование на июль (группы раннего возраста)
дни недели
Понедельник
«День радостных встреч»
Цель: развивать нравственные
качества детей:
доброжелательность,
добродушие
Вторник
«Спортивный день»
Цель: воспитывать
потребность в движениях,
закреплять двигательные
навыки детей, ловкость,
выносливость
Среда
«День сказки»
Цель: продолжать
воспитывать любовь к
сказкам, умение слушать,
понимать, запоминать

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Цель: развивать нравственные качества детей: доброжелательность, добродушие
1.Умелые ручки:
изготовление поделок из
рисунок в подарок другу
Мастерим из природного
рисунок в подарок
бумаги
материала
другу
2. Музыкально-дидактические игры, хороводы
Спортивный праздник
«В гостях у Солнышка»

Физкультурный досуг из
русских народных игр

Чтение сказок по выбору
детей

Слушание сказок в
грамзаписи
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Игры с мячами и сюжетными игрушками

Чтение сказок по выбору
детей

Просмотр кукольного
спектакля по сказке
«Три зайчонка»
(совместная
деятельность детей
дошкольного возраста и
взрослых)

Четверг
«День Знайки»
Цель: расширять, углублять
знания детей об окружающем
мире. Закреплять умение
обобщать, классифицировать.
Развивать тактильные
ощущения. Воспитывать
наблюдательность
Пятница
«День туриста»
Цель: Продолжать расширять
представления детей об
участке детского сада.

Игры на знание
элементарных правил
дорожного движения
«Красный, желтый,
зеленый»

Игра-развлечение
«Весѐлый поезд»

«В гостях у Федоры» классификация «Посуда»

«Домашние и дикие
животные» Сюжетноотобразительная игра
«На лесной полянке»

«Дышит лето ветерком, на экскурсию идем!»
Рассматривание деревьев и
Пешая прогулка вокруг
кустарников на участке
детского сада,
знакомство с другими
участками

«На цветочной поляне»

«На зеленой лужайке»
рассматривание
насекомых

Комплексно-тематическое планирование на август (группы раннего возраста)
дни недели
Понедельник
«День радостных встреч»
Цель: развивать нравственные качества
детей: доброжелательность,
добродушие
Вторник
«Время досуга»
Цель: воспитывать потребность в
движениях, закреплять двигательные
навыки детей, ловкость, выносливость

1 неделя
1.Игры-беседы «Как
тебя зовут», «Как
зовут тех, кого ты
любишь»
Игры с вертушками
Дидактическая игра
«Посмотри, куда дует
ветерок»

2 неделя
Чтение стихов
Е.Лаврентьевой «Мои
друзья»

3 неделя
Музыкальнодидактическая игра
«Пальчики и ладошки»

4 неделя
Обыгрывание
ситуации
«Вместе
веселее»

2. Хороводные игры «Карусели», «Каравай»
Чтение Я.Тайц
Игры с мячами и сюжетными игрушками
«По грибы»
Путешествие на автобусе
в лес.
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Среда
«День сказки»
Цель: продолжать воспитывать любовь
к сказкам, умение слушать, понимать,
запоминать
Четверг
«День Знайки»
Цель: расширять, углублять знания
детей об окружающем мире.
Закреплять умение обобщать,
классифицировать. Развивать
тактильные ощущения. Воспитывать
наблюдательность.
Пятница
«День туриста»
Цель: Продолжать расширять
представления детей об участке
детского сада.

Театр малышам,
организованный
воспитанниками
старшей
группы«Колобок»
Игра-занятие
Знакомство с
овощами, фруктами
«Отгадай по запаху»

Рисование пальчиком
«Катиться колобок по
дорожке..»

Игра-развлечение
«Весѐлый поезд»

Экскурсия
«Где рябина?»

Сюжетноотобразительная игра
«На лугу»(домашние
птицы)

16

Путешествие в
сказочный мир
(рассказывание
любимых сказок,
чтение потешек)
Игры с водой и песком

Развлечение
«Кот Мурлыкавесельчак,
пригласил к себе
ребят»
Развлечение
«В гости к
зайке»

Прогулка за листиками

«На зеленой
лужайке»
рассматривание
насекомых

Профилактические и оздоровительные мероприятия на 2019 год
№
Мероприятия
п/п
1. Ежедневный приѐм детей на свежем воздухе

Сроки

Ответственные

Ежедневно

2.

Чѐткое проведение утреннего фильтра,
своевременное выявление больных детей

Постоянно

Воспитатели групп,
старший воспитатель
Воспитатели групп

3.

Проведение утренней гимнастики на свежем
воздухе
Соблюдение двигательного режима в течение дня
Наличие головных уборов у детей во избежание
перегрева
Соблюдение санитарных и гигиенических правил,
предъявляемых к одежде детей в летний период

Ежедневно

Воспитатели групп

Ежедневно
Постоянно

Воспитатели групп
Воспитатели групп

Постоянно

Воспитатели групп

7.

Строгое соблюдение режима дня

Постоянно

8.

Соблюдение санитарно-эпидемического режима в
группах, на пищеблоке и участках детского сада

Постоянно

Заведующая, старший
воспитатель
Заведующая, старший
воспитатель

9.

Соблюдение воздушного режима, проветривание
и кварцевание групповых помещений

Постоянно

4.
5.
6.

10. Соблюдение питьевого режима

Постоянно

11. Контроль за наличием гнойничковых заболеваний
и педикулѐза

1 раз в 10 дней

Старший воспитатель,
медсестра ГБУЗ НО
«Детская больница
№8»
Воспитатели

12. Чѐткое проведение водных процедур: умывания,
полоскания горла, обливания ног

Постоянно

Медсестра ГБУЗ НО
«Детская больница
№8»
Воспитатели групп

13. Дневной сон при открытых фрамугах

Постоянно

Воспитатели групп

14. Проведение гимнастики после сна

Постоянно

Воспитатели групп

15. Контроль за соблюдением режима и норм
питания детей

Постоянно

16. Врачебное наблюдение за детьми
17. Своевременное проведение профилактических
прививок против инфекционных заболеваний
18. Проведение бесед и выпуск санитарных
бюллетеней по профилактике и клинике детских
инфекций для родителей и персонала
19. Профилактика кишечных заболеваний

1 раз в неделю
1 раз в неделю

Медсестра ГБУЗ НО
«Детская больница
№8»
Врач
Врач

1 раз в две
недели

Заведующая, старший
воспитатель

Постоянно

20. Оказание первой медицинской помощи и наличие
аптечек

По мере
необходимости

Медсестра ГБУЗ НО
«Детская больница
№8»
Воспитатели групп,
м/с
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Формы оздоровительных мероприятий
Формы
Место
Утренняя
гимнастика

На воздухе

Подвижные игры:
-сюжетные;
-несюжетные с
элементами
соревнований;
- народные;
- с элементами
спорта (бадминтон,
футбол, баскетбол)
Двигательные
разминки:
-упражнения на
развитие мелкой
моторики;
-ритмические
движения;
-упражнения на
внимание и
координацию
движения;
-упражнения в
равновесии;
-гимнастика
расслабления;
-упражнения на
формирование
правильной осанки;
-упражнения на
формирование свода
стопы
Элементы видов
спорта, спортивные
упражнения:
-футбол;
-баскетбол;

На воздухе

Условия организации
Время
Продолжительнос
ть по группам
(мин.)
Ежедневно
II группа раннего
перед
возраста -5 мин.
завтраком
Младшая группа– 6
мин.
Средняя группа – 8
мин.
Старшая группа– 10
мин.
Подготовительная к
школе группа- 10
мин.
Ежедневно, в
Для всех возрастных
часы
групп – 10-20 мин.
наименьшей
инсоляции

Ответственные

Воспитатели групп

Воспитатели групп

На воздухе

Ежедневно, в
часы
наименьшей
инсоляции

Младшая группа– 6
мин.
Средняя группа– 8
мин.
Старшая группа –
10 мин.,
Подготовительная к
школе группа – 12
мин.

Воспитатели групп

На воздухе

Ежедневно, в
часы
наименьшей
инсоляции

Средняя группа – 10
мин.
Старшая группа –
12 мин.,
Подготовительная к

Воспитатели групп
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-бадминтон
Гимнастика после
сна

Спальня

Упражнения после
дневного сна:
- с предметами и без
предметов;
- на формирование
правильной осанки;
- на формирование
свода стопы;
-имитационного
характера;
сюжетные или
игровые;
с простейшими
тренажерами
(гимнастические
мячи, гантели,
утяжелители,
резиновые кольца)
на развитие мелкой
моторики;
-на координацию
движений;
-в равновесии
Закаливающие
мероприятия:
-умывание
прохладной водой;
-босохождение;
-солнечные и
воздушные ванны
Индивидуальные
работы в режиме
дня

групповое
помещение с
доступом
свежего воздуха

Праздники, досуги,
развлечения

Ежедневно,
после
дневного сна
Ежедневного
после
дневного сна

школе группа – 15
мин.
Для всех возрастных
групп

Воспитатели групп

Для всех возрастных
групп – 7-10 мин.

Воспитатели групп

С учетом
специфики
закаливающего
мероприятия

По плану в
зависимости
от характера
закаливающег
о мероприятия

Ежедневно

Воспитатели
групп

С учетом
специфики
индивидуальной
работы
На воздухе

Ежедневно

3 – 7 мин.

Воспитатели групп

1 раз в неделю

Не более 30

Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре,
воспитатели групп
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Приложение №1

Режим дня на теплый период 2019 года
Группы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Режимные
моменты

Приѐм детей в
детский сад,
свободная
игра,
самостоятельн
ая
деятельность
Утренняя
гимнастика
(на свежем
воздухе)
Подготовка к
завтраку.
Завтрак
Игры,
самостоятельн
ая
деятельность
Второй
завтрак
Подготовка к
прогулке
Прогулка
Игры,
наблюдения,
воздушные и
солнечные
процедуры,
индивидуальн
ая работа,
самостоятельн
ая
деятельность
детей
Длительност
ь прогулки
Возвращение
с прогулки,
водные
процедуры
Подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Длительность
дневного сна
Постепенный
подъем,
подготовка к
полднику
Полдник

Первая
группа
раннего
возраста
(12 час.)

Вторая
группа
раннего
возраста
(12 час.)

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

(12 час.)

(10,5 час.)

(10,5час.)

Подготовите
льная к
школе
группа

6.00 -7.50

6.00 -7.45

6.00 - 7.54

7.00 -8.05

7.00 - 8.15

(10,5 час.)
7.00 -8.25

7.54-8.00
(6 мин.)

8.05-8.13
(8 мин.)

8.15-8.25
(10 мин.)

-

7.45-7.50
(5 мин.)

8.25-8.35
(10 мин.)

7.50 – 8.00
8.00 - 8.30

7.50-8.00
8.00 – 8.30

8.00-8.10
8.10 – 8.25

8.13 - 8.25
8.25 – 8.45

8.25-8.35
8.35 – 8.50

8.35-8.40
8.40 – 8.55

8.30-9.00

8.30-9.00

8.25-9.00

8.45-9.15

8.50-9.20

8.55-9.20

9.00 -9.10

9.00 -9.10

9.00-9.10

9.15-9.25

9.20-9.30

9.20-9.30

I п. 9.05-9.15
II п. 9.10-9.20
I п. 9.15-11.15
II п. 9.20 -11.20

I п. 9.05 -9.15
II п. 9.10-9.20
I п. 9.15 -11.15
II п. 9.20 -11.20

9.10 – 9.20

9.25 – 9.35

9.30-9.40

9.30 - 9.40

9.20 – 11.20

9.35 -11.40

9.40 – 12.00

9.40 – 12.10

2 часа

2 часа

I п. 11.15-11.25 I п. 11.15-11.25
II п. 11.20 II п. 11.20 11.30
11.30

2 часа

2 часа 05 мин. 2 часа 20 мин.

11.20-11.30

11.40-11.50

12.00 - 12.10

2 часа 30
мин.
12.10-12.20

11.25-11.35
11.35 -11.55

11.25-11.35
11.35 -11.55

11.30-11.40
11.40 – 11.55

11.50 -12.00
12.00- 12.20

12.10-12.20
12.20-12.40

12.20-12.30
12.30-12.50

11.55-12.00
12.00 -15.00
3 часа

11.50-12.00
12.00 -15.00
3 часа

11.55-12.00
12.00 – 15.00
3 часа

12.20-12.30
12.30 -15.00
2 часа 30 мин.

12.40-12.50
12.50 -15.10
2 час.20 мин.

12.50-13.00
13.00 -15.10
2 часа10 мин.

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.10-15.25

15.10-15.25

15.20-15.45

15.20-15.45

15.20-15.45

15.20-15.40

15.25-15.40

15.25-15.40
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Игры,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к
прогулке,
Прогулка,
игры,
самостоятельн
ая
деятельность,
индивидуальн
ая работа
Уход детей
домой
Длительност
ь прогулки
Дома
Прогулка,
подготовка к
ужину, ужин
Спокойные
игры,
гигиенически
е процедуры,
подготовка ко
сну
Подготовка ко
сну,
Ночной сон

15.45-16.00

15.45-16.00

15.45-16.00

15.40-15.55

15.40 -15.55

15.40-15.55

16.00-16.20

16.00-16.20

16.00-16.20

15.55-16.10

15.55-16.05

15.45-16.05

16.20-18.00

16.20-18.00

16.20-18.00

16.10-18.00

16.05-18.00

16.05-18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

1 час.50 мин.

1 час.55 мин.

1 час.55 мин.

1 час. 40 мин. 1 час. 40 мин. 1 час. 40 мин.

19.00-20.00

19.00-20.00

19.00-20.00

19.00-20.10

19.00-20.15

19.00-20.15

20.00 – 20.30

20.00 – 20.30

20.00 – 20.30

20.10-20.40

20.15-20.45

20.15-20.45

20.30 -6.00
(7.00)

20.30 -6.00
(7.00)

20.30 -6.00
(7.00)

20.40-6.00
(7.00)

20.45-6.00
(7.00)

20.45-6.00
(7.00)
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