Цель: сохранение и укрепление физического
и психического здоровья
воспитанников в летний период с учетом их индивидуальных особенностей;
удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой
деятельности и движении.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие безопасность летнего отдыха детей, охрану
жизни и здоровья дошкольников, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие всех видов
детской деятельности и формирование положительного эмоционального состояния детей
раннего и дошкольного возраста.
3. Обеспечить вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в
образовательную деятельность посредством реализации совместных творческих проектов
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
1. Организация совместной деятельности детей и взрослых
1.1. Оздоровительные мероприятия
Закаливающие мероприятия
в летний оздоровительный период 2018/2019 учебный год в МБДОУ № 61г. Апатиты
(Приложение № 1)
Организация двигательного режима воспитанников
в летний оздоровительный период 2018/2019 учебный год в МБДОУ № 61г. Апатиты
(Приложение № 2)
Мероприятия
Обеспечение максимального пребывания детей на свежем
воздухе при благоприятных погодных условиях
(t воздуха выше 0°С; скорости ветра менее 7 м/с;
отсутствии атмосферных осадков):
- утренний приём;
- труд общественно-полезный и в природе;
- игры;
- утренняя гимнастика;
- удлинение прогулки;
- ОД художественно-эстетического, физкультурнооздоровительного циклов, познавательное общение/
экспериментирование;
- культурно – досуговая деятельность: развлечения,
досуги, праздники.
Соблюдение питьевого режима
Реализация
закаливающих
мероприятий
согласно
Образовательной программе дошкольного образования
ДОУ
«С»-витаминизация

третьего

блюда,

увеличение

Срок

Ответственные

Ежедневно

Педагоги
дошкольных
групп

Ежедневно

Медицинская
сестра

Ежедневно

Педагоги всех
групп

Ежедневно

Медицинская
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количества свежих овощей и фруктов в меню
Проведение комплексов гимнастик:
 Артикуляционной
 Бодрящей
 Зрительной
 Пальчиковой
 Дыхательной
 Кинезиологической
 Психогимнастики (элементы)
Соблюдение режима «динамических поз»

сестра

Ежедневно по
режиму дня

Педагоги всех
групп

Ежедневно

Педагоги всех
групп

Ежедневно

Педагоги всех
групп

Соблюдение режима нервно-психических нагрузок

1.2. Совместная деятельность детей и взрослых
Циклограмма организации игровой деятельности воспитанников
в летний оздоровительный период 2018 /2019учебный год МБДОУ № 61г. Апатиты
(Приложение № 3)
Формы
работы
Утренняя
гимнастика

Физическая
культура

Музыка

Место

Время
ежедневно
перед
завтраком

1.На воздухе
при благоприятных
погодных условиях:
- tвоздуха выше 0°С;
- скорости ветра менее 7
м/с;
- отсутствии
атмосферных осадков
2. В зале по расписанию

Лепка/
В группе
Аппликация/ по расписанию
Рисование/
Конструиров
ание/
Познавательн
ое общение/
эксперимент
ирование

все группы
– 3 раза в
неделю
2 раза в
неделю

ежедневно

Продолжительность

(мин.)
младшая – 5,
средняя – 8,
старшая –10,
подготовительная–
12
ранний возраст – 10,
младшая – 15,
средняя – 20,
старшая – 25,
подготовительная –
30
ранний возраст – 10,
младшая – 15,
средняя – 20,
старшая – 25,
подготовительная –
30
ранний возраст – 10,
младшая – 15,
средняя – 20,
старшая – 25,
подготовительная –
30

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели

Музыкальные
руководители/
Воспитатели

Воспитатели
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Подвижные
игры
и
спортивные
упражнения

1.На воздухе
при благоприятных
погодных условиях:
- t воздуха выше 0°С;
- скорости ветра менее 7
м/с;
- отсутствии
атмосферных осадков
2. В зале по расписанию

Индивидуал По календарному плану
ьная работа
в
режиме
дня

Праздники,
досуги,
развлечения

1.На воздухе
при благоприятных
погодных условиях:
- t воздуха выше 0°С;
- скорости ветра менее 7
м/с;
- отсутствии
атмосферных осадков
2. В зале по расписанию

2 раза в
день
(утром и
вечером)

для всех возрастных
групп
от 10 – 20 мин.

Воспитатели

ежедневно

ранний возраст – 5,
младшая – 10,
средняя – 15,
старшая – 20,
подготовительная –
20

Все педагоги

1 раз в
неделю

ранний возраст –
от 10 до 20,
младшая –
от 15 до 30,
средняя –
от 20 до 45,
старшая –
от 30 до 60,
подготовительная –
от 40 до 60

Музыкальные
руководители/
Воспитатели

1.3. Комплексно-тематическое планирование
совместной деятельности детей и взрослых
в летний оздоровительный период 2018/2019 учебный год
МБДОУ № 61 г. Апатиты
Цель: сохранение и укрепление физического
и психического здоровья
воспитанников в летний период с учетом их индивидуальных особенностей;
удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой
деятельности и движении.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие безопасность летнего отдыха детей, охрану
жизни и здоровья дошкольников, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие всех видов
детской деятельности и формирование положительного эмоционального состояния детей
раннего и дошкольного возраста.
3. Обеспечить вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в
образовательную деятельность посредством реализации совместных творческих проектов
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Месяц
Тема недели
Тема дня
Флешмоб «День защиты детей»
4

1 неделя
"Мир - детям!"

2 неделя
"Наша Родина – Россия!"

Проект «Дружба начинается с улыбки»
«В мире доброты и вежливости»
Квест-игра «Путешествие по сказкам
А.С. Пушкина»
«Мой город - чистый город»
«Мы – Россияне!»
Праздник «День России в детском саду»
Музей «Русское народное творчество»
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»

ИЮНЬ
3 неделя
«Занимательные опыты и
эксперименты»

Проект «Ветер – ветерок»
Проект «Вода вокруг нас»
Проект «Здравствуй, солнышко!»
Проект «Школа мяча»

4 неделя
«Вырасти здоровым»

Проект «Мозаика лета»
Проект «День чистюль»
Проект «Здоровое питание»
Флешмоб «Мы выбираем спорт!»
«В гостях у Айболита»
«Путешествие в страну здоровья»
Проект «Цветы лета»

1 неделя
«Наедине с природой»

2 неделя
«Семья – это важно!
Семья – это счастье»
ИЮЛЬ
3 неделя
«В гостях у сказки»

4 неделя
«Неделя творчества»

АВГУСТ

1 неделя
«День физкультурника»

Проект «Эти удивительные животные»
Квест-игра «Спасатели животных»
Выставка «Царство насекомых»
Красная книга природы
Подарки для любимых мам
Проект «Семейные традиции»
Развлечение «В гости к бабушке и дедушке»
Квест-игра «День семьи, любви и верности»
Творческая мастерская «Моя семья»
Викторина «Животные в сказках»
Квест – игра «По дорогам сказок»
Театрализация по русским народным сказкам
Игра «Игрушки - любимые герои сказок»
Книжки-малышки «Сказка по-новому»
Творческая гостиная «Краски лета»
Проект «Книга – лучший друг ребят»
День музыки, песни и танца
Фестиваль талантов в детском саду
«Мы рисуем на песке»
«Утро начинается с улыбки»
Флеш-моб «Веселые скакалки»
Фестиваль народных игр
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2 неделя
«Мой город родной
Апатиты»

3 неделя
«Секреты природы»

4 неделя
«Наша безопасность»

День физкультурника
Мы со спортом дружим
«Родному городу посвящается»
Проект «Город, в котором я живу»
Конструирование «Такие разные здания»
ФосАгро – добывают апатит
Квест-игра «Поиск клада»
День лекарственных растений
Путешествие капельки
День радуги
Этажи леса
День Почемучек
Знаки – помощники
День светофора
Школа безопасности
Спортивный досуг «Отважные пожарные»
Музыкально – спортивный праздник «Лето, это
маленькая жизнь!»

Календарно-тематическое планирование
совместной деятельности детей и взрослых
в летний оздоровительный период 2018/2019 учебный год
МБДОУ № 61 г. Апатиты
Цель: сохранение и укрепление физического
и психического здоровья
воспитанников в летний период с учетом их индивидуальных особенностей;
удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой
деятельности и движении.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие безопасность летнего отдыха детей, охрану
жизни и здоровья дошкольников, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие всех видов
детской деятельности и формирование положительного эмоционального состояния детей
раннего и дошкольного возраста.
3. Обеспечить вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в
образовательную деятельность посредством реализации совместных творческих проектов
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Тема дня

«День защиты
детей»

Содержание образовательной работы с учетом интеграции
образовательных областей
Июнь
3 – 7 июня
Тема недели: «Неделя детства»
- Чтение художественной литературы: Н.Д.Шаховская – Шик «Рассказы
о детях», Н.Майданик «Нашим детям», Л.Воронкова «Что сказала бы
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03.06.2019

мама».
Флешмоб «Мир – детям!»
- Конкурс рисунков «Солнечный круг».
- Шоу «Мыльные пузыри»
- Веселая эстафета «Быстрый, ловкий, смелый»
- Выставка совместного творчества детей и родителей «Счастливое
детство».
- Тематическая беседа – обзор «Я ребенок и я имею право».
- Интервьюирование «Мечты детства».
«Дружба
- Пение песенки В. Шаинского «Улыбка».
начинается с
- Конкурс «Самая обаятельная улыбка».
улыбки»
- Беседа: «Умейте дружбой дорожить».
04.06.2019
- Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы»,
Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья», В.Катаев «Цветик семицветик», русская народная сказка «Лиса и журавль»,
- Инсценировка сказки «Заюшкина избушка».
- Дидактические игры: «Добрые и вежливые слова», «Передай своё
настроение», «Угадай настроение», «Скажи, кто твой друг?» (узнать
друга по описанию), «Да - нет», «Дорисуй рисунок».
- Пословицы и поговорки о дружбе; мирилки
- Пальчиковые игры: «В гости к пальчику большому», «Апельсин»,
«Сороконожки», «Дружные пальчики», «Дружат в нашей группе».
- Подвижные игры: «Котята и щенята», «Найди себе пару», «Лавата»,
«Подтолкни шарик», «Теремок».
- Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «В кафе», «Детский сад».
- Создание фотовыставки «Мы – дружные ребята».
«В мире доброты - Чтение, рассматривание иллюстрации к книге В. Маяковского «Что
и вежливости» такое хорошо и что такое плохо».
05.06.2019
- Игры с мячом «Кто больше знает добрых поступков».
- Заучивание стихотворения «С добрым утром» Е. Благинина.
- Игра-тренинг «Добро побеждает зло».
- Уроки этикета «Давайте жить дружно!».
- Акция «Дари добро!»
«Путешествие по - Выставка книг А. С. Пушкина.
сказкам А.С.
- Художественное творчество по сказкам А. С. Пушкина.
Пушкина»
- Тематическая экскурсия к памятнику А.С. Пушкина
06.06.2019
- Квест-игра «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»
- Конкурс чтецов по произведениям А. С. Пушкина .
- Выставка рисунков по сказкам А. С. Пушкина
- Чтение произведений А. С. Пушкина
«Мой город - Беседа «Красивый город – чистый город»
чистый город» - Лепка с использованием природного материала «На лесной опушке»
- «Рассказы о природе» (И. Соколов-Микитов); «Стыдно перед
07.06.2019
соловушкой» (В. Сухомлинский, «Как люди речку обидели» (Н. А.
Рыжова, «Песенка в лесу» (Я. Ким); «Паучок - пилот» (В. Бианки);
- Словесные игры: «Закончи предложение»; «Хорошо - плохо»
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«Мы –
Россияне!»
10.06.2019

«День России в
детском саду»
11.06.2019

Музей «Русское
народное
творчество»
13.06.2019

«Солнце, воздух
и вода – наши
лучшие друзья»
14.06.2019

«Ветер-ветерок»
17.06.2019

- Дидактические игры: «Можно – нельзя», «Занимательная викторина по
экологии»
- Труд на участке «Чистый день»
- Просмотр мультфильма «Сказка о белой льдинке», «Чему учит
экология», «Как мусор уничтожает мир»
10 – 14 июня
Тема недели: «Неделя России, родного города»
- Беседы: «Мы - Россияне», «Москва - столица нашей Родины», «Где я
бывал».
- Дидактическая игра «Что мне нравится в моем городе».
- Рассматривание государственных символов России.
- Рисование «Герб страны», «Где бы я хотел побывать».
- Разучивание гимна России.
- Книги для чтения и рассматривания: В. Жуковский: «Родного неба
милый свет», К. Ушинский: «Наше Отечество» (отрывок), М.
Исаковский: «Поезжай за моря, океаны…», З. Александрова: «Родина»,
А Прокофьев: «Родина»,
С. Есенин: «Гой ты, Русь моя родная…» (отрывок).
- Праздник «Наша родина – Россия»
- Гирлянда из флажков триколор
- Пано «Я люблю Россию»
- Выставка творческих работ «Российский флаг».
- Рассматривание карты России.
- Игра «Карусель» - триколор из ленточек
- Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие по России»
- Беседы «Народная игрушка»; «Народные предметы быта»; «Народные
музыкальные инструменты»
- Организация выставки народного творчества: младший возраст
«Народная игрушка»; средний возраст «Народные предметы быта,
расписная посуда»; старший возраст «Народные музыкальные
инструменты»
- Чтение произведений народного творчества: народные сказки
«Теремок», «Колобок» и др., пословицы, поговорки, потешки.
- Подвижные народные игры, забавы «У медведя во бору», «Лошадки»,
«Гуси-лебеди», «Кошки-мышки», Жмурки»
- Лепка из соленого теста
- Беседы: «Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься!»; «Витамины
я люблю - быть здоровым я хочу»; «Беседа о здоровье, о чистоте» с
использованием практических ситуаций.
- Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека»
- Рассматривание иллюстраций, фотографий о здоровье.
- Заучивание пословиц, поговорок о здоровье.
- Чтение художественной литературы: К.Чуковский «Мойдодыр»,
"Вовкина победа" А. Кутафин и др.
- Спортивное мероприятие «Мы со спортом дружим»
17 – 21 июня
Тема недели: «Неделя экспериментов»
- Наблюдение за ветром.
- Игры с султанчиками, с воздушными шарами.
- Физминутка «Ветер дует нам в лицо»
- Дыхательная гимнастика «Ветерок».
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«Вода вокруг
нас»
18.06.2019

«Здравствуй,
солнышко»
19.06.2019

«Школа мяча»
20.06.2018

«Мозаика лета»
21.06.2019

«День чистюль»
24.06.2019

- Экспериментирование: «Сила ветра», «Направление ветра», «Ветер –
силач».
- Беседы: «Ураган, буря, смерч», «Когда ветер опасен».
- Словесная игра «Какой бывает ветер».
- Проблемная ситуация «Если б не было воды…»
- Беседа «Польза воды».
- Экспериментирование: «Вода – растворитель», «Прозрачность воды»,
«Различные состояния воды», «Тонет, не тонет», «Подкрашивание
воды».
- Мытье игрушек.
- Экспериментирование «Капля в воде».
- Чтение художественной литературы: К.Чуковский «Краденное
солнце», С.Маршак «Солнышко», А.Бродский «Солнечные зайчики»,
словацкая народная сказка «У солнышка в гостях».
- Разучивание стихотворений, пословиц о солнышке
- Беседа о значении и пользы солнца для человека
- Опыты и эксперименты с солнцем.
- просмотр мультфильмов «Почему солнце светит?», «Как помирились
солнце и луна», «Подушка для солнышка»
- Аппликация «Солнышко из ладошек», рисование «Солнышко
лучистое»
- Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Солнышко-ведрышко»,
«Поймай солнечного зайчика», «Дарит солнышко лучи», «Солнышко
лучистое»
- Беседа «Как появился мяч?», «Такие разные мячи»
- Подвижные игры с мячом: «Перестрелки», «Мяч водящему», «Чей круг
быстрее перебросит?», «Съедобное и несъедобное»
- Игры – эстафеты с мячом: «Пингвины», «Передай мяч», «Сбей мячом
кеглю», «Забрось мяч в кольцо»
- Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол
- Игры и игровые упражнения с изготовленными мячами
- Рисование на тему «Мой веселый яркий мяч» и выставка рисунков.
- Викторина «Что бывает летом».
- Чтение произведений о лете К. Ушинский «Четыре желания», А
Плещеев «Старик», Е. Благинина «Одуванчик», З. Александрова
«Сарафанчик
- Мозаика красок – опыты с красками
- Игра-путешествие «Летнее развлечение»
- Коллаж «Мозаика лета» из рисунков монотипии
- Шоу «Музыка лета»
24 – 28 июня
Тема недели: «Вырасти здоровым»
- Беседы «Хорошие манеры»; «Зачем нужно мыть руки с мылом?»
- Чтение А.Барто «Девочка чумазая», К.Чуковского «Федорино горе»,
«Мойдодыр, В. Осеева «Маша – растеряша»
Разучивание потешки «Водичка – водичка».
- д/и «Подбери предметы личной гигиены». «Каждой вещи – свое
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место». - Мультфильм «Смешарики. Личная гигиена»
- Развлечение «В гости к Мойдодыру» и присвоение звания «Чистюля»
«Здоровое
- Беседы: «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», «Продукты
питание»
полезные и вредные».
25.06.2019
- Дидактические игры: «Что растет на огороде», «Что растет в саду».
- Чтение художественной литературы: И. Токмакова «Купите лук».
- Игра-пантомима «Как витамины вирус победили».
- Экскурсия на пищеблок.
«Мы выбираем - Беседа о летних видах спорта, о его пользе здоровью с презентацией
спорт»
- Разучивание спортивных речевок для соревнований.
26.06.2019
- Игры-соревнования: «Кто быстрей», «Лягушки», «Меткие стрелки»,
«Чье звено быстрее соберется», «Перекати мяч», «Лабиринты»,
«Пролезь – не застрянь».
- Игровые упражнения с физкультурным оборудованием.
- Игра-тренинг «Похвали друга», «Ура, победа!»
- Чтение художественной литературы: "Вовкина победа" А. Кутафин
«В гостях у
- Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека».
Айболита»
- Рассматривание иллюстраций, фотографий о здоровье.
27.06.2019
- Заучивание пословиц, поговорок о здоровье.
- Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Аптека», «Скорая помощь».
- Решение проблемных ситуаций «Опасность вокруг нас».
«Путешествие в - загадки про витамины, личные средства гигиены
страну здоровья» - д/и «Овощи – фрукты», «Хорошо – плохо»
28.06.2019
- рисование карты «Ключи здоровья»
- Квест-игра «Путешествие в страну здоровья»

«Цветы лета»
02.07.2018

«Эти
удивительные
животные»
03.07.2018

Июль
1–5 июля
Тема недели: «Наедине с природой»
- Целевая прогулка в парк.
- Рисование мелом на асфальте деревьев.
- Рассмотрение плаката, иллюстраций из серии «Деревья», «Цветы».
- Дидактические игры: «С какого дерева листок», «Что сначала, что –
потом».
- Настольные игры «Лото» (цветы), «Мозаика», «Домино» (цветы),
- Экспериментирование «Как дышат растения».
- Исследование «Условия роста растений».
- Экспериментирование «Всасывание воды».
- Рассматривание картин из серии «Домашние и дикие животные».
- Дидактические игры: «Кто как кричит?», «Найди маму», «Чей
малыш».
- Подвижные игры: «Лохматый пёс», Хитрая лиса», «У медведя во
бору», «Зайцы и охотник», «Изобрази животного», «Воробышки и кот»,
«Курица и цыплята»
- Чтение энциклопедий о животных, птицах
- Рисование «Животное в лесу».
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«Спасатели
животных»
04.07.2018

«Царство
насекомых»
05.07.2018

«Красная книга
природы»
06.07.2018

«День семьи,
любви и
верности»
08.07.2019
«Семейные
традиции»
09.07.2019

«Игры наших
бабушек и
дедушек»
10.07.2019

«Подарки для
любимых»
11.07.2019

«Моя семья»

- Загадки о животных
- Пантомима «Изобрази разных животных»
- Экологическая квест-игра «Спасаем лесных зверей»
- д/и «Грибы», «Детеныши животных», «Чей хвост?», «Чей дом?»
- Лепка из природного материала «Зверюшки в лесу»
- Беседы о насекомых.
- Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка
домой спешил», К. Чуковский «Муха – цокотуха», А.Пушкин «Сказка о
царе Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая.
- Конкурс рисунков «Бабочки на лугу».
- Дидактическая игра: «Собери цветок».
- Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой».
- Подвижная игра: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай
комара».
- Наблюдения за насекомыми на прогулке.
- Сюжетно-ролевая игра: «На даче».
- Беседы: «Красная книга», «Правила поведения на природе», «Как мы
обижаем природу».
- Психогимнастика «Животные просят о помощи».
- Режиссерская игра «Встречи в лесу».
- Изготовление Красной книги родного края.
- Рисование «Правила поведения в лесу».
8 – 12 июля
Тема недели: «Семья – это важно, семья – это счастье»
- Беседа «Дружная семья всем нужна».
- Разучивание стихов, пословиц и поговорок о семье
- Аппликация «Символ семьи, любви и верности»
- Квест-игра «День семьи, любви и верности»
- Беседа «Наши семейные увлечения».
- Ситуативный разговор «Нам нравится всей семьей…»
- Дидактическая игра «Вместе с мамой в магазин».
- Выставка «Рукоделье мам и бабушек»
- Конкурс семейных газет «Семейные традиции»
- Интервьюирование «Игры наших бабушек и дедушек».
- Рассказ: «Моя бабушка», «Мой дедушка».
- Сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери»,
- Разучивание закличек и считалок
- Подвижные игры бабушек и дедушек «Казаки-разбойники», «Лапта»,
«Двенадцать палочек», «Вышибало»
- Беседа «Лучший подарок для мамы, папы…»
- Художественное творчество «Открытки для любимых».
- Игра - тренинг «Как дарить подарки».
- Чтение художественной литературы: Е.Пермяк «Как Маша стала
большой».
- Сюжетно-ролевая игра «В магазин за подарками».
- Беседа «Моя семья».
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12.07.2019

- Проект «Генеалогическое древо семьи».
- Игра-викторина «Семейные радости».
- Выставка рисунков «Моя семья»
- Развлечение «День рождение» (игра – дискотека, вручение подарков)
15 – 19 июля
Тема недели: «В гостях у сказки»
«Животные в
- Рассматривание иллюстраций к сказкам о животных.
сказках»
- Развивающая игра «Скажи разными голосами».
15.07.2019
- Чтение, обсуждение сказок о животных.
- Беседа «Чему учат сказки».
- Развивающая игра «Расскажи, какой по характеру».
«По дорогам
- Дидактическая игра «Узнай сказку по иллюстрации», «Собери
сказок»
картинку».
16.07.2019
- Чтение, пересказ русских народных сказок.
- Прослушивание сказок в аудиозаписи.
- Театрализованная деятельность.
«Театрализация - Дидактическая игра «Мы идем в театр».
русских
- Театр игрушек – сказка В.Сутеева «Под грибом».
народных
- Инсценировка сказок: «Маша и медведи» и другие
сказок»
- Беседа «Правила поведения в театре».
17.07.2019
- Игра-тренинг «Сверток под сиденьем», «Незнакомец меня зовет».
- Выставка игрушек из разного вида театра.
«Игрушки –
- Чтение сказки Т. Маршаловой «Старые игрушки».
герои сказок»
- Рисование «Моя любимая игрушка».
18.07.2019
- Сюжетно-ролевая игра «В магазине игрушек»
- Настольная игра «Из какой я сказки?».
- Составление описательного рассказа «Моя любимая игрушка – герой
сказки».
- Изготовление атрибутов, масок для игры-драматизации.
- Отгадывание загадок на тему «Герои сказок».
- Словесная игра «Расскажи какой».
«Сказки по- Рисуем свою сказку «Жили – были … «В некотором царстве, в
новому»
некотором государстве жил-был…»
19.07.2019
- Развивающая игра «Волшебный мешочек».
- Отгадывание загадок: «Из какой сказки – волшебный предмет».
- Игра-релаксация «На ковре самолете».
- Создание книжек – малышек
22 – 26 июля
Тема недели: «Неделя творчества»
«Краски лета»
- Рисование с использованием различного материала.
22.07.2019
- Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, Куинджи.
- Рисование: «Теплый солнечный денек».
- Беседа «Великие живописцы».
- Конкурс рисунков, нарисованных нетрадиционными способами
«Улыбки лета».
«Книга – лучший - Беседа «Кто пишет рассказы».
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друг ребят»
23.07.2019

- Создание рукописной книги.
- Рисование иллюстраций к рукописной книге.
- Знакомство со знаменитыми писателями.
«День музыки,
- Музыкальное путешествие «Мелодии друзей».
песни и танца»
- Танцевальные игры: «Делай так», «Не делай так».
24.07.2019
- Сочинение сказки «Путешествие веселой нотки».
- Импровизация - игра на детских музыкальных инструментах.
- Слушание русских народных мелодий, классической музыки.
- Концерт в группе
«Фестиваль
- Беседа «У каждого есть талант».
талантов»
- Показ фокусов.
25.07.2019
- Сюжетно-ролевая игра: «Цирк».
- Детское творчество – рисование придуманных сказочных героев
- Фестиваль талантов – концерт для родителей
«Мы рисуем на - Рисование палочкой, грабельками, трафаретами на мокром песке
песке»
- Создание мини-ландшафта из камешек, природного материала в
26.07.2019
песочнице.
- Конкурс рисунков на песке
29 июля – 2 августа
Тема недели: «Неделя интересных дел»
«Утро
- Оформление приемной веселыми персонажами, шариками,
начинается с
воспитатель встречает детей в маске клоуна
улыбки»
- флешмоб «Веселая зарядка»
29.07.2019
- Творческая мастерская: плакаты – коллажи «Веселый цирк»
- Конкурс «Самая смешная рожица».
- Игра-ряжение: скоморохи, петрушки, матрешки, смешарики.
- Сюжетно-ролевые игры с введением сказочного персонажа.
- Веселая эстафета с предметами
«Веселые
- Беседа «История возникновения и развития скакалки» с показом
скакалки»
презентации
30.07.2019
- Спортивное развлечение «Веселые скакалки»
- Эстафета «Веселые скакалки»
- Шоу-концерт детей из ДЮШС «Веселые скакалки»
«Фестиваль
- Беседа «Как играли в старину»; «Откуда появились считалки?»
народных игр» - Блиц-игра «Знатоки народных подвижных игр и считалок»
- Фестиваль народных подвижных игр совместно с родителями «Веселая
31.07.2019
ярмарка»
- Хороводные игры для малышей.
«День
- Беседа «Я и дома и в саду с физкультурой дружу», мультфильм «Ох –
физкультурника» Ах!»
01.08.2019
- Спортивный праздник «Малые олимпийские игры»
- презентация «Домашний стадион» с родителями
- Спортивное лото – дидактическая игра.
«Мы со спортом - Утренний кросс
- Беседа «Зачем нужно тренироваться?»
дружим»
- Выставка детских рисунков, поделок, нетрадиционного спортивного
02.08.2019
оборудования;
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- Экскурсия в спортивную школу; встреча с тренерами спортивных
секций (футбол, волейбол, бокс)
Август
5–9 августа
Тема недели: «Мир вокруг нас»
«Родному
- Викторина «Знатоки города».
городу
- Рисование по замыслу карандашами.
посвящается»
- Беседа «История нашего города»
05.08.2019
- Выставка рисунков.
- Виртуальная экскурсия по городу.
- Конкурс чтецов «Родному городу посвящается»
«Город, в
- Рассказывание «Город, в котором я живу», «Почему я люблю свой
котором я живу» город»; Проблемная ситуация «Если ты потерялся в городе, что делать?»
- Чтение стихотворений, загадывание загадок, ребусов о родном городе
06.08.2019
- Рисунки «Апатиты – наш город»
- Карта-схема города
- Экскурсия с родителями по достопримечательностям нашего города
«Такие разные
- Сюжетно-ролевая игры «Мы строители»
здания»
- Конструирование «Такие разные здания»
07.08.2019
- Макет «Мой любимый детский сад»
- Коллаж фотографий «Я люблю Апатиты»
« ФосАгро –
- Беседа о камне апатит с презентацией
добывают апатит - Экскурсия в Музей камня под открытым небом.
08.08.2019
- Проект «Энергия роста: Апатиту – 90!»
- Создание макета гор Хибины
«Поиск клада» - Правила безопасности при ходьбе по разным дорожкам
(ориентировка на - Придумать историю по поиску клада и описание содержимого клада;
- план территории, на которой располагается клад.
территории
- Упражнения: «Ловкий и выносливый», «Помоги своему товарищу»,
детского сада)
«Кто быстрей оденется»
09.08.2019
- Квест-игра «Поиск клада» (ориентировка на территории детского сада)
12 – 16 августа
Тема недели: «Секреты природы»
«День
- Беседа об лекарственных растениях: подорожник, тысячелистник,
лекарственных душица, зверобой, шиповник, календула.
растений»
- Сбор лекарственных растений для гербария.
12.08.2019
- Составление карты «На территории садика растет подорожник».
- Сюжетно-ролевая игра «Семья: готовим лечебный отвар».
«Путешествие
- Рассматривание плаката «Круговорот воды в природе».
капельки»
- Экспериментирование «Испарение», «Пар – это вода».
13.08.2019
- Беседа «Береги воду», «Животворное свойство воды».
«День радуги»
- Экспериментирование «Создаем радугу».
14.08.2019
- Рисование «Радуга – дуга».
- Разучивание стихотворения «Над рекою коромыслом…».
- Игра на развитие эмоций «И мы увидели радугу».
- Беседа «Когда я увидел радугу».
«Этажи леса»
- Двигательные упражнения: «В лес зелёный мы пойдём».
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15.08.2019

«День
Почемучек»
16.08.2019

«Знаки –
помощники»
19.08.2019

«День
светофора»
20.08.2019

«Я – пешеход»
21.08.2019

«Я – водитель»
22.08.2019

«Знатоки ПДД»
23.08.2019

«Подарки лета»

- Беседа о лесе, об его обитателях.
- Фонограмма «Шум леса».
- Рассмотрение картин с изображением леса.
- Дыхательное упражнение «Ветер в лесу».
- Чтение стихов о лесе и его зеленых обитателях.
- Экспериментирование с различными предметами, материалами.
- Викторина «Что? Где? Когда?»
- Развивающие игры: «Что будет, если…», «Вопрос – ответ»
- Беседа «Как объяснить Незнайке».
19 – 23 августа
Тема недели: «Неделя осторожного пешехода»
- Слушание песен: «Весёлые путешественники» (М.Старокадомский).
- Рассматривание плакатов по правилам дорожного движения.
- Ситуативный разговор по набору картинок «Правила дорожного
движения».
- Экскурсия к перекрестку, к пешеходному переходу.
- Рисование «Знаки дорожного движения» для сюжетно-ролевой игры.
- Дидактическая игра “Найди по описанию”.
- Чтение художественной литературы: А. Кривицкая «Тайны дорожных
знаков»
- Подвижные игры «Красный, жёлтый, зелёный», «Островок
безопасности».
- Исследование «История создания светофора».
- Ручной труд «Светофор».
- Чтение художественной литературы: М. Дружинина «Наш друг
светофор. Правила езды на велосипеде».
- Спортивный вечер развлечений «Лучший пешеход».
- Слушание песен: «Песенка дорожных знаков» (Ю.Чичиков).
- Просмотр фильмов: «Уроки безопасности с тетушкой Совой», «Уроки
безопасности на дороге со смешариками».
- Чтение художественной литературы: А. Иванов «Азбука
безопасности».
- Беседа «Почему шумит улица».
- Слушание песен: «Машина (Т.Попатенко).
- Наблюдение за машинами, беседа об уведенном: внешний вид, детали,
назначение.
- Сюжетно-ролевые игры: «Автобус», «Такси», «Автомастерская»,
«Автозаправочная станция».
- Рисование: «Автомобили бывают разные»
- Блиц-опрос «Азбука пешехода».
- Решение проблемной ситуации «Улица без знаков».
- Дидактические игры: «Дорожная математика», «Сложи знак».
- Объяснение ситуаций по картинкам.
26 – 30 августа
Тема недели: «Прощание с летом», «Мой город»
- Беседы: «Любимое время года», «Почему лето называют красным».
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26.08.2019

«Юный
флорист»
27.08.2019

«Летние
развлечения»
28.08.2019

«Подарки для
друзей"
29.08.2019

«Лето – это
маленькая
жизнь»
30.08.2019

- Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.
- Аппликация «Летний денек».
- Рисование «Что нам лето подарило? ».
- Настольная игра «Во саду ли, в огороде».
- Беседа «Цветочный натюрморт».
- Рисование «Цветы на столе», «Узоры на ткани».
- Рассматривание плаката «Цветы».
- Викторина «Цветы луговые, садовые».
- Сбор гербария.
- Ситуативный разговор «Мой любимый цветок».
- Беседа: «Летние развлечения».
- Подвижные игры: «Где мы были – мы не скажем, а что делали покажем».
- Фотогазета «Летом не скучали!»
- Рассматривание сюжетных картинок «Лето».
- Дидактические игры «Подарок другу».
- Игра-тренинг «Как можно сделать приятное другому».
- Игра на развитие эмоций «Передача чувств».
- Рисование, аппликация, ручное труд: изготовление открыток, поделок
для друзей.
- Викторина «Приметы лета».
- Рисование по замыслу карандашами.
- Выставка рисунков.
- Веселые игры «Летние соревнования»

1.4. План культурно – досуговых мероприятий
Месяц

Недел
я

Наименование мероприятия
Ранний возраст

Младший – средний
дошкольный возраст

Старший
дошкольный возраст
1.Флешмоб «День
защиты детей»
2.Квест-игра
«Путешествие по
сказкам А.С. Пушкина»
Экскурсия к памятнику
поэта
Праздник «День России
в детском саду»
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1
неделя

1.Праздник «День
защиты детей»
2. Игры-развлечения с
Петрушкой

1.Флешмоб «День
защиты детей»
2.«По сказкам А. С.
Пушкина» (развлечение
ко дню рождения поэта)

2
неделя

«Карусели – карусели»
игры-забавы

Праздник «День
России в детском саду»

Июнь

Панно «Я люблю
Россию»
«Здравствуй, солнышко» «Солнце, воздух и вода
- развлечение
– наши лучшие друзья»
(физкультурный досуг)

Панно «Я люблю
Россию»
«Мы со спортом
дружим»
(физкультурный досуг)

4
неделя

Забавы
с мыльными пузырями

Эстафеты с разными
мячами; детский
футбол

1
неделя

«День здоровья»
Развлечение «В гости к
Мойдодыру»

«Мой веселый звонкий
мяч» - игрыаттракционы,
подвижные игры с
мячами
«День здоровья»
«Ключи здоровья» физкультурный досуг

2
неделя

День семьи
Развлечение «Моя
семья»

День семьи
Игра-викторина
«Семейные радости»

3
неделя

«На бабушкином дворе» «Сказка в гости к нам
- театрализованное
пришла»
представление
(театрализованное
представление)
Развлечение «Лисичка в «Радуга-дуга» развлече- «Фестиваль талантов»
гости к нам пришла»
ние
Игры-упражнения
«Мини-стадион для всех» Соревнования по
«Маленькие
- полоса препятствий
спортивным играм
спортсмены»
(бадминтон, городки,
дартс, баскетбол)
Спортивное
«Малые Олимпийские
«Олимпийские
развлечение «Мы
игры» (ко Дню
надежды» (ко Дню
смелые и умелые»
физкультурника 11
физкультурника 11
августа)
августа)
«Как машины и ребята «Отважные пожарные – «Квест-игра «Поиск
дружат со светофором» физкультурный досуг
клада» (ориентировка
досуг
на территории
детского сада)
Развлечение
Развлечение «Город, в
Праздник «День
«Праздничная прогулка» котором ты живешь»
города»

3
неделя

Июль

4
неделя
1
неделя
Август

2
неделя
3
неделя
4
неделя

«День здоровья»
Квест-игра
«Путешествие в страну
здоровья»
День семьи
Квест-игра «День
семьи, любви и
верности»
«Сказка о дружбе»
(театрализованное
представление)

2. Взаимодействие с семьями воспитанников
Формы работы
Оформление родительских уголков:
 Режим дня в ЛОП
 Расписание совместной деятельности в летний
оздоровительный период
 Рекомендации по физическому развитию детей
летом
 Рекомендации по художественно-эстетическому

Срок
01.06.2019
01.06.2019

Ответственный
Воспитатели
всех групп

В течение летнего
оздоровительного
периода
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развитию детей летом
Рекомендации по познавательно-речевому развитию
детей летом
Рекомендации по социально-коммуникативному
развитию детей летом

Консультации:
 «Встречаем безопасное лето» (охрана жизни и
здоровья детей в летний период)
 «Забавы на воде» (правила поведения на воде)

Июнь

Воспитатели
всех групп




«С малышом на даче»
«О соблюдении правил дорожного движения»

Июль

Воспитатели
всех групп




«Наблюдаем за живой и неживой природой»
«Прогулки в лес за грибами и ягодами» (правила
поведения в лесу)

Август

Воспитатели
всех групп

Практическая деятельность:
 Вовлечение родителей (законных представителей) в
экологические акции, проекты
 Участие родителей (законных представителей) в
конкурсах семейного творчества
 Организационное собрание родителей (законных
представителей) вновь поступающих детей
«Адаптация детей к условиям ДОУ»

В течение летнего
оздоровительного
периода

Воспитатели
всех групп



Проведение в ДОУ часа открытых дверей
«Ознакомительный час» для воспитанников и
родителей (законных представителей)

29.08.2019



Индивидуальные консультации для родителей
(законных представителей) вновь поступающих
детей раннего возраста

26.08.2019

В течение летнего
оздоровительного
периода

Заведующий,
педагогпсихолог,
воспитатели
Воспитатели
групп раннего
возраста
Заведующий,
педагогпсихолог

3. Административно – хозяйственная работа
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Административное
совещание «Распределение
функциональных обязанностей работников на летний
оздоровительный период»
Выполнение ремонтных и профилактических работ
в помещениях и на территории и МБДОУ № 61
г. Апатиты (далее по тексту – ДОУ)
Организация работы по созданию условий для
проведения физкультурных занятий и утренней
гимнастики на воздухе (участки, спортплощадки)
Организация работы по благоустройству природной
территории ДОУ (обрезка, прополка, скашивание
травы)

30.05.2019

Заведующий

В течение летнего
оздоровительного
периода
В течение летнего
оздоровительного
периода
В течение летнего
оздоровительного
периода

Начальник
хозяйственного
отдела
Начальник
хозяйственного
отдела
Рабочий по
КОРЗ, сторожа
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1.5. Организация поливки прогулочных участков,
песочниц, цветников, клумб, огородов
1.6. Организация посадок, уход за цветниками,
клумбами, поливка

Ежедневно
(в зависимости от
погодных
условий)
В течение летнего
оздоровительного
периода

Рабочий по
КОРЗ, сторожа,
воспитатели
Начальник
хозяйственного
отдела, рабочий
по КОРЗ

4. Профилактическая работа

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Инструктаж работников ДОУ на летний
оздоровительный период работы:
 Организация охраны жизни и здоровья детей
 Предупреждение детского травматизма, ДТП
 Проведение экскурсий и прогулок
 Предупреждение отравления детей ядовитыми
растениями и грибами
 Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшему
 Профилактика пищевых отравлений и кишечных
инфекций
 Охрана труда и выполнению требований ТБ на
рабочем месте
Консультации для воспитателей:
 Организация закаливающих процедур в летний
оздоровительный период
Оформление санитарных бюллетеней:
 «Кишечные инфекции»
 «Профилактика травматизма»
 «Питание детей летом»
Беседы с воспитанниками:
 «Болезни грязных рук»
 «Закаляйся, если хочешь быть здоров»
 «Как уберечься от пагубного воздействия
солнца»
 «Укусы животных и насекомых»
 «Ядовитые растения и грибы»
 «Наш друг – светофор»

Июнь
Заведующий
Медицинская
сестра

Начальник
хозяйственного
отдела
Июнь

Медицинская
сестра

Июнь
Июль
Август

Медицинская
сестра

Июнь
Июнь
Июль

Воспитатели
групп

Июль
Август
Август

5. Методическая работа
Разработка нормативных документов:
 Расписание образовательной деятельности для
3.1.
всех возрастных групп на летний
оздоровительный период (далее по тексту-ЛОП)
 Режим дня для всех возрастных групп в ЛОП
3.2. Консультации и памятки для воспитателей:
 «Особенности планирования воспитательнообразовательной работы в ЛОП»
 «Труд детей в природе летом»

Заведующий
до 24.05.2019

31.05.2019

Старший
воспитатель

Июнь
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«Формы
взаимодействия
с
семьями
воспитанников в ЛОП»
 «Адаптация детей к условиям ДОУ»
(для групп раннего возраста)
Конкурсы для воспитанников:
 Конкурс поделок из природного материала
«Северное лето»
3.3.
 Конкурс детских рисунков «Цветы и бабочки»
 Конкурс стенгазет «Семейные традиции»
 Конкурс построек из песка «Мой родной город»
3.4. Индивидуальная работа с педагогами (по запросам)


Июль

Педагогпсихолог

Август
Июнь
Июль
Август
В течение летнего
оздоровительного
периода

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

6. Инспекционно-контрольная деятельность
4.1. Смотр-конкурс для педагогов:
«Уголок детства на участке ДОУ»
4.2. Ежедневный
контроль
за
техническим,
противопожарным
и
санитарным
состоянием
прогулочных участков
4.3. Ежедневный контроль за санитарным состоянием
групповых ячеек
4.4. Контроль ведения документации педагогических
работников
4.5. Контроль качества реализации Образовательной
программы дошкольного образования ДОУ (раздел:
2.7.1.
Система
физкультурно-оздоровительной
работы)

Июль

Ежедневно

Ежедневно
1 раз в месяц
В течение летнего
оздоровительного
периода

Комиссия ДОУ
Рабочий по
КОРЗ,
начальник
хозяйственного
отдела
Младшие
воспитатели
Медицинская
сестра
Старший
воспитатель
Заведующий
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