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L|ели:
сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в летний периqд с
учётом их индивидуальных особенносгей;
удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдьже, творческоЙ деятёльности и

движении.
Основные задачи работы ДОУ в летний период

'l .Укрепление здоровья детей в детском саду с использованиФм разнообразных
здоровьесберегающих технологий, развитие физических качеств,

2. Соэдание благоприятных и оптимальных условий для детской деятельности во время

работы детских садOв в летний период.

3. Предупрехqдение дётског0 дорожно-транспортного травматизма и других опасных
ситуаций через разнообразные формы организации детской деятельности,

Формирование положительной мотивации у детей, педагогов, родителей к органи3ации

физкульryрно-оздоровительных, познавательныц творческих мероприятий в ДОУ.
Предполагаемый результат:

1.Сохранение и уФепление здоровья детей, снюкение уровня заболеваемости.
2. Привитие детям навыков экологической культуры.
3.Приобретýние новых знаний и впечатлений об окружающем,
4.Качесгвенная подготовка к новому учебному году.

5.Благоустройство тёрритории детского сада с учетом потребносгей и интересов
воспитанников, педагогов и родителей {законных представителей).

Примерная циклограмма календарного планирования на летний период

пугешествия наблюдения

рассказов

описательнь}х
рассказов, речёвOе
творчеств0

} Утренняя и ритмическая
гимнастика, упрФкнения под
муэыку

} Подвижные игры

прослушивание музыки > Народные игры
> Хороводные игры
} Физкультурныезанятия
> Физкультурные досуги и

праздники
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Организация совместной образовательной дgятел ьности
вс на летнийп пе

Щпи недел
и

2 младшая Радуга средняrt
Солнышко

средняя
Улыбка

Старшая
Сказка

Понеде.ilьник познаватеJьное
р€lзвитие

( набrполен}Iе)

познавательно
е рftзвитие

(набшодеше)

Художественно-
эстетиtIеское

разврrгие
(музыка)

ХудожеотвенIlо-
эстетическое

развитие (музыка)

Физическая
культура

(егра)

Фрвическая
культура

(игра)

ПознаватеJьЕоЕ

р€lзвитие
(набшодешIе)

познавательЕое

рttзвитие
(наблюдетие)

Вторвик ПозназатеJьЕое
развитие

(конструировани
е)

познаватеJьно
е р€ввитие

(ceHcop1.IKa)

познавательное

р€tзвЕгие
(набrподеш{е)

познаватепьное

рilзвитие
(набшодешIе)

Художественно-
эстетисrеское

развrrгие (

мчзыка)

Художественно
_эститическое

рttзвитие(рисов
аrме)

Физическая
кулътура

(егра)

Фr,rзическая
KyJbTypa

(шра)

Срела Художественно-
эстетическOе

развrrгие (
мрыка)

Художественно
-эстетическое

развl,rгие (
музыка)

ХудожествеЕно-
эстетическое

развlrгие (

рисованяе)

познаватепьное
р€lзвитие

(набrподе}ше)

Хуложественно-
эстетиIIескоо

рtlзвитие
, (музыка)

ХудожественFIо
_эстетиIIеское

развкгие (

рисовшшrе)

Физическая
K}.JbTypa

(Игра)

Физическая
кудьтура

(иrра)

Четверг Художественн0-
эстетиtlеское

развlаlгие (

агш-rетсация)

Художественно
_эстетическое

рЕlзвитие
(музыка)

познавателъное

рЕtзвитие
(наблюдение)

познаватеJьное
развитие

(набшодение)

Фrлзическая
KyJbTypa

" Рl.ра)

Физическая
KyjIЬTypa

(ш-ра)

Художественно-
эстетиtIеское

развитие
(музыка)

Художественн0-
эстети.Iеское

рЁtзвитие (музыка)

fIятница Художественно
_эстетиtIеское

развкгис (
леrка)

Художественно
_эстетиIIеское

iзазвитие
(рисование)

Художественно-
эстетичекое
развитие (

рисование)

Художественн0-
эстетиtIекое

развитие (

рисование)
Физическая
культура

{шtэа )

Физиsеская
куJIьтура

(шра)

Фlвическая
KyJIьTypa

(шра'}

Фtвическая
KyjIъTypa

(егра)



lYlетодическая работа

Июнь
Ne пlп Наименование меропр иятий ответственный

1 Меяqдународного,Щня защиты детей
3ам.зав. по ВР
воспитатель
Музыкальный
руководитель

2 Оформление стенда для родителей
"3акаливание детскOго организма"

медсесгра Воспитатели

J Оформление выgгавки детских рисунков
"3ацитим природу!"

3ам.зав. по ВР

воспитатели
4 Консультация для педагогов "Организация

проryлок с детьми в тёплое врвмя года"
3ам.зав. по ВР

Авryст

5
Коноультация "Знакомств0 доlлкольников с
неживой природой в летний период"

Воспитатель Никитина Е,Н,

6 Организация и оформление выставки плакатов
".Qля чего нужна зарядка" воспитатели

7 Консультация для родителей "Игры, которые
лечат"

воспитатели
инструктор по физ.

8 Работа с документацией 3ам.зав. по ВР

9 Организация и оформление фотовысrавки
"Краски лета"

Зам.зав. по ВР

воспитатоли
,t0 Подготовка документации к новому учебному

году
3ам.зав. по ВР

11 Подготовка информации для родителей
3ам.зав. по ВР

12 Проверка и анализ документации к нOвому

учебному году воспитателей и специалистов
3ам.зав. по ВР

13
Подготовка к установочному педагогическому
совету

3ам,зав, по ВР

14 Органиэация и оформление фотовыставки
"Краски лета"

3ам.зав. по ВР

воспитатели

"'a



Контрольно- анilлитичёская деятельность

Ns п/п Наименование мероприятий ответственный Дата

1
Проведение оздоровительнь,х мероприятий
и закаливающих процедур

медсвстра

воспитатели

в течении всего
лета

L Проведение физкульryрных досугов, развлечений на
воздухе Инструrсор по ФИ30

воспитатели

в течёнии всего
лёта

1
Организация и руководство игровой деятельностью воспитатели в течении всего

лета

4 Работа по формированию ОБЖ в летний период
3ам.зав. по ВР

в течении всего
лёта

5
Организация трудовой дёятельности на участке воспитатели в течении всего

лета

о
Работа с родителями

3ам,зав. по ВР
в течении всего
лета

1 Соблюдение техники безопасности и санэпидрежима
3ам.зав. по ВР Ст,

в течении всегс
лета

е Выполнение инсгрукций по охране жизни и здоровьiс
детей 3ам"зав, па ВР Ст.

в течении всеrо
лёта

-:



хозяйственная деятельность
Ng
пlп Наименование меропр иятий Сроки ответственный

1 Текущий ремонг flOY, июль 3аведующая
завхоз

2 Разведение цвеп-{иков на территории flOY, июнь воспитатели
3авоз песка, июнь 3авхоз

воспитатели
4 Покраска оборудования на участках. июль 3авхоз

воспитатели
5 обновление развиваюlцих игр. в течение лета воспйтатели
6 Ежедневная уборка учаgгков ДОУ. Приобретение

моющих средств.
в течение лета 3авхоз

воспитатели

.Щополнение и обновление нестандартным
оборудованием вь!носной материал

в течение лета воспитатели

8 регчлярный полив доOожек. детских площадок, газонов в течение лета воспитатели
Соблюдение графиков отпусков. в течение лета 3аведующая

Ns пlп Наименование мёропр иятий ответственный Сроки

1

Максимальное пребывание детей на Gвежем возди€
( угренний приём, гимнастика, физкультурные
занятия, проryлки, развлечение)

воспитатели в течение лета

2 Провэдение различных видов закаливания в
тёчении дня медсесгра

в течение пета

з Обновление ассортимента нестандартного и

выносного материала для повыщения двигательной

воспитатели
в течение пета

4 Развитие основных sидов движений и физических
качеств на проryлке через индивидуальную и

Инсгрукгор по ФИ3О
воспитатели

в течение лета

Ежедневное включение в мен}о свежих овощей,

фрукгов, соков
[4едеестра в течение лета

ь Проведание возрастных прививок медсестра По плану

Медико - педагогический контроль за проведением
мероприятий, связанных с физическими нагрузками 3ам.зав, по ВР,

в течение лета

8
Уоиление контроля за соблюдением санэпидрежима
и личной гигиены детей

Медсестра в течение лета

9
Организация аптечек неотложной помоlли во всех
возрастных группах

медсестра Июнь

10 Лечебная физкультура (ЛФ ý Инструrтор по ФИ3О в течение пета

ll Организация с€lнитарно - профилаrтической

работы : - инструкгаж по прёдупрёх(ден ию детского
травматизма, fiТП

Медсестра

3ам.зав. по ВР

в течение лета



ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематические недели Сроки

Тема: <3дравствуй, солнце! 3дравствуй, лето!>
L|ель: создать усrlовия для развития творческих способностей воспитанников,
атмосферы працника, организовать содержатёльную, интересную досуговую
деятельность детей
'1, ПЛузыкальный праздник в Луковском ýК: риоунки на асфальте <<Счастливое

дётство}; пускание мыльных пузырей, народные игры; забавы с мячом
- Чтение: Н. МаЙданик <<Всемирный день ребенка>, <<Нашим детям}, <<Права

детей в стихах>.
2. Хороводные игры. Слуtllание пёсен о дрркбе. Беседа <<О хороtчих и плохих
поступках}, <<Как заботиться о друге?

1 июня

Тема: кЩветочнм полянаD
Цель: 3накомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой
обитания, формирование оФЁнанно * правильного отношения к представителям
растительного мира.
1.Рассматривание иллюстраций по теме
2. Чтение рассказов, сказоц разучивание сгихотворений, инсценирование
художественных произведений
3, П/и кСадовник>r, кНайди свой цвет
4, Дlи: <tСобери букет>, <<Щветочный магазин>>
5, Коллекгивная аппликация <Укрась поляну цвётамиr> (с использованиgм
разного материала: салфетки, бумага, кожа, gтрркка от цветных карандачейи
т,д,) (способом оригами}
6, Рисованиё нетрадиционной техникой
7. Слушаниg <Вальс tрётов}} иs балgта П.И.Чайковского {Щёлкунчик, <Вальс
цветов} Шопена
8.Уход за цветами на клумбе.
9.Выставка <<Мой любимый цветок>>
10. оформление выставки детских рисунков "3ащитим природчt'

4-8 июня

Тема: t<Правила дорожньЕ знать каaцому положеноD
Цель: 3акреплять правила дорожного двюкения и практические навыки
поведения в условиях игрового пространсг8а.
't. Беседы <<Правила дорожные - правила надёжные).
2.Чтение художественной литературы, беседы о правилах дорожного двшкения.
3, Обучарщие сюжетно-дидакгические игры, пOдвижные игр-соревнования. Cip
игры: <<Гараж>; <<В автобусе>; <<ПугецеGтвие}. Строительные игрьi: <<Гараж>;
<<Новый район города>r; <tПассажирские останOвки>, <<Различньв виды дороD},
П/и: <Светофорu; <<Щветные аэтомобили>>
4. <<Умельв ручки> {изготовление видов транспорта иэ бросовоrо материала,
изготовление дорожных знаков, умение их различать).
5. Обыгрывание дорожных ситуаций детьми
6, Рисование: <<3апрещающие знаки на дороге)}; <<Гараж для спецтранспорта>;
<< Наш город > ; << Перекресток>>
7.Проryлка по ст.Луковской к перекрестку "Дорожные знаки" кСветофор>

11-15 июня

Тема: кВ гостях у госпожя iiелодииl*
Щель: Развитие муаыкальнO-художественной деятельности, приобщение к
музыкальному искусgгву.
1 . Музыкально-дидактические игры.
2.Иrрьt с пёнием беэ музыкального сопровох(дения {хороводные, русские
народные)
3. Танцевальные игры
4, Импровизация на детских музыкальных инструментов
5.Слушание музыки
6. Вечер музыкальных загадок

18 аюня-22
июня

Тема: кВсе, что не известно, очень интвресно!>
Цель: Соэдание необходимых условий для развития интеллекгуальных
способностей у дет ей доцJкольного возраgга,
1, Организация выносной мини-лаборатории на участокдля проведения

2& нtоня - 29
июня



различньlх опьrов.
2. кВ гостях у планетария))
З_ Опытно-экспериментальная деятельность <Фокусы с магнитом>, <<Отгадай, чья
тень}, <Разложи камни по порядку}, <<В некотором царстве, в пенном
государстве... >r, <<Разноцветные дOрожки}) и т.д,
4. Изготовление игрушек из бросового материала для игр с водой и песком
4, Организация сюжетно-дидактических иФ- пуrешествий кКорабли и капитаны),
<Ветер по морю ryляет>, <сПоиск эатонувших сокровищ>, <<Наводнение> и т.д,
{фотоотчет)
5. Игра-эанятие <<Откуда? Что? Почему?>>
6. Виmооина кЧто? Где? Когда?>-итоrоsое iд€Dоприятиё
Тема: <rY воды и в водеD
Цвль; Развитие пOзнавательны;{ интересов детей, воображения и творческой
активности, умёние устанавливать простейшиё связи.
1. Конструированиё из бумаги <<Кораблик> iоригами)
2. Игры с водой <Плыви, плывиl кораблик>
3. Коллекгивная работа кОкеан из плаетилина>.
4. fllи: <Разноцветнgя Ёода} Игры со строительным матёриалом и пёском
<Построим корабль> П/и:* о{окати мяч}, <<ffocTaHb кольцо}, <<Найди где
спрятано>, <<Береги предмет} С/р игра: <<Моряки>r.

5. Опыты с водой
6. Оформление альбома кМорские скаэочньЕ герOи>
7. Рисование <<Морские обитатели>>
8, Баседа <<Моряки>. Рассматривание альбома <<3ащитники Родины>r
9, Чтение и заучивание стихотвороний о моряках
Досчг <IIень Нептчна>

1 -3 авryста

Тема: <Неделя иrры и игрушки)
L{ель: Укрепление эдоровья детей, развитие познавательной, социальной и
художественно-эстетической деятельности доlлкольников.
1. Изготовление альбома (Наши любимьв игрушки>
2. Чтение сказок, рассказов, стихотворений потеме
З, Кукольный театр
4. Организация подвиокныц дидактических, сюжетных иrр
5. Досуг кВоздушный шарик в гостях у ребят>r

6- {0
авryста

Тема: <Неделя здоровья}
Щель: Укрепление физического и психического здоровья черeз приобщоние
ребенка к здOровому образужизни
1. Тематические беседы <<Береги овоё здоровье>. Чтение произведений
кМойдодыр>, <<Айболит> К. И. Чуковского,
2, Сюжетно-ролевьЕ игры <<Лечим кукол и зверей>. Пополнение уголка
<Больнифа>.
3. Беседы: t<Какую пользу приносят солl-{це, всздуrх и вода), t<KaK правильно
загорать>, uМогут ли солнце, воздух и вода нанёсти вред здоровью).
4, Викrорина tОт Мойдодыра>.

13-17 авryста

Тема: <Что такое хорошо, и что такое пл*хаlr
L|ель: Развивать к*ммуник*тивныё навь!ки детей, учить t4грать друrкно, делиться
игрушками, венiли8а обрацаться друr к другу, развивýть навыки вgжливФго
о5щения,
1. Беседы, обыгрывание ситуаций. совfulёстныё игры
2, Проведение различных игр нЁ учаетке.
З. Чтение хi/дожественной литературы
4. Словарик вежливых слов
5. <<Подарок другу}
6. Викторина <<Ежели вы вёжпивьa})

2О-24 авryста

Тема: <rrЩо свидания, лето!>
L|ель: ijздание услоЬий дл" реалиЬации художественных способностей каtqдого
ребенка.
1.Наблюдения в природе, слушание классической музыки.
2. Самостоятельная художественная деятельность.
3,Дидаrсические игры, игровьв обучающие и творческие сиryации
4.Фотовыставка <<Краски лета}
5, Виrсорина <Природа и мы}
6.Презентация кКак мы провели летоD
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Работа с родителями

Ns п/п Наименование мероприятий ответственный

I

Оформление стенда для родителей вс всех возрастяь,х
группах на тему; "Режим дня в летний период> 3ам,зав. по ВР

2 П ри влечь род ителей к изготовлен ию нестандартного
оборудования для игр детей на проryлке.

воспитатели

J Папки передвижки

- Безопасность ребенка летом

- Игры и упражнения для занятий сдетьми на воздухе.

- 0тдыхаем на мсрё

- Совет по питанию ребенка летом,

Воспитатели Есех

групп

4
Организация проryлки вместе с родителями 3ам.зав" по ВР

5 3аготовка п ри родногс материала для изготовлен ия
пOделок

воспитатели

6 Консультации:

1. << Организация питания ребенка в летнее время))
2- <<Адаптация ребенка к детскому саду>

Воспитатели групп



в леmнuЙ вительн
МБДоУ Лir 1б ст.Лчковской

режимвые моiltенты
П младшая

rруýпа
<<Солнышко>r

П младшая
группа

<<Улыбка>

средЕяя
групша

старший
возраст

Прием, trсмотр детей. жры. утренняя
гимнастика

7.30 _8.20 7,з0 -8.20 7 з0 _в.25 7.з0 -8,з5

Поlгmовка к завтраку 8.20 - 8.з0 в.20 - 8.з0 8,25 * 8.35 8.з5 - 8,45

Завтрак 8"з0 - 8.50 8.з0 - в,50 в,з5 - 8,55 8 45 * 9,05

Игры, подготовка к прогуJlке 8.50 * 9,00 8.50 * 9.00 в.55 _ 9,05 9,05 - 9.15

Прогулка (совместная деятельность
воспитателя и детей. иIры" наб"r-юдения.
tsоздчlшные и солнечные процед},ры)

9.00 - 
,l 
I.40 900-11.40 9.05 _ l 1.40 9. l5 - i2,15

Возвращеrме с цроryJý$ц водlы9 лроцедФы 11.40-11.50 t 1.40 * l1.50 i 1.40 * 12,00 |?..|5 - 12.25

Подготовка к обелу 1 1.50 * 12.00 l1.50 - 12"00 12.00 - 12,10 12.25 - 12.з5

обед п.аа - 12.2а 12,а0 * 12.20 i2.10 - l2.з0 |2.з5 - |2.55

По,щотовка к0 сну, дlевной сон 12.20 - 15.30 12.20 - l5.з0 l2.30 - l5,з0 ] 2.55 l5._j0

l-]остепешшй fIодъем, оздоровительная
гимнаýтика- аOзJO/шные и водные процеJ{уры

l 5.з0 - 15.45 l5.з0 * l5,45 l5.з0 - 15"45 i5.з0 - l5,45

Пол,щrrж l5-45 - l{э.00 15,45 - 16.00 15.45 - l6л00 l5 45 - I6"{i0

Игровм деятельнооть детей 16,00 - l6.40 l6.00 - l6.40 1б,00 l6.50
,l6,00 

- t 7.0{:)

По.щотовка к проryJIке 16"40 * l7.00 16.40 - 17,00 t6.50 _ 17.00 17.00- i7.10

ГIрогl,лкц уход дет:ей домой i 7"00 _i 8 о0 17.00 -I B.ti0 l7,t1(} _]8.0L) l7.}0 -l8 00


