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План воспитательно-образовательной работы с воспитанниками на
летний период 2018-2019 учебного года
Пояснительная записка
Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей,
создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и
физического развития. Растущий и развивающийся организм ребенка очень
чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды.
Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном
учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса,
предоставляет широкие возможности для укрепления физического и
психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного
интереса, а также повышения компетентности родителей в области
организации летнего отдыха детей.
Лето – особый период в жизни каждого ребёнка. От окружающих его
взрослых зависит то, как он проведет это время с пользой для здоровья,
развития эмоциональных и познавательных процессов.
Именно в этот период годы дети получают максимум впечатлений,
удовольствия и радости от общения со сверстниками и новых открытий.
Вместе с тем чем больше времени проводят дошкольниками на улице, тем
больше внимания взрослые должны уделять организации деятельности детей
в летний период. Грамотное решение этих вопросов позволит избежать
неприятностей и обеспечить эмоционально насыщенную жизнь всем
участникам
образовательного
процесса.
Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной,
она имеет свою специфику. Важно всемерно использовать благоприятные
для укрепления здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы
ребёнок окреп, поправился и закалился, научился понимать и полюбить
удивительный, прекрасный мир растений и животных. Летом природа
представляет большие возможности для развития познавательных
способностей дошкольников.
Основными направлениями дошкольного учреждения в летний период
являются:

- Познавательно-речевое направление;
- Художественно-эстетическое направление;
- Социально-личностное направление;
- Физкультурно-оздоровительное направление.
Успех летней работы определяется, прежде всего, тем, насколько
своевременно подготовился к ней коллектив детского сада.
Для этого в методическом кабинете подбирается необходимая
литература по определённым вопросам, можно предложить каждому
воспитателю самостоятельно проработать одну из близких им тем, а затем
провести обмен опытом, знаниями и увлечениями.
Нормативные документы:
- Закон № 273 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1014 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
- Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в
сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10 ;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15. 05. 2013 № 26 «Об утвеждении СанПин
2.4.1.3049 -13 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских
садах и на детских площадках.
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:
- Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма;
- Создавать условия для
закаливания детей, используя
благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух,
вода), способствовать их физическому развитию путём
оптимизации двигательной активности каждого ребенка;
- Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие
самостоятельности,
инициативности,
любознательности
и

познавательной активности в различных образовательных
областях;
- Осуществление педагогического и санитарного просвещения
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний
период.
Объекты:
- Воспитанники дошкольного образовательного учреждения;
- Семьи воспитанников, посещающих образовательное учреждения;
- Педагогический коллектив дошкольного образовательного
учреждения.
Планируемые результаты:
- Обогащение знаний детей, повышение их интереса к
окружающему миру, творчеству, познанию;
- Снижение заболеваемости, приобщение детей к здоровому образу
жизни;
- Приобщение родителей к организации форм развития детей в
ДОУ, как равных субъектов образовательно-воспитательного
процесса.
Структура плана воспитательно-образовательной работы с воспитанниками
на летний период 2018-2019 учебного года представлена тематическими
блоками:
недели
1
2
3
4

июнь
Летняя неделя
Олимпийская неделя

июль
Космическая неделя
Неделя Семьи
Сказочная неделя

Волшебная неделя

Неделя Добра

В основу планирования положен метод тематического восприятия
окружающего мира дошкольником. Задачи, темы и содержание, виды
деятельности планируются и реализуются исходя из реальных возможностей,
интересов и потребностей, при непосредственном активном участии детей и
их родителей. Тщательно продуманная и созданная в процессе совместной
деятельности взрослых и детей предметно-развивающая среда побуждает
ребенка к исследованию, проявлению инициативы и творчества.

План
воспитательно-образовательной работы с воспитанниками
на летний период
2018 – 2019 учебного года

Время
проведения

10.06 –
14.06

Тема недели

«Здравствуй
Лето!!!»
Летняя неделя
Ответственные
за неделю +
Конкурс+
фотоотчет :
Манакова Е.А.
Юдина Е.С.
.Жюри Конкурса:
Суворова Т.А.
Воробьева Я.А.
Стафеева С.Г.
Лихачева О.В.
Черноскутова Н.Р.

Познавательно–речевое
направление
(познание,
коммуникация, чтение
художественной
литературы)
Цикл бесед для детей в
группах, показ
презентаций, фильмов,
чтение книг на тему
«ЛЕТО» (опасности,
развлечения и т.п.).
Подготовка
информации в уголках
для родителей на темы
оздоровления,
закаливания, техники
безопасности детей в
летний период.
Исполнители:
Воспитатели

Художественноэстетическое
направление

Социальноличностное
направление
(социализация, труд,
безопасность)

ИЮНЬ
Изготовление
летних
украшений для
веранд, уличных
площадок,
групповых
комнат и
раздевалок.
Подготовка и
представление на
конкурсе своего
участка
«Визитная
карточка».
Исполнители:
Воспитатели

Благоустройство
уличной детской
площадки группы,
оформление
групповых комнат и
раздевалок. Посадка
на участке цветов.
Оформление веранды
для участия в
конкурсе на тему
«Лучшая
тематическая
веранда»
Исполнители:
Воспитатели

Физкультурнооздоровительное
направление
(физическая
культура,
здоровье)
Подвижные игры,
игры с
воздушными
шарами
солнечного цвета
Исполнители:
Воспитатели

Развлечение

10.06 Театрализованная
Программа «Театр
Танца» (г.Шадринск)
12.06-День России
(выходной)
14.06Смотр-конкурс «Лучшая
тематическая веранда»
(2 критерия оценивания:
дизайн веранды и
визитная карточка всего
участка)
Организация и
проведение конкурса:
Манакова Е.А.
Юдина Е.С.
Фото с мероприятия:
Гацаева Л.Р.

17.06 –
21.06
Летние
Олимпийские
игры
2019
Олимпийская
неделя

23.06(Вс).Международный
Олимпийский
день
(спортив.событие
миров.масштаба)
18.06ДР детской
коляски
Ответственные
за неделю +
Олимпиада+
фотоотчет:
Мельничкина Я.Б.
Воробьева Я.А.
Степанова Г.А.
Маркелова Е.С.

Олимпийские уроки для
детей в группах: цикл
бесед, показ
презентаций, фильмов
на тему Олимпийского
движения (История
появления
Олимпийских игр,
Олимпийского символа,
летние и зимние игры и
т.д.)
Исполнители:
Воспитатели

Изготовление
атрибутики
болельщиков
(плакаты,
флажки)
Разучивание
речевок и
кричалок
болельщиков.
Девиз, кричалка,
эмблема сборной
от отряда
команды
олимпийских игр.
Исполнители:
Воспитатели

Подготовка
спортивных
площадок.
Организация и
проведение на своих
участках отборочных
туров для
формирования
сборной от группы.
Организация в
группах сладкого
стола «Олимпийский
десерт»
Исполнители:
Воспитатели

Отборочные туры
на участках для
формирования
сборной от отряда
по олимпийским
видам спорта для
Олимпиады:
Бадминтон,
Велоспорт
Легкая атлетика
Футбол
Хоккей на траве
Самокат
Прокат(бег) в
колясках
(малыши)!!!
Исполнители:
Воспитатели

17.06-Массовая
зарядка. Открытие
Олимпийских игр.
(Мельничкина Я.Б.
Воробьева Я.А.)
17.06-20.06-отборочные
игры
(Воспитатели)
21.06- Летняя
Олимпиада 2019
Флешмоб
Мельничкина Я.Б.
Воробьева Я.А.
Степанова Г.А.
Маркелова Е.С.
+Дискотека
Фото с мероприятия:
Гацаева Л.Р.

24.06 –
28.06

«Волшебный мир Цикл бесед в группах,
показ презентаций,
фокусов»
фильмов, чтение книг
на тему
«ВОЛШЕБСТВО»
Волшебная
неделя
Исполнители:
Воспитатели
Ответственные
за неделю +
Шоу-программа+
фотоотчет:
Халилова В.Е
Черкашина А.С.
Черноскутова Н.Р.
Сардарова Е.В.
.

«КИНОТЕАТР»
в музыкальном зале
(Ежедневно на
протяжении всей
недели)
9:00-2младш., средние гр.
9:30 старшие, подгот. гр.
Исполнители:
Черноскутова Н.Р.
Сардарова Е.В.
(подборка и показ
мультфильмов в
соответствии с
тематикой недели)

Изготовление на
выставку
аксессуаров
волшебника
«Волшебные
поделки своими
руками»
(волшебные
палочки, шляпы,
мантииневидимки и т.п.)
Место
проведения:
зимн.сад или
веранда (в
зависимости от
погодных
условий)
Изготовление
афишпригласительных
на шоу для
жителей
микрорайона.
Исполнители:
Воспитатели

Экспериментирование Подвижные игры
с песком, водой и
Исполнители:
ветром на прогулке и Воспитатели
в групповой комнате
«Удивительные
опыты», показ
фокусов.
Подготовка к «Шоупрограмме»
(каждая группа
готовит 1-2 номера и
показывает на шоу)
Исполнители:
Воспитатели

24.06. Утренняя встреча
воспитанников и
родителей звездочетом.
Открытие недели
(Черкашина А.С.)
24.06. Цирковая
программа
(г.Оренбург)
28.06-Утренняя
встреча воспитанников
и родителей
звездочетом. Прощание
(Черкашина А.С.)
28.06-Выставка
волшебных поделок
(на улице либо в зимнем
саду)
(Халилова В.Е.
Сардарова Е.В.)
28.06-Шоу-программа
«Шкатулка фокусов»
(Черноскутова Н.Р.
Черкашина А.С.)
(разбавляется концертными
номерами)

(каждая группа готовит
1-2 номера и показывает
на шоу)
(При хорошей погоде
проводится на улице с
приглашенными жителями
с микрорайона )

Флешмоб от звездочета
+Дискотека
Фото с мероприятия:
Гацаева Л.Р.
КамТВ!!!!!

ИЮЛЬ
01.07 –
05.07

«Этот
загадочный
Космос»
Космическая
неделя
02.07.Всемирный день
НЛО
01.07День изобретения
солцезащитных
очков
Ответственные
за неделю +
Дефиле +
фотоотчет:
Алексеева Т.Н.
Гагарина Е.С.
Ракульцева А.А.
Манакова Е.А.
Ракова Е.И.

Цикл бесед в группах,
показ презентаций,
фильмов, чтение книг
на тему: Космос,
Планеты, НЛО,
созвездия и т.д.
Исполнители:
Воспитатели

Разработка
костюма
инопланетянина в
группах для
дефиле.
Постановка
проходки
инопланетянина
под музыкальное
сопровождение
для дефиле.
Исполнители:
Воспитатели

Изготовление от
каждой группы
костюма
инопланетянина для
дефиле.
Изготовление
космических очков
для Флешмоба
Исполнители:
Воспитатели

Подвижные игры,
физкультминутки,
эстафеты
Исполнители:
Воспитатели

01.07.- Утренняя
встреча воспитанников
и родителей
инопланетянином
Открытие недели
(Ракульцева А.А.-синий
Манакова Е.А.-желтый)
05.07-КонкурсДефиле Инопланетян
от каждой группы с
музык.сопровождением.
(конкурс костюмов)
Флешмоб с НЛО +
дискотека
Алексеева Т.Н.
Гагарина Е.С.
Ракульцева А.А.
Манакова Е.А.
Ракова Е.И.

Фото с мероприятия:
Алексеева Т.Н.

08.07 –
12.07

«Моя семья»
Неделя Семьи
08.07День семьи,
любви и
верности.
День Петра и
Февроньи
11.07 –
Всемирный день
шоколада
Ответственные
за неделю +
Презентация +
фотоотчет:
Щигорцова Е.Н.
Тумакова Т.М.
Малофеева С.С.
Винокурова А.М.
Плешкова О.В.

Цикл бесед в группах,
показ презентаций,
фильмов, чтение книг
на тему «Я и моя
семья», «Детский сад –
большая дружная
семья».
Закрепление знаний о
самом себе, членах
семьи, их занятиях и
увлечениях, профессиях
родителей, о детском
саде и его сотрудниках.
Беседа об истории
появлении праздника –
Дня семьи, любви и
верности.
Исполнители:
Воспитатели

Выставка
Организация на
фотоколлажей на каждой уличной
тему «Моя семья» детской игровой
площадке
Аттракциона
Исполнители:
Воспитатели
развлечений
Исполнители:
Воспитатели

Подвижные игры,
физкультминутки,
эстафеты
Исполнители:
Воспитатели

12.07Открытие Парка
аттракционов с
возможностью
посещения родителями
2) Семейный пикник на
участке.
Музыка на территории
во время всего
мероприятия

Фото с мероприятия:
Щигорцова Е.Н.

15.07 –
19.07

«Волшебный мир Чтение в группах
любимых сказок,
сказок»
просмотр
мультипликационных
Сказочная
фильмов (русские),
неделя
русских народных
Флягина М.В.
сказок
Сверлова Е.В.
Белоусова Г.А.
Мельничкина Я.Б.

Рисунки на
воздушных
шарах, запуск их
в небо; лепка,
аппликация
«Герои сказок»

Ручной труд: «Ремонт
книг»
Изготовление
настольных театров
из бросового и
природного
материала.
Вырезывание героев
для теневого театра.
Составление правил
обращения с книгами.
Безопасность героев
сказок.

Подвижные игры
Спортивные игры
физкультминутки,
закаливание с
героями сказок

22.07 – 26.07 встреча
детей каждое утро у
входа в ОУ сказочным
героем (разные)
26.07 Театрализованное
представление (между
группами по возрастам
по сказам Бажова)
Приглашение родителей
Фото с мероприятия:
Мельничкина Я.Б.

22.07 –
26.07

Неделя
Добра
(неделя
Волонтера)
Ответственные
за неделю +
Акции
+
фотоотчет:
Руководители
профильных
отрядов
Чуркина Н.Ю.
Степанова Г.А.
Заостровных Н.Ю.
Сопегина Е.А.

Цикл бесед в группах,
показ презентаций,
фильмов, чтение книг
на тему
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1)ПДД
2) ППБ
3) Опасности летом
Исполнители:
Воспитатели

Подготовка к
Акции в рамках
недели Добра

Проведение
различных Акций в
рамках недели Добра

Исполнители:
Воспитатели

Исполнители:
Воспитатели

Подвижные игры, В течении всей недели
целевые экскурсии проходят Акции добра!!!
19.07- короткая
презентация,
проделанной работы, от
каждой группы.

Фото с мероприятия:
Чуркина Н.Ю

