Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко»

г. Усть-Илимск

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
№
п\п

Особенности организации

Ответственные

1.

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в Воспитатели
течение всего дня, с этой целью прием осуществлять на прогулке,
увеличить длительности прогулок.

2.

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на Воспитатели
свежем воздухе в облегченной одежде (с учетом погодных
условий).
Специалисты
Ежедневно
проводить
коррекционно-развивающие и воспитатели
индивидуальные занятия, в соответствии с планом работы и
рекомендациями специалистов.
Воспитатели
Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе,
организовывать элементарную опытническую деятельность.
Воспитатели
С учетом погодных условий и температуры проводить игры с
водой и песком.
Воспитатели
В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке
творческие
игры:
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
конструктивные.

3.

4.

5.

6.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

№
п\п
1.

2.

3.

Организация мероприятий

Ответственные

Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации Притула А..В.,
охраны жизни и здоровья детей; предупреждение детского заведующая
травматизма; охране труда и выполнению требований
техники безопасности на рабочем месте.
Создать условия для двигательной активности детей в Воспитатели всех групп
течении дня. Активно использовать
спортивное
оборудование и спортивный инвентарь для организации
подвижных игр.
Осуществлять работу по совершенствованию техники
Карамова З.В.,
выполнения основных видов движений, проводя на прогулке
инструктор по физ.
организованные виды деятельности (индивидуальные и культуре, воспитатели
подгрупповые), в соответствии с планом работы.
групп

4.

Регулярно
проводить
воздушные ванны,

5.

Проводить после сна с детьми в группах босо хождение по
коррекционной дорожке, водные процедуры в соответствии с
индивидуальными показаниями.
Введение постепенного вхождения в учреждение вновь
поступающих детей с учетом состояния здоровья,
особенностей нервно-психического состояния. Ведение
адаптационных листов.

6.

закаливающие

мероприятия:

Медсестра,
воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
медсестра ООД

Приложение к годовому плану № 1

План развлечений
«Лето – 2018»
Тема недели
«В хороводе Дружбы»

Период
01.06.2018

«Осторожный пешеход»

08.06.2018

«Все что Родиной
зовется!»
«Добрые волшебники»

14.06.2018

«Экологическая
тропинка»

28.06.2018

«Моя безопасность»

05.07.2018

«В гостях у госпожи
Творчества»

12.07.2018

«Если хочешь быть
здоров»

19.07.2018

Спортивное развлечение
«Здоровым быть здорово!»

Склянова Е.М.,
воспитатели

«В гостях у сказки»

26.07.2018

Кукольный театр
«Огородная семейка»

Пугинская Ю.А.,
воспитатель

«Земля – наш общий
дом»

02.08.2018

Развлечение
«Лето на ладошке»

Алексеева Е.С.,
воспитатель

«Неделя литературы»

09.08.2018

Сергеева И.В.
воспитатели

«Безопасность в
природе»

16.08.2018

Игровое развлечение
«Мой волшебный
сундучок»
Праздник
«С огнем шутить нельзя!»

Борисова О.А.,
воспитатель

Неделя юного
натуралиста

23.08.2018

Игровая программа
«Ребятам о зверятах»

Нагибина Е.В.,
воспитатель

«Разноцветные
страницы лета»

30.08.2018

Праздник
«До свидания, Лето!»

Анучина Н.А.,
воспитатель

21.06.2018

Итоговое мероприятие
Развлечение
«Много затей у наших
друзей!» (мл.дошк.возр.)
Праздничная программа
«В гостях у лета»
(ст.дошк.возр.)
Развлечение
«Всем внимание!»
Праздник
«День России»
Игровая программа
«В стране Фокусов и
приключений»
Музыкальноэкологический праздник
«День рождения леса»
Познавательное
развлечение
«Наш город и его
транспорт»
Развлечение
«В мире красочном живем»

Ответственные
Филиппова А.О.,
муз. руководитель

Карамова З.В.,
инструктор
по физ. культуре
Аушева М.М.,
воспитатель
Недомолкина Л.А.,
воспитатель
Затопляева Л.Г.,
воспитатель
Милюшкина Н.Я.,
воспитатель
Самкова Е.В.
воспитатель

Приложение к годовому плану № 2

План мероприятий с детьми на летне-оздоровительный период
«Лето – 2018»
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Тема недели

Содержание

Период

Итоговое
мероприятие

День защиты детей (позн. развитие).
Рисунки на асфальте «Разноцветное детство».
«Под открытым зонтиком добра!».
Акция «Украсим сад цветами» (худ.- эстет.
развитие).
Флешмоб «Хорошо, что рядом друг!»
(физическое развитие).

01.06.02.06.2018

Развлечение
«Много затей
у наших
друзей!»
(мл.дошк.воз
р.)
Праздничная
программа
«В гостях у
лета»
(ст.дошк.воз
р.)

«Путешествие
по
улицам
города»
(позн.развитие).
Чтение художественной литературы: Н. Носов
«Автомобиль».
«Правила движения – знаем без сомнения»
(соц.-коммуник.).
Обсуждение
проблемных
ситуация
по
иллюстрациям «Какое правило дорожного
движения нарушили дети?» через мульт.
презентацию.
«Мозаика игр» (физическое развитие).
Сюжетно-ролевая игра «Дорожное движение»
Настольные игры «Дорожная азбука».
«В гостях у друга светофора» (речевое
развитие). п/и «Светофор».
День юного художника «Мой безопасный мир»
(худ.-эстет. развитие).
«Природные богатства нашего края»
(позн. развитие).

04.06 09.06.2018

Июнь
«В хороводе
Дружбы»

«Осторожный
пешеход»

12 июня – День
России
«Все что
Родиной
зовется!»

«Добрые
волшебники»

Развлечение
«Всем
внимание!»

11.06.15.06.2018
Праздник
«День
России»

«Путешествие по родному краю» (соц.коммуник.).
«Улицы нашего города» (физическое развитие).
«Природа родного края» (речевое развитие).
«Тебе мой город» (худ.-эстет. развитие). мастерская поделок, открыток из природного,
бросового материала.
День фокусника «Лаборатория Фиксика»
(позн.развитие).
Эксперименты с магнитом, бумагой, листьями,
камнями, песком…
День солнца «Солнце встанет, так и утро
настанет» (соц.-коммуник.).
Беседа о пользе и вреде солнечных лучей.

18.06 22.06.2018

День воздуха «Радуга мыльных пузырей»
(физическое развитие).
Беседа «Чистый воздух».
Экспериментирование с воздухом.
День воды «Путешествие капельки» (речевое
развитие).
Беседа «Берегите воду».
Экспериментирование с водой.
День песка «В стране песочных замков»
(худ.-эстет.развитие).
Экспериментирование с песком.
Конкурс «Строим из песка».
Наблюдение за солнцем.
День следопытов «Раскрой нам, лес, свои
секреты» (позн.развитие).
Беседа «Природный и рукотворный мир».
Игра-путешествие «Животный мир Сибири».
День книги «Зеленый домишка природы»
(соц.-коммуник.).
«Экологическая Беседа «Красная книга Сибири».
тропинка»
Чтение художественной литературы В. Бианки:
«Чей нос лучше?», «Лесные домишки».
День игр «Все мы друзья природы» (физическое
развитие).
Д/игры: «Подарки от берёзы», хороводы.
Экологические плакаты «Давайте будем беречь
природу».
День труда «Трудовой десант»
(речевое развитие).
Беседа «Зачем человеку руки нужны»…
Труд в цветнике.
День радости «Мир похож на цветной луг»
(худ.-эстет. развитие).
Коллекция «Юные любители природы».

Игровая
программа
«В стране
Фокусов и
приключени
й»

25.06 29.06.2018

Музыкально
экологическ
ий праздник
«День
рождения
леса»

Июль
«Моя
безопасность»

День витаминки «Что мне нужно для здоровья»
(познават. речевое).
Беседа «Витамины, не конфетки».
Рисование «Где живут витамины».
Изготовление «салата» из природного и
бросового материала.
День пожарной безопасности (соц.-коммуник.).
Беседа: «Будь осторожен с огнём».
 Поделки: «Спички - не игрушки»
Чтение С. Маршака «Рассказ о неизвестном
герое».
Д/игра
«Что
лишнее?»
(пожароопасные
предметы).
«Насекомые нашего участка».
День безопасности на воде (физическое
развитие).
Беседа: «Правила поведения на воде».
Беседа «Когда солнце опасно».
Рисование «Море, море, …».

02.07 06.07.2018

Познаватель
ное
развлечение
«Наш город
и его
транспорт»
.

«В гостях у
госпожи
Творчества»

20 июля – День
мед. работника
«Если хочешь
быть здоров»

«В гостях у
сказки»

День насекомых «Этот удивительный мир»
(речевое развитие).
Беседа «Чем опасны насекомые» Проектная
деятельность.
День безопасности на дороге «В гостях у друга
светофора» (худ.-эстет.развитие).
Беседа: «Правила поведения на дороге»
Д/игра «Собери дорожный знак»
С/игра «Дорожное движение»
День «великого» художника» (познават.речевое).
Беседа «Что такое «вернисаж»?
Вернисаж «Летний пейзаж» (творчество детей)
День юного конструктора (соц.-коммуник.).
Конструирование из разного конструктора:
железного, деревянного, пластмассового.
День
разноцветного
пластилина
«Пластилиновые
фантазии»
(физическое
развитие).
Лепка «Пластилиновый театр»
День бумагопластики (речевое развитие).
Аппликация на тему «Звонкое лето»
День Самоделкина (худ.-эстет.развитие).
Поделки из природного материала и бросового
материала.
Творческая мастерская «Чудеса бумажные».
Поделки из камешков «Цветочная поляна».
День
путешествий
«Азбука
здоровья»
(познават.речевое).
«Путешествие в зеленую аптеку»
Викторина
«Тропинками
здоровья»
Оздоровительный маршрут «Зеленая служба
Айболита» (твор.игры, с/р.)
«Палаты царя Нептуна» (соц.-коммуник.).
Игры с водой, экспериментирование.
День спорта «Олимпиада в Солнышково»
(физическое развитие).
Беседа «Что такое спорт?»
Рассматривание
иллюстраций
на
тему
«Физкультура и спорт»
Спортивная эстафета «Приди на помощь»
День чистоты «Помощники Федоры» (речевое
развитие).
Беседа «Что такое гигиена?»
Трудовой десант «Чистый участок»
День весёлого мяча (худ.-эстет.развитие).
«Путешествие в страну веселых мячей»
Чтение С. Маршак «Мяч»
«Праздник нашего мяча».
День
эрудитов
«Сказочные
Знатоки»
(познават.речевое).
Викторина «Знаешь ли ты сказки?».
Мультрасследование
«Переполох
в
Простаквашино»

09.07.13.07.2018

Развлечение
«В мире
красочном
живем»

16.07.20.07.2018

Спортивное
развлечение
«Здоровым
быть
здорово!»

23.07.27.07.2018

Кукольный
театр
«Огородная
семейка»

День волшебной сказки «Там, на не ведомых
дорожках…» (соц.-коммуник.).
Чтение волшебных сказок
День сказок разных народов «В одной далекой
стране…» (физическое развитие).
День русской народной сказки «Жили-были…»
(речевое развитие).
Драматизация сказки (в соответ. с возрастом).
Чтение русских народных сказок
(в соответ. с возрастом).
День театрализации «Сказка, рассказанная
вместе» (худ.-эстет.развитие).
Август
«Земля – наш
общий дом»

«Неделя
литературы»

День леса «Раскрой нам, лес, свои секреты»
(познават.речевое).
Беседа «Лес в жизни человека»
Экскурсия в лес.
Чтение М. Файзулина «В лесу» (кн. «Читаем
детям» стр. 185).
День птиц «Наши пернатые друзья» (соц.коммуник.).
Беседы «Лесные птицы», «Городские птицы»,
«Домашние птицы».
Чтение Е. Чарушин «Дятел»
П/и «Совушка».
День солнца «Что мы солнышком зовем?»
(физическое развитие).
Чтение К. Кулиев «Сказка солнца». Игры с
солнечным зайчиком.
День реки «Откуда течет река?» (речевое
развитие).
Д/игра «Назови реку с заданным звуком».
Игры-эксперименты.
День цветов «Пусть растут везде цветы –
любоваться будем мы!» (худ.-эстет.развитие).
Беседа «Цветы нашего участка».
Ручной труд. Изготовление цветов из бумаги.
День книги (познават.речевое).
Беседа «Для чего нужны книги».
Ручной труд «Книжкина больница».
Чтение любимой книги.
День любимого писателя (соц.-коммуник.).
Чтение рассказов и сказок К. Чуковского, С.
Маршака, М. Горького, т.д.
Беседы по содержанию произведений.
День сказки (физическое развитие).
Беседа «Сказка – что это?».
Чтение р.н. сказок
Рисование «Моя любимая сказка».
День поэзии (речевое развитие).
Чтение стихов о Родине, природе родного края.
Заучивание стихотворений наизусть
День театра (худ.-эстет.развитие).
Инсценирование сказки С. Маршака «Сказка о

30.07.03.08.2018

Развлечение
«Лето на
ладошке»

06.08.10.08.2018

Игровое
развлечение
«Мой
волшебный
сундучок»

«Безопасность в
природе»

Неделя юного
натуралиста

«Разноцветные
страницы лета»

глупом мышонке».
Театрализованная игра по сказке Сутеева «Под
грибом».
День лекарственных трав «Витаминные
13.08.тропинки» (познават.речевое).
17.08.2018
Беседа: «Здоровье без лекарств»
Творческая мастерская
Рисование «Витаминный огород»
Чтение Н. Калининой «Как Сашу обожгла
крапива» (кн. «Читаем детям» стр. 182)
День грибов «На грибной полянке» (соц.коммуник.).
Беседа «Ядовитые грибы»
Лепка «Не каждый гриб в лукошко»
День развлечений (физическое развитие).
Спортивный досуг «Преодолеть препятствия»
День ядовитых растений (речевое развитие).
Беседа «Ядовитые растения»
Рассматривание иллюстраций с ядовитыми
растениями.
Музыкально-игровая ярмарка «В стране
зонтиков» (худ.-эстет.развитие).
Беседа «Чем опасна гроза»
Чтение рассказа Л. Толстого «Гроза»
Рисование «Гроза в лесу»
Игра – путешествие «Лес чудес»
20.08.Конкурс лучший букетов «Цветочная поляна»
24.08.2018
День лекарственных растений
Беседы: «Что такое лекарственные растения»;
«Где и как используют лекарственные
растения»; «Место произрастания
лекарственных растений»;
Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о
лекарственных растениях
Сбор гербария лекарственных растений.
Фото выставка «Мое путешествие»
«Эти забавные насекомые» (коллаж)
«Все
что
родиной
зовется…»
27.08.(познават.речевое).
31.08.2018
«Мир похож на цветной луг» (соц.-коммуник.).
Досуг
«Веселый
стадион»
(физическое
развитие).
Творческая мастерская из бросового материала
«Мои фантазии» (речевое развитие).
Фестиваль народных игр «Вот такое наше
лето» (худ.-эстет.развитие).
Праздник «До свиданья Детский сад здравствуй ШКОЛА!».

Праздник
«С огнем
шутить
нельзя!»

Игровая
программа
«Ребятам о
зверятах»

Праздник
«До
свидания,
Лето!»

