
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану воспитательно-образовательной работы 

в летний оздоровительный период 2015-2016 учебного года 

 

      Организация воспитательно-образовательной работы в летний оздоровительный период имеет ряд 

особенностей. 

 

        В соответствии с требованиями СанПина в летний период непосредственно – образовательная 

деятельность не проводится (исключение составляет ранний возраст и I младшая группа).Вся 

жизнедеятельность детей переносится на свежий воздух. Летняя практическая деятельность является 

естественным продолжением работы, проводимый в осеннее -зимний и весенний период, поэтому на летний 

период разработана Сетка организованной деятельности (прилагается). 

 

         Перспективное планирование в летний период осуществляется на основе плана работы ДОУ, в котором 

каждая неделя является тематической, например «Здравствуй лето», «Неделя здоровья», «Неделя осторожного 

пешехода», «Неделя искусства» и т.д. 

 

        Ежемесячно планируется один спортивный праздник и один музыкальный праздник. 

        Ежемесячно планируется развлечения по познавательному, социально-личностному развитию, 

физическому, музыкальному воспитанию.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Нормативно-правовая деятельность: 

Приказы: 

- «О переходе детского сада на летний режим работы». 

- «О проведении инструктажей». 

- «Об утверждении плана летней оздоровительной работы» 

(приложение: дополнения в должностные инструкции с 01.06.16 по 

31.08.16г. медицинской сестре, завед.хозяйством, 

воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей, 

поваром, дворнику). 

Заключение договоров с вновь пришедшими детьми. 

- Изучить «Рекомендации по проведению летней оздоровительной 

работы с детьми в дошкольном учреждении». 

- Изучить «Методические рекомендации по организации работы с 

детьми дошкольного возраста в летний период». 

01.06.16г.- 
 

31.08.16г. 

Руководитель  
Методист 

ст.медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа: 
1.Минипед совет «Итоги тематического контроля» 

2.Организовать праздники и развлечения на воздухе. 

3.Организовать утренний прием и максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе. 

4.Внедрять активные методы оздоровления. 

5.Организовать проведение закаливающих процедур. 

6.Провести работу с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма, противопожарной безопасности. 

7.Экологическое просвещение детей, расширение знаний об 

окружающем мире, труде людей. 

8.Организовать озеленение участков и их благоустройства. 

9.Проводить работу по развитию творческих способностей детей в 

разных видах деятельности. Дать возможность ребенку к 

самовыражению, проявлению творчества, фантазии. 

10.Составитьперспективные планы в соответствии с основной 

программой к началу учебного года. 

11.Оформить наглядно-дидактические пособия к началу учебного 

года. 

12.Подготовить групповые комнаты к началу учебного года. 

в течении 
ЛОП 

 

 

 

 

 

в течении 

ЛОП 

Воспитатели, 
мед.сестра, 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3. Методическая работа: 
1.Разработать критерии оценки смотра готовности к ЛОП, 

спортивных зон, игровых площадок на участке ДОУ. 

2.Организовать консультации с воспитателями, сотрудниками ДОУ: 

 
30 мая 

 

 

 
 

 

 



- «Особенности планирования воспитательно-образовательной 

работы в ЛОП» 

- «Ребенок дома» 

- «Ребенок в природе» 

- «Ребенок на улицах поселка» 

- «Сюжетно –ролевые игры на прогулке 

- «Обогащение предметно-развивающей среды к новому учебному 

году» 

- «Все о выносном материале» 

3.Провести инструкции по охране жизни и здоровья ребенка. 

 4.Подобрать литературу для воспитателей по вопросам 

организации жизни дошкольника в летнее время. 

5.Смотр- конкурс «Лучшая клумба»  

- «Смотр -конкурса групп к новому учебному году». 

6.Индивидуальная работа с воспитателями по запросам. 

7.Разработка годовых планов на новый учебный год. 

 

 

июнь 

 

июнь 

июнь 

июль 

июль 

август 

август 

июнь 

июнь 

 

 

 

 

август 

август 

в течении 

ЛОП 

 

 

Щукина В.А. 

 

 

 

 

 

Куркуль Е.А. 

Щукина В.А. 

 4. 
 

 

 

Оздоровительные мероприятия: 
1.Закаливание детей с использованием естественных факторов 

солнце, воздух и вода. 

2.Максимальное использование в пищевом рационе свежих овощей, 

ягод, фруктов 

3.Использование коррекционных дорожек 

в течении 
ЛОП 

 

в течении 

ЛОП 

постоянн 

Мед.персонал 
Воспитатели 

Мед.персонал 

Воспитатели 

Воспитатели 

5. Коррекционно-педагогическое обеспечение: 
1.Продолжить коррекцию речи детей с ОНР. 

2.Работа с родителями детей с ОНР. 

 
в течении 

ЛОП 

 
Логопед 

Воспитатели 
6. Взаимодействие с другими организациями: 

1.Совершить экскурсию в детскую районную библиотеку. 

2.Посещение культурно-выставочного центра «Радуга». 

3.Провести экскурсию старших дошкольников по помещениям 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Безенчук , МОУ ДОД Центр детского 

творчества «Камертон», в пожарную часть. 

 4.Организовать для детей театральное представление совместно с 

театром «Марионеток» г.Самара «Волшебная сказка» 

 
Июнь 

 

Июль 

 

 

Август 

 

 

Июнь 

 
Щукина В.А 

Щукина В.А. 

Воспитатели 

 

 

Щукина В.А. 

7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Контроль и руководство воспитательной работой: 
Тематический контроль: 

- «Состояние готовности ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Безенчук сп 

«детский сад Березка» к работе в летний период». 

Оперативный контроль: 

- «Ведение документации» 

- «Выполнение оздоровительно –закаливающих процедур» 

- «Создание благоприятного эмоционального –психологического 

микроклимата» 

- «Организация познавательной деятельности» 

- Формы и методы работы воспитателя с родителями детей с ОНР. 

Работа с родителями: 

1.Оформить в группах «Уголок для родителей» режим дня в ЛОП. 

2.Организовать групповые консультации: 

- Воспитание детей летом. 

- Экологическое воспитание детей 

- Познавательно – речевое развитие дошкольников. 

3.Оформить «Уголок здоровья для родителей» 

- «Опасные предметы дома» 

- «Осторожно растения!» 

- «Осторожно солнце!» 

 
 

июнь 

В течении 

ЛОП 

август 

июль 

 

июль 

в течении 

ЛОП 

 

 

 

   июнь 

 

июнь 

июль 

июль 

 

 
 

Куркуль Е.А. 

Щукина В.А. 

Щукина В.А. 

 

Щукина В.А. 

Щукина В.А. 

 

Щукина В.А. 

Щукина В.А. 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 



- «Безопасность на дорогах». 

 4.Индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация к условиям ДОУ». 

5.Участие родителей в благоустройстве и озелени участка, а так же 

в ремонте групп. 

6.Подготовить анкету для родителей по результатам проведения 

ЛОП. 

7.Разработать содержание маршрута семейных экскурсий. 

июль 

июль 

июль 

август  

в течении 

ЛОП 

 

 

 

 

в течении 

ЛОП 

Воспитатели групп 

 

 

 

Куркуль Е.А. 

 

 

 

Воспитатели 

9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

11. 
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Воспитательная работа с детьми: 
1.Праздники: 

- «Здравствуй лето» 

 

- С чего начинается «Родина» 

 

- Богатырская удаль 

 

- «Тайна пропавшего пирога»  

 

-«Солнце, воздух и вода -наши лучшие друзья»-День Нептуна 

 

- «Каждый маленький ребенок должен знать это с пеленок» 

2.Развлечения 

- «День дружбы» 

 

-«Ты умный, а значит в ответе за все живое, что есть на планете» 

 

- «Будь другом природе, маленький человек» 

 

- Спортивные соревнования «Спорт здоровье, спорт – игра» 

 

- «Незнайка на улице» 

 

- «День шофера» 

 

- «Все мы пешеходы» 

Физкультурные досуги: 

(1 раз в месяц) 

Музыкальные развлечения: 

(1раз в месяц) 

Летние миниатюры 
- Развлекали «Красивые шары» 

Конкурс «Чей шарик больше?» 

Игры-эстафеты с шарами. 

Разрисовывание шаров. 

Рисование «Красивые шары» 

- День загадок (1 раз в месяц) 

Загадки про то, что мы видим по дороге в д/сад (литературные, 

описательные, логические, математические, загадки-

шутки).Загадки про то, что окружает нас в группе. Рисунки-загадки. 

Пластилиновые загадки. 

- День интересного события (1 раз в месяц)  

(цель помочь детям в самых обычных вещах видеть интересное, 

обыгрывать их) 

- Тайна пропавшего пирога 

(1 раз в месяц, День именинника) 

Изготовление подарков-сувениров для именинников. 

 
 

01.06.16 

 

10.06.16 

 

20.06.16 

 

26.08.16 

 

11.07.16 

 

 

22.08.16 

 

 

27.06.16 

 

04.07.16 

 

 

01.08.16 

 

08.07.16 

 

 

18.07.16 

 

18.07.16 

 

12.08.16 

июнь 

июль 

август 

июнь 

июль 

август 

 

1 июня 

 

 

 

 

июнь, июль 

 

 

 

 

 
 

Музык. рук. 

Воспитатели групп 

Музык. рук. 

Воспитатели групп 

Чахеева С.Г. 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Муз. рук. 

Воспитатели групп 

Чахеева С.Г. 

Воспитатели 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели 

старшей групп 

Чахеева С.Г. 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп  

Инструктор по 

физвоспитанию 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

Младшие группы 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

Проведение любимых игр именинников на участке. 

Концерт по заявкам виновников торжества. 

- День спорта (воспитывать привычку и потребность в здоровом 

образе жизни) 

Музыкальная аэробика. 

Игры-эстафеты, подвижные игры. Игры с водой. 

- Праздник ветерка. 

Изготовление флюгеров. Обыгрывание поделок. 

- День дружбы.(развивать дружеские взаимоотношения между 

детьми разных национальностей) 

Проведение народных игр на участке. 

Концерт «Разноцветная мозаика» 

- Викторина «Знаете ли вы стихи А.Барто» 

Организация соревнований попрыгунчиков. 

- Зоовикторина «Что мы знаем о природе». 

- В мире сказок. 

Чтение сказок по выбору детей, рисование и изготовление из 

подручного материала героев сказок, инсценирование сказок, 

слушание сказок 

Конкурсы: 
- Юных певцов «Золотой соловей» 

- Панамок 

- Юных чтецов 

- Конкурс детского рисунка «Мы фантазеры» 

(нетрадиционные техники) 

- Юных «Спортсменов» 

- Юных строителей 

июнь, 

июль, 

август 

 

июнь, 

июль, 

август 

 

 

 

июнь 

 

 

 

июнь 

 

июль 

 

 

 

июль 

 

август 

 

 

22.07.16г. 

29.07.16г. 

18.07.16г. 

 

 

15.08.16г. 

29.08.16г. 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

         14.Содержание воспитательно –образовательной деятельности в июне 2016г. 
Направление 
деятельности 

Младший возраст Средний возраст 
 

Старший возраст 
 

I неделя «Здравствуй лето» 
Праздник 1 июня- День защиты детей 
Целевая прогулка 
(экскурсия) 

Дорога и дети 

(наблюдение за работой 

светофора) 

«Осторожно – дети» Экскурсия –разведка в парк, 

на стадион 

Тематическая беседа «Веселое солнышко» 
(о пользе и вреде) 

«Первоцветы» «Я ребенок и я…. имею 

право» 

Художественно-  
эстетическая 

мастерская 

«Наше солнышко» 

(рисование ладошками» 
«Пусть всегда будет 

солнце» (конкурс 

рисунков на асфальте) 

«Мир и дети» (конкурс 

рисунков на асфальте) 

Творческий конкурс «Мир на планете» ( Конкурс  стихов о мире и родине) 

 II неделя « С чего начинается Родина» 12 июня – День России 

Целевая прогулка 
(экскурсия) 

«Родная улица моя» «Герои Родины» 
(к памятнику 

неизвестного солдата» 

«Здесь весело играем и 

дружно отдыхаем « (игры 

на детской площадке в 

парке) 
Тематическая беседа «Мама, папа и я» 

(о семьях детей) 
«Безенчук- мой 

любимый поселок» 
Широка страна моя родная 

Художественно-  
эстетическая 

мастерская 

«Деревья нашего 

поселка» 
«Наш поселок» «Наше Родина – Россия» 



Музыкально – 

эстетический 

праздник 

«С чего начинается Родина» 

 III неделя Здоровья 20 июня -День медицинского работника 

Целевая прогулка 
(экскурсия) 

«Тропинки здоровья» 
 

«Путешествие в спортландию» (спортплощадка) 
 

Тематическая беседа 
 

 

Чтение произведений 

«Мойдодыр» и 

«Айболит» 

К.И.Чуковского 

«День чистюль» 

(гигиена мальчиков и 

девочек) 

«День для себя», («Никто 

не заботится о тебе лучше, 

чем ты сам») 

Художественно-  
эстетическая 

мастерская  

Сувенир – подарок «Поздравим мед.сестру» 

Творческий конкурс 
 

 

Совместное творчество 

взрослых и детей 

«Панама от солнца» 

Изготовление головных уборов из бумаги (оригами) 

Физкультурно – 

оздоровительный 

праздник 

                                                 «Богатырская удаль» 

 IV неделя «На страже мира» 22 июня –День памяти и скорби» 

Целевая прогулка 
(экскурсия) 

 

Прогулка по улице 

нашего земляка 

Луговцева  

«Они защищали нашу Родину»  (к обелиску) 

Тематическая беседа «Мы военные» д/ игра «Так началась война» 
 

Художественно-  
эстетическая 

мастерская 

Голубь –птица мира 

(раскрашивание) 
Цветы Земля – планета мира 

и добра (аппликация) 
 

«Военная техника» 

(поделки из бросового 

материала лепка из  
пластилина) 

Творческий конкурс 
 

«Мир на планете» (конкурс чтецов, песен, рисунков) 
 

 
Развлечение  
 

«День дружбы» (проведение народных игр на участке) 

 
        15.Содержание воспитательно –образовательной деятельности в июле 2016г. 

Направление 
деятельности 

Младший возраст Средний возраст 
 

Старший возраст 
 

 V «Зеленый дом – где мы живем» 
 

Целевая прогулка 
(экскурсия) 

Наблюдение за 

цветущими цветами на 

клумбах, насекомыми 

Экскурсия на площадь к цветущим газонам 

Тематическая беседа Цветы нашего участка Многоцветье земли нашей 
Беседа о времени года «Как прекрасен этот мир» 

Художественно-  
эстетическая 

мастерская 

«Цветы вокруг нас» 
Поделки из пластилина Поделки техника «Оригами», из бросового материала 

Творческий конкурс Конкурс «Цветы на планете» (чтение стихов, пение песен о цветах) 



Экологическое 

развлечение 
 

«Ты умный, а значит в ответе за все живое, что есть на планете» 

 II неделя «Спорт, ребята, очень нужен» 

Целевая прогулка 
(экскурсия) 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке 
Прогулки на 

спортивную площадку 

ДОУ 
 

Экскурсия на стадион «Труд» 

Тематическая беседа Разговор об утренний  
гимнастики 

Беседа о спорте Беседа об известных спортсменах 

на тему «Ими гордиться Россия» 
Спортивные 

соревнования 
«Спорт – здоровье, спорт- игра» 

Хороводные игры и 

игры малой 

подвижности 

Игры – эстафеты, подвижные игры 

Творческий конкурс «Мой веселый звонкий 

мяч» 
(раскрашивание) 

«Мой любимый  
вид спорта» 

 (рисование) 

Спортивная эмблема 
 

Праздник Нептуна Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья 

Спортивные игры с водой, песком 

 III неделя «Осторожного пешехода» 

Целевая прогулка 
(экскурсия) 

Наблюдение за 

транспортом 
Экскурсия -наблюдении «Дорожные знаки» 

Тематическая 

беседа-обзор 
 

 

«Правила на всю жизнь» (использование иллюстраций по правилам дорожного 

движения» 

Творческий конкурс 
 

 

«Машины на нашей 

улице» 
(из строительного 

материала) 

Изготовление светофоров, автотранспорта и их 

обыгрывания 

Конкурс «Юных 

художников» 
«Светофор на дороге» 
(разукрашивание) 

«Правила дорожного движения» (рисунки) 

Развлечение «Незнайка на улице» «День шофера» 

 IV неделя «Поэзии» 

Целевая прогулка 
(экскурсия) 

 

Рассматривания детской 

литературы в книжном 

уголке 

«Большая литература для маленьких» 
Экскурсии в детскую библиотеку 

Тематическая беседа «Мои любимые стихи» 

Творческий конкурс 
 

Аппликация по 

произведению А.Барто 
«Мои любимые 

игрушки» 

Рисование иллюстраций к любимым произведениям  
А.Барто, К.Чуковского 

Викторина Чтение стихов А.Барто «Знайте ли вы стихи А.Барто 

Литературная 

гостиная 
«Творчество К.И.Чуковского» 

 

 V неделя « Неделя хороших манер» 

Целевая прогулка Экскурсия по участкам детского сада, наблюдение за другими детьми (выявление 

хороших манер) 
Тематическая беседа Как и чем можно 

порадовать близких 
Как и чем можно 

порадовать близких 
Кто и зачем придумал правила 

поведения 



Постановка этюдов Назови ласково Скажи доброе слово 

другу 
Скажи доброе слово другу 

Творческий конкурс 

(детских рассказов) 
«Что такое хорошо, что такое плохо» 

Викторина 
 

Поговорим о вежливости 

     
16.Содержание воспитательно –образовательной деятельности в августе 2016г. 

Направление 
деятельности 

Младший возраст Средний возраст 
 

Старший возраст 
 

 I неделя «В мире сказок» 

Целевая прогулка 
(экскурсия) 

Знакомство со 

сказочными героями на 

участках старше 

Экскурсии в «Дом детства» 

 детей  
Тематическая 

беседа 
«В гости сказка к нам пришла» 

(Рассматривали иллюстраций к знакомым сказкам) 
Художественно-

творческая 

мастерская 

Пение песен сказочных 

героев 
Пение песен из любимых сказок о лете, дружбе. 

Творческий 

конкурс 
«Мой любимый 

сказочный герой» 
(рисование) 

«Моя любимая 
сказка» 

     (рисование) 

Конкурс «Угадай сказку» 

Театральное 

развлечение 
Показ настольного кукольного театра 

по сказкам 
Показ спектакля детьми по сказке: «Теремок» 

 II неделя «Дорожная азбука» 

Целевая прогулка 
(экскурсия) 

Прогулка по улице 
(наблюдение за 

транспортам) 

«Как разговаривает с нами улица» 

Тематическая 

беседа-обзор 
«Транспорт» «Беседа о безопасности в общественном транспорте» 

Творческая 

мастерская 
 

 

«Почини технику» 
(дорисовывание 

недостающих деталей) 

Зарисовка дорожных знаков 
(для водителей и пешеходов) 

Конкурс  «Катание на самокатах и велосипедах» 

Развлечение 
«Все мы 

пешеходы» 

«Все мы пешеходы» 

 III неделя «Безопасность» 

Целевая прогулка 
(экскурсия) 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 
Экскурсия в пожарную часть 

Тематическая 

беседа 
«В мире опасных предметов» 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» 
«Огнеопасные предметы» (электричество) 

Творческая 

мастерская 
Рисование «Огонь-друг, огонь враг» Изготовление плакатов 

«Это опасно» 
Конкурс загадок Ситуации –загадки 

(умение оценивать ситуации 

правильного и неправильного 

 поведения дома, на улице) 

 

Досуг «Каждый маленький ребенок должен знать это с пеленок» 

 IV неделя «До свидания лето» 



Целевая прогулка 
(экскурсия) 

Целевая прогулка в парк 
(наблюдение за последними летними цветами) 

Тематическая 

беседа 
До свидания лето красное «Чем нам лето нравиться» 

Творческий 

конкурс 
«Чудеса в песочнице» 

Поделки из формочек Постройки из песка замков, песочного города 

Творческая 

мастерская 
Цветы на клумбе 

(коллективная 

аппликация) 

Изготовление поделок из бросового прикладного материала « 

В память о лете» 
 

Праздник «Тайна 

пропавшего пирога 
День именинника 

Концерт по заявкам виновников торжества 

 
17. Административно-хозяйственная работа 

-Работа по озеленению участков, цветников, высадка деревьев и 

кустарников 

- Генеральная уборка помещений, стирка ковров, переход групп. 

 

- Готовность групп к новому учебному году. 

- Установка ограждения по периметру ДОО (частично) 

- Ремонт тамбуров №1,№6, центральный вход. 

- Частичный ремонт группы №10 (раздевальная, туалетная) 

- Ремонт общего туалета 

- Завоз песка в песочницы. 

- Установка игрового оборудования на участке группы № 2. 
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