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ЗАДАЧИ

воспитательно-оздоровительной работы на
летний период в ДОУ№ 37 г. Липецка 

на 2016-2017 учебный год

1. Формировать у  дошкольников привычку к здоровому и 
активному образу жизни, навыки безопасного 
поведения

2. Развивать познавательную активность и интересы 
детей

3. Прививать любовь к природе, воспитывать бережное 
отношение к ней, формировать начальные 
экологические знания

4. Привлекать семьи воспитанников к участию в 
образовательной деятельности и реализации планов по 
оздоровлению



Раздел Направление
деятельности

Содержание Сроки

Организационно-
методическая
деятельность

Методическое
сопровождение

Педагогический Совет № 1 
«Планирование работы 
педагогического коллектива на 
2017-2018 учебный год»:

• итоги летней 
оздоровительной работы 
(отчеты воспитателей и 
специалистов);

• эффективность 
оздоровительных 
мероприятий;

• обновление предметно
развивающей среды в 
группах;

• копилка педагога
• результаты смотра- 

конкурса «Подготовка к 
новому учебному году».

Консультации для педагогов
• организация 

образовательной 
деятельности с детьми в 
летний период

• календарное 
планирование

Конкурс «Лучшее оформление 
клумбы на участке детского 
сада»
Оперативный контроль:

• Реализация 
воспитателями плана 
летней оздоровительной 
работы

• Организация работы по 
адаптации детей в 
группах

• Круглый стол с 
воспитателями 
адаптационных групп 
«Организация работы 
по адаптации детей, 
впервые пришедших в

29.08.2017

1 неделя 
июня

1 неделя 
июня

до 9.06 

01.07



детский сад»
Консультации
специалистов

Практикум для родителей 
детей адаптационных групп

• Методика проведения 
артикуляционной 
гимнастики

Консультации для родителей
• Физкультурно- 

оздоровительная работ с 
детьми в летний период

• Организация досуга в 
летний период

• Прогулки и наблюдения 
с детьми

• Оказание первой 
медицинской помощи

_____ детям в летний период

16 июля

В течении 
месяца

Повышение
квалификации

Прохождение курсов 
повышения квалификации

• Курносенко Г.Г.
• Курилова О.В.
• Сидоренко Г.В. 

Инструктаж по темам:
• Охрана жизни и здоровья 

детей
• Правила пожарной 

безопасности

с 19.06 
с 19.06

май 17 
август

Физкультурно-
оздоровительная
работа

Оздоровительные 
и закаливающие 
мероприятия

ежедневный прием 
детей на прогулочных 
участках
утренняя гимнастика на 
свежем воздухе 
солнечные и воздушные 
ванны
мытье ног после 
прогулки
дневной сон без маек 
при открытых форточках 
соблюдение воздушного 
режима в помещениях 
игры с водой на 
прогулках 
ходьба босиком по

ежедневно



«тропинке здоровья», 
корригирующие и 
массажные коврики в 
группе

• песочная терапия
• игры с оборудованием, 

повышающим 
двигательную 
активность

Физкультурные 
праздники и 
развлечения

• физкультурные 
развлечения

• спортивно-тематический 
досуг

• день физкультурника
• спортивно-музыкальный 

праздник

16 июня

1 июля

18 августа 
25 августа

Воспитательно
образовательная 
деятельность в 
возрастных 
группах

Организация 
детских видов 
деятельности 
(план работы 
воспитателя)

Календарное планирование 
согласно методическим 
рекомендациям «Особенности 
планирования воспитательно
оздоровительной работы в 
летний период -  
«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»

• беседы
• чтение художественной 

литературы с 
обсуждением сюжетов 
произведений

• наблюдение в цветнике, 
огороде, у водоема, в 
природе

• элементарный бытовой 
и труд в природе

• целевые прогулки
• опытно

экспериментальная 
деятельность

• с\р, дидактические, 
подвижные, 
музыкальные, 
хороводные, 
развивающие игры

• конкурсы на лучшую 
постройку, детский

ежедневно



рисунок
• музыкальные праздники 

и развлечения
• самостоятельное 

творчество
Образовательные
проекты

Информационно
ориентированные :

• моя малая Родина 
Исследовательские:

• Песочные сказочки
• водные загадочки
• мир животных, рыб, 

насекомых
Психолого-педагогический
образовательный

• адаптация с улыбкой
Праздники и 
развлечения

• день защиты детей
• день России
• в гостях у золотой рыбки
• день города
• земля в опасности
• день флага

1 июня 
12 июня 
7 июля 
21 июля
21 июля
22 августа

Содержание
психолого
педагогического
сопровождения

Работа с детьми Игры адаптационного 
периода 

Социально-коммуникативное 
развлечение «Час общения», 
«Давайте познакомимся»

Взаимодействие 
с педагогом

Круглый стол с 
воспитателями вновь 
набранных групп 
«Особенности организации 
работы воспитателя в период 
адаптации детей» 
Консультации:

• новые подходы к 
адаптации детей

• определение уровня 
развития потребности в 
общении у ребенка в 
процессе адаптации

• психологическое 
воздействие игровых 
методов и приемов в

20 июля



обучении и воспитании 
младших дошкольников 

• создание условий дл 
развития у детей 
самостоятельности и 
инициативы

Взаимодействие 
с семьей

«Педагогическая гостиная»
• как облегчить процесс 

привыкания ребенка к 
детскому саду

Памятки-буклеты:
• адаптация с улыбкой
• тревога при расставании
• психологический 

комфорт вашего ребенка

июль

июнь

Организационная
работа

Работа с документами: 
график адаптации, контроль за 
адаптацией, ведение 
адаптационных листов на 
каждого ребенка.

В течении 
ЛОП

Административно-
хозяйственная
работа

• Покос травы
• Полив клумб, кустарников
• Ремонт и покраска 

оборудования на участке



Утверждаю 
Заведующая Д О У №  37 
г. Липецка JJ

Р.М.Ханкш/иева

План общих мероприятий с детьми на лето 2017года

№ Общие тематические развлечения и 
праздники

Сроки Ответственные

1 Праздник, посвященный Дню защиты детей 1 июня Педагоги 
возрастных группы 

Токарева Ж. В. 
Папекова О.В.

2 Тематическая неделя СОЛНЕЧНАЯ
• Развлечение «У солнышка в гостях» 

(младшая)
• Фестиваль «В солнечном городе» (средняя)

10 июня
Педагоги 

возрастных группы \

3 Тематический праздник «ДЕНЬ РОССИИ» 
(старшие)

10 июня Токарева Ж.В. 
Папекова О.В.

4 Тематическая неделя ЦВЕТОЧНАЯ
• Театр на фланелеграфе «Дюймовочка» 

(младшие и средние)
• Развлечение
«В ЦВЕТОЧНОМ ГОРОДЕ» (старшие)

1 7 июня Педагоги 
возрастных группы

5 Тематическая неделя ВИТАМИННАЯ
• Развлечение «КОРОЛЕВСТВО 

ВИТАМИНОВ»
(все возрастные группы)

• Конкурс фруктовых салатов (старшие)

24 июня Педагоги 
возрастных группы

6 Выступление театральной студии 
«Капитошка» с программой «В гостях у  
Фруктоши»

26 июня Токарева Ж.В.

7 Тематическая неделя ПОХОДНАЯ
• Театр в кармане (изготовление и 

представление кукол из носовых 
платков) (младшие)

• Досуг «На привале...» (старшие)

1 июля Педагоги 
возрастных группы

8 Выступление артистов концертно
праздничного агенства «За-за»

4 июля Токарева Ж.В.

9 Тематическая неделя ВОДНАЯ
• Развлечение «В царстве золотой рыбки» 

(младшие)
• Музыкально-театрализованное 

представление «В гостях у золотой 
рыбки»

8 июля Педагоги 
возрастных группы

10 Тематическая неделя ЛЕСНАЯ
• Песенный фестиваль «Чудеса из леса» - 

инсценировка песен (все группы)

15 июля Педагоги 
возрастных группы



11 Тематический праздник «ДЕНЬ ГОРОДА» 
(старшие)

15 июля Токарева Ж.В. 
Папекова О.В.

12 Выступление театральной студии 
«Капитошка» с программой «Необыкновенные 
истории обыкновенной девочки Наташи»

18 июля Токарева Ж.В.

13 Тематическая неделя ПОЧВЕННАЯ
• Развлечение «Наша живая планета 

Земля» (младшая и средняя)
• Развлечение «Земля в опасности» 

(старшие)

22 июля Педагоги 
возрастных группы

14 Тематическая неделя ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
• Развлекательный марафон

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ 
КРАЮ»

29 июля Педагоги 
возрастных группы

15 Выступление артистов кинолектория 
«Почемучка»

2
августа

Токарева Ж.В.

16 Тематическая неделя ВОЗДУШНАЯ
• Парад мыльных пузырей
• Парад воздушных шаров «В стране 

играли»

5
августа

Педагоги 
возрастных группы

17 Тематическая неделя ЗООЛОГИЧЕСКАЯ
• Концерт «СТИХИ О ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (младшие)
• Концерт «МОЙЛАСКОВЫЙ И  

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (средние и старшие)

12
августа

Педагоги 
возрастных группы

18 Спартакиада «ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА» 
(старшие)

15
августа

Педагоги 
возрастных группы

19 Тематическая неделя ЗАПОВЕДНАЯ
• Развлечение «Маленькие стишки для 

маленьких человечков» (младшие)
• Конкурс стихов-инсценировок» 

(средние)
• Театрализованная викторина» 

(старшие)

19
августа

Педагоги 
возрастных группы

20 Тематический праздник «ДЕНЬ ФЛАГА» 
(старшие)

22
августа

Токарева Ж.В. 
Папекова О.В.

21 Выступление театральной студии 
«Капитошка» с программой «Нюшин 
праздник»

24
августа

Токарева Ж.В.

22 Тематическая неделя КРУИЗНАЯ
• Конкурс рисунков на асфальте» 

(младшие и средние)
• Праздник «Вокруг света за один день» 

(старшие)

26
августа

Педагоги 
возрастных группы



График использования 
спортивной площадки 

на летний период 
на 2016- 2017 учебный год

Утверждаю 
Заведующая ДОУ № 37 

г. Лщец^аЩS  ° о

Р.М.Ханкип дева
\ \  г. Липецка *

Дни недели Время Г руппа Вид деятельности
понедельник 9.00-9.25 Старшая № 3 од

9.30-10.00 Подготовительная №1 ОД
10.05-10.25 Средняя № 4 од
10.30-10.45 2 младшая № 5 (к) од
10.50-11.05 2 младшая № 6 (к) двигательная активность 

(скакалка, мяч)
11.10-11.35 Старшая № 3 двигательная активность 

(элементы спортивной игры, 
катание на самокате, велосипеде)

вторник 9.00-9.25 Старшая № 2 од
9.30-9.55 Старшая № 3 од
10.00-10.15 2 младшая № 6 (к) од
10.20-10.35 2 младшая № 5 (к) од
10.40-11.00 Средняя № 4 двигательная активность 

(скакалка, мяч)
11.05-11.35 Подготовительная № 1 двигательная активность 

(элементы спортивной игры, 
катание на самокате, велосипеде)

среда 9.00-9.30 Подготовительная №1 од
9.35-9.55 Средняя № 4 ОД
10.00-10.15 2 младшая № 6 (к) од
10.20-10.35 2 младшая № 5 (к) двигательная активность 

(скакалка, мяч, самокат)
10.40-11.05 Старшая № 2 двигательная активность 

(скакалка, мяч, самокат)
11.10-11.35 Старшая № 3 двигательная активность 

(скакалка, мяч, самокат)
9.00-9.25 Старшая № 2 од

четверг 9.30-9.55 Старшая № 3 ОД
10.00-1015 2 младшая № 6 (к) ОД
10.20-10.35 2 младшая №5 (к) двигательная активность 

(скакалка, мяч)
10.40-11.00 Средняя № 4 двигательная активность 

(скакалка, мяч)
11.05-11.35 Подготовительная №1 (элементы спортивной игры, 

катание на самокате, велосипеде)
пятница 9.00-9.25 Старшая №2 ОД

9.30-10.00 Подготовительная №1 ОД
10.05-10.25 Средняя №4 ОД
1 0 .3 0 -1 0 .4 5 2 младшая № 5 (к) ОД
10.50-11.05 2 младшая № 6 (к) двигательная активность 

(скакалка, мяч)
11.10-11.35 Старшая № 3 двигательная активность (катание 

на самокате, велосипеде)


