ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД
№
Особенности организации
Ответственные
п\п
1.
Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня, с Воспитатели
этой целью прием осуществлять на прогулке, увеличить длительности прогулок.
2.

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем воздухе в Воспитатели
облегченной одежде.

3.

Ежедневно проводить коррекционно-развивающие индивидуальные занятия, в Специалисты
и воспитатели
соответствии с планом работы и рекомендациями специалистов.

4.

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, организовывать Воспитатели
элементарную опытническую деятельность.

5.

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.

6.

В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке творческие игры: Воспитатели
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные.

Воспитатели

№

ПЛАН
проведения воспитательно-образовательных мероприятий на летний оздоровительный период в МБДОУ № 213
Дата
Наименование
Содержание мероприятия
Ответственный
проведения
мероприятий

1

2

3

1.

01.06.2020

2.

01.06.2020

Фоторепортаж,
посвященный
Международному дню
защиты
детей
«Поздравляем наших
детей»
Музыкальное
мероприятие:
Праздничный концерт
«Счастливое детство»

3.

04.06.2020

День поэзии
Пушкина.
Конкурс чтецов

4

5

Педагоги МБДОУ № 213 готовят поздравление Старший воспитатель,
воспитанников оформляют фоторепортаж к Дню воспитатели
защиты детей и размещают его на сайте детского сада
http://mbdou213.ru/

Музыкальное мероприятие, которое включает в себя
детские музыкальные номера: по одному номеру от
каждой возрастной группы. Оформление праздничной
музыкальной программы в фото и видеорепортаж для
размещения на сайте МБДОУ № 213, в соцсети инстаграм.
А.С. Педагоги МБДОУ № 213 проводят тематические
занятия по ознакомлению детей с творчеством поэта
(беседа, театр, рисование по сказкам А.С. Пушкина).
Оформляют выставку рисунков по сказкам А.С.
Пушкина
Проведение конкурса чтецов: по одному номеру от
каждой группы.

Музыкальный
руководитель

Старший воспитатель,
воспитатели

4.

09.06.2020

Выставка
рисунков
совместно
с
родителями
«Нарисуем
вместе
радужное детство»

5.

11.06.2020

День России

Педагоги МБДОУ № 213 проводят занятие поСтарший воспитатель,
рисованию с детьми, которые посещают дежурныевоспитатели
группы и дистанционно проводят консультацию на
заданную тему для родителей. Оформляют выставку
рисунков совместно с родителями «Нарисуем вместе
радужное детство» на сайте детского сада.
Музыкальный
- Занятия по рисованию, музыкальные.
руководитель, старший
- Консультации на заданную тему для родителей.
воспитатель,
- Оформление выставки рисунков совместно с воспитатели
родителями.
- Музыкальный концерт, посвященный Дню России,
который включает в себя детские музыкальные номера: по
одному номеру от каждой группы (видеоматериал).

6.

с15.06 по
23.06.2020

Международный
Олимпийский день

Физкультурно-оздоровительные мероприятия:
- «Урок здоровья»
- «Летние олимпийские игры»
-Летний спортивный праздник «Вместе весело
шагать»

7.

с 06.07. по
10.07.2020

Инструктор
по
физическому
воспитанию,
воспитатели
групп,
старший воспитатель

Чтение
«Чтение художественной литературы» в формате Старший воспитатель,
художественной
«блог обучения» -это может быть и личная страничка, и воспитатели
литературы:
сайт – для этого могут быть использованы площадки
С.Алексеев «Первая https://edublogs.org/, https://ru.wix.com/

колонна»,
«Первый
ночной таран»
Е.Благинина
«Шинель» Л.Касссиль
«Памятник
советскому солдату»
М. Пляцковский «Май
сорок пятого года»
А.Митяев
овсянки»

8.

08.07.2020

9.

с13.0717.07.2020

«Мешок

А.Твардовский
«Рассказ танкиста»
Всероссийский
День семьи, любви и
верности

Неделя спорта и
здоровья

- Рисование с детьми на тему «Семья».
Старший воспитатель,
- Консультация на заданную тему для родителей. воспитатели
(дистанционно).
Оформление выставки рисунков совместно с
родителями.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия:
Инструктор
по
-День лекарственных растений. Викторина «Юный физическому
эколог».
воспитанию,
-День спорта. Летний спортивный праздник «Летняя воспитатели
групп,
карусель»
старший воспитатель
-День мяча «Мой веселый звонкий мяч».

10.

11.

12.

13

-День здоровья Викторина.
-День шахматиста. Турнир «Юный шахматист».
с 20.07 по
Фестиваль
Организация и проведение музыкального фестиваля для Старший воспитатель,
24.07. 2020
патриотической песни детей в формате «блог обучения» посвященных «Году
воспитатели
«Песни, с которыми
памяти
и
славы»
в
2020
году
мы победили».
-это может быть и личная страничка, и сайт – для этого
могут
быть
использованы
площадки
https://edublogs.org/, https://ru.wix.com/
26.07.2020. День Военно-морского Педагоги МБДОУ № 213 проводят занятие по Старший воспитатель,
флота РФ
рисованию с детьми, которые посещают дежурные воспитатели
группы и дистанционно проводят консультацию на
заданную тему для родителей. Оформляют выставку
рисунков совместно с родителями
с 03.08.по
Акция «Мы за
- Организация и проведение консультаций «К сдаче
Инструктор по
21.08.2020г.
здоровый образ
норм ГТО готовимся с детского сада», «Первая ступень
физическому
жизни» посвященных ГТО для детей дошкольного возраста».
воспитанию
Международному дню - Мастер класс для родителей по физической подготовке
физкультурника
детей к сдаче ГТО в домашних условиях: в формате
«блог обучения» в соцсети инстаграм.
10-14.08.020
г.

Неделя спортивных
игр

Организация и проведение спортивных игр:
-День мини- футбола.
-День волейбола.
-День игры в городки.
-День бегуна.
-День шахматиста

Инструктор по
физическому
воспитанию, старший
воспитатель,
воспитатели

14.

12.08.2020

Конкурс рисунка
«Я со спортом
подружусь и здоровье
сберегу»

15.

20.08.2020.

Акция «Я люблю
спорт»

16.

22.08.

День российского
флага

Фотоколлаж
рисунков,
посвященный
теме старший воспитатель,
здорового образа жизни, под девизом «Я со спортом воспитатели.
подружусь и здоровье сберегу».
Видео занятия и презентации педагогов по теме акции
могут выкладывать на канале Youtube.
- Организация музыкально-спортивного праздника «Я
люблю спорт».
- Игровая деятельность детей через проигрывание
образовательных ситуация.
- Советы и рекомендации по организации
образовательных игровых ситуаций для родителей:
«Мы за здоровый образ жизни», «Я люблю спорт».

Инструктор
физическому
воспитанию,
воспитатель,
воспитатели

по
старший

Организация музыкально спортивного праздника Музыкальный
руководитель,
«День Российского флага в детском саду»
инструктор
по
физическому
воспитанию, старший
воспитатель,
воспитатели

Организация профилактической и оздоровительной работы с детьми
№
1.

Организация мероприятий
Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации охраны жизни и здоровья
детей; предупреждение детского травматизма; охране труда и выполнению требований
техники безопасности на рабочем месте.

Ответственные
ст. воспитатель

2.

Создать условия для оптимизации двигательной активности на свежем
воздухе. Активно использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь для
организации подвижных игр.

Воспитатели групп

3.

Осуществлять работу по совершенствованию техники выполнения основных видов
движений, проводя на прогулке организованные виды деятельности (индивидуальные
и подгрупповые), в соответствии с планом работы.

Инструктор по физ.
воспитанию,
воспитатели групп

4.

Провести с детьми профилактические беседы-занятия во всех группах по блокам:
«Валеология», «ОБЖ» в соответствии с планом групп.

Воспитатели групп

5.

После тихого часа проводить гимнастику после сна в группах, используя дорожки
здоровья и разработанные комплексы.

Воспитатели групп

6.

Введение постепенного вхождения в учреждение вновь поступающих детей с учетом
состояния здоровья, особенностей нервно-психического состояния. Ведение
адаптационных листов.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Воспитатели групп,
медсестра

№ п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Содержание работы
Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему периоду по
вопросам:

создание условий для игр детей на участках

озеленение участков и территории,

наглядная информация для родителей.
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей на
прогулке.

1 июня 2020 г.
Июнь-август
2020 г.

Проведение наблюдений на участке детского сада в летний период
(форма, методика, содержание)

Июньавгуст2020 г.

Оперативный контроль
Дневного сна во всех группах.
Организация работы с детьми на участке.
Выполнение плана развлечений в летний период.
Планирование работы с детьми в летний период.
Оформление родительских уголков согласно летнему плану.
Организация двигательной активности детей (наблюдение
утреннего приёма).
Организация познавательных экскурсий в летний период.
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей в
группах и на площадках.
Организация питьевого режима в группах.

Сроки

Ответственные

ст. воспитатель
Ливада Н. А.
ст. воспитатель
Ливада Н. А.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Организация питьевого режима в летний период.
«Организация детской познавательной деятельности в условиях
лета»
Состояние условий в группе и на участках, обеспечивающих
охрану жизни и здоровья детей
Проведение подвижных и спортивных игр на прогулке
(регулярность, направленность, знание правил игры детьми,
соответствие возрасту)
Проведение закаливающих мероприятий, учет индивидуальных
особенностей детей.
Выполнение режима дня, своевременность проведения всех
режимных моментов и их длительность.
Организация питания: витаминизация, контроль калорийности
пищи.
Создание
условий
для
благополучного
прохождения адаптационного периода вновь поступивших детей.
Контроль осуществления режима проветривания

ежедневно
Июль 2020 г.
Июль 2020 г.
Август 2020 г.

2 раза в месяц
периодически
Август 2020 г.
Август 2020 г.
регулярно

мед.сестра
Заведующий МБДОУ №
213 Кононенко Т. В.
Заведующий МБДОУ №
213 Кононенко Т. В.
Инструктор по физ.
развитию Зинченко Н. Ю.,
ст. воспитатель
Ливада Н. А.
мед.сестра
мед.сестра
ст. воспитатель
мед.сестра
мед.сестра
ст. воспитатель
Ливада Н. А.
мед.сестра

№ п\п
1.
2.
3.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Экскурсия по детскому саду для родителей вновь поступающих Август 2020 г.
Воспитатели
детей.
Оформление родительских уголков и наглядной информации на
регулярно
участках и стендах
Воспитатели групп
Консультации для родителей:
1. «Закрепление полученных детьми в течении учебного года
знаний в домашних условиях в летний период».
2. «Обеспечение безопасности ребенка в летний период»
3. «Дети на дороге - как учить детей осторожности»

Июнь 2020 г.
Июль2020 г.

Воспитатели групп

Август 2020 г. Учитель-логопед
4.

5.
6.

Привлечение родителей к посильному участию в благоустройстве
групп, здания и территории детского сада.

Совместное с родителями спортивное развлечение «Веселые
старты» для детей старших групп
Оформление стендов для родителей по летней тематике.

Июнь –
Август 2020 г.
Август
Июнь –
Август 2020 г.

Заведующий МБДОУ
Кононенко Т. В.,
Зам. зав. по АХР
Галенко Г. В.
Инструктор по
физ.культуре

Воспитатели групп

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№п\п
Содержание работы
Сроки
Консультации для воспитателей:
1.
«Оздоровление детей в период летней оздоровительной
кампании»
Июнь 2020
Консультации для воспитателей:
2.
«Организация режима дня с учетом САнПИН»
Июнь 2020
3.
«Планирование и организация спортивных игр на
прогулке в летний период»
Май 2020
4.
Консультации для воспитателей:
«Организация экспериментальной деятельности детей
Июнь 2020
дошкольного возраста на прогулке»
5.
Консультации для воспитателей:
«Особенности организации музыкального воспитания в
летний период»
Июнь 2020

12
14

15

Консультация для воспитателей:
«Игры с песком в летний период»
Выставка в методическом кабинете «Методическая
и литература для работы с детьми в летний период»
Разработка проекта годового плана на 2016-2017
учебный год на основе аналитического отчета
педагогов, данных результатов
работы и современных концепций образования.
Подготовка установочного педагогического совета.

Июнь 2020
Июнь 2020

Август 2020
Август 2020

Ответственные
ст. воспитатель
Ливада Н. А.
медсестра
Инструктор по физ.культуре
ст. воспитатель
Ливада Н. А.
Муз. руководитель Кулагина К. О.
Воспитатели
ст. воспитатель
Ливада Н. А.
ст. воспитатель
Ливада Н. А.
ст. воспитатель
Ливада Н. А.

