УТВЕРЖДЕНО:
на педагогическом совете
от ________________ 20 _____ г.
Заведующий МБДОУ ДС № 45
___________ А.Г.Демьянок

План воспитательно - образовательной деятельности
с детьми на летний оздоровительный период 2017 год.

2017 г.

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей.
Задачи:
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление
здоровья детей, всестороннее физическое развитие, формирование
потребности в здоровом образе жизни воспитанников;
- создать педагогически целесообразные условия для социальноэмоционального , художественно- эстетического развития детей;
- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление
и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности,
познавательной активности.
ИЮНЬ

День недели
Тема недели
1 неделя
Здравствуй, лето!
Четверг
День защиты детей (Спортивно-музыкальный
праздник, конкурс рисунков на асфальте)
Пятница
Выставка рисунков «Летние фантазии»
2 неделя
Моя страна –Россия
Понедельник Беседы о стране, крае, городе, рассматривание
иллюстраций, фотографий
Вторник
Конкурс стихов летней тематики. Викторина.
Среда
Четверг
Пятница

3 неделя
Вторник
Среда
Четверг

Выставка работ «Моя малая родина»
Рисование, аппликация «Флаг России»
Творческие работы «Символика России. Символика
Кубани»
Спортивно-игровая программа «Сильные, ловкие,
смелые»
Спортивно-музыкальная программа «Мы – будущее
России»

Неделя безопасности

Тематические беседы «Огонь-не враг, если не делать
так …»
Дидактические игры «Как избежать неприятностей»
Физкультурный досуг «Светофорик»
Физкультурный досуг «Красный, желтый, зеленый!»
Конкурс рисунков «Осторожно! Опасность!»

Пятница
4неделя
Наш друг - природа
Понедельник Экологические беседы. Познавательные игры
«Природа – наш дом»
Вторник
Целевая прогулка «Природа летом»
Среда
Досуг
Развлечение
Четверг
Коллективный коллаж «Природа вокруг нас»

Ответственные
Муз.руководитель,
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Муз.руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Пятница

Праздник Нептуна

Муз.руководитель,

5 неделя
Неделя художественного творчества
Понедельник Волшебная бумага (поделки и аппликации из
Воспитатели
цветной бумаги)
Вторник
Умелые ручки (поделки из природного материала)
Воспитатели
Среда
Песочные фантазии (конкурс построек из песка)
муз.руководитель
Четверг
Разноцветная игра (нетрадиционные техники
Воспитатели
рисования)
Пятница
Театрализация «Колобок»
Муз.руководитель

ИЮЛЬ
День недели
Тема недели
Ответственные
1 неделя
Неделя семьи
Понедельник Беседы «Семейные ценности». История праздника
Воспитатели
«День семейного счастья»
Вторник
Фотоколлаж «Я и моя семья»
Воспитатели
Среда
Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
Воспитатели
Четверг
Выставка творческих работ «Семейный портрет»
Воспитатели
Пятница
Праздник с элементами театрализации «Вместе
Воспитатели
дружная семья»
2 неделя
Неделя любимых сказок
Понедельник Чтение и обсуждение сказок по выбору детей
Воспитатели
Вторник
Конкурс «Лучший сказочник»
Воспитатели
Среда
Викторина «Моя любимая сказка»
Воспитатели
Четверг
Выставка детских работ-иллюстраций к любимым
Воспитатели
сказкам
Пятница
Театрализация «Три поросенка»
Воспитатели
3 неделя
Неделя добрых дел
Понедельник День чистоты
Воспитатели
Вторник
День вежливости
Воспитатели
Среда
Досуг
Воспитатели
Четверг
День добрых дел
Воспитатели
Пятница
День именинника. Праздник мыльных пузырей
Воспитатели
4 неделя
Спортивная неделя
Понедельник Веселые эстафеты
Воспитатели
Вторник
Спортивный праздник «Веселый стадион»
Воспитатели
Среда
Спортивный праздник «С физкультурой мы дружны Воспитатели
– нам болезни не страшны»
Четверг
День здоровья
Воспитатели
Пятница

Первенство по метанию мяча

Воспитатели

АВГУСТ
День недели
Тема недели
Ответственные
1 неделя
Кубань-край казачий
Понедельник Беседы о Кубани
Воспитатели
Беседы об истории казачества
Вторник
Коллективная работа «Кубань – край казачий»
Воспитатели
Среда
Чтение произведений о Кубани
Воспитатели
Чтение и разучивание стихов о Кубани, о казаках
Четверг
Выставка работ декоративно-прикладного искусства
Воспитатели
«Кубанские казаки»
Пятница
Досуг «Кубанские казаки»
Воспитатели
2 неделя
Неделя ПДД
Понедельник Чтение произведений по ПДД
Воспитатели
Вторник
«В школе дорожных наук» (дидактические игры,
Воспитатели
рассматривание альбомов, иллюстраций)
Среда
Игры по ПДД
Воспитатели
Беседа «День рождения мотоцикла»
Четверг
Выставка рисунков по правилам дорожного движения.
Воспитатели
Пятница
Развлечение «Правила дорожные – не такие сложные»
Воспитатели,
3 неделя
Неделя русской народной культуры
Понедельник Беседы о Яблочном спасе – Преображение Господне
Воспитатели
Вторник
Чтение стихов и рассказов о яблочном спасе, о поре
Воспитатели
урожая
Среда
Досуг «Что в августе соберешь, с тем лето проведешь»
Воспитатели
Четверг
Выставка поделок «Спас дары припас»
Воспитатели
Пятница
«Самый древний, вкусный и полезный фрукт» –
Воспитатели
познавательный досуг
4 неделя
«До свидания, лето»
Понедельник Оформление стенда « Как я провел лето».Выставка
Воспитатели
детских рисунков
Вторник
Выставка поделок из природного материала «Братья
Воспитатели
наши меньшие»
Среда
Отгадывание загадок о животных
Воспитатели
Чтение рассказов, разучивание стихов о животных.
Четверг
Музыкальный досуг «До свидания лето!»
Воспитатели

