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Основная цель работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период - это создание в дошкольном учреждении 

максимально эффективных условий для организации оздоровительной 

работы и развития познавательного интереса воспитанников.  

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 

Задачи работы с детьми: 

Образовательная область «Физическое развитие»:   
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через 

закаливание. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями. 

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, 

песенные и танцевальные импровизации.  

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях 

общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими 

людьми.   

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать 

умение видеть мир глазами творца-художника.  

8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира.  



9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и 

способами изображения.  

10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое 

пространство. 

 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»: 
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом 

интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать 

навыки активности и самостоятельности мышления.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и 

окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель 

поведения.  

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на 

вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира. 

 

Образовательная область «Социально-личностное развитие»: 
1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей, его 

результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них. 

 

 

 

 

  



Задачи работы с педагогами: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 

  
1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период.  

1.Организованная образовательная деятельность. Это основная форма 

организованного систематического обучения детей физическим 

упражнениям. Организация ООД  в ЛОП должна исключать возможность 

перегрузки детей, не допускать их переутомления или нарушения 

деятельности физиологических процессов и структур организма, в частности 

костно-мышечной и сердечно-сосудистой как наиболее нагружаемых при 

физических упражнениях. Упражнения подбираются в зависимости от задач 

занятия, от возраста, физического развития и состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования. Планируются организованные формы 

образовательной деятельности с включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм), праздники, развлечения 3 раза в 

неделю в часы наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее 

спада). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Младшая группа — не более 15 минут  

Средняя группа — не более 20  минут  

Старшая группа — не более 25 минут  

Подготовительная группа — не более 30  минут 

1. Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение 

функционального состояния и работоспособности организма, развитие 

моторики, формирование правильной осанки, предупреждение 

плоскостопия. Традиционная гимнастика включает в себя простые 

гимнастические упражнения с обязательным включением дыхательных 

упражнений; упражнения с предметами и без предметов; упражнения на 



формирование правильной осанки; упражнения с использованием 

крупных модулей, снарядов, простейших тренажеров.  

2. Коррекционная гимнастика включает в себя комплексы специальных 

упражнений в соответствии с характером отклонений или нарушений в 

развитии детей. 

3. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. 

Выбор игры зависит от педагогических задач, подготовленности, 

индивидуальных особенностей детей. Виды игр:  

сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или 

сюжетного рассказа); несюжетные с элементами соревнований на 

разных этапах разучивания;  народные; с элементами спорта 

(бадминтон, футбол, баскетбол).Подвижные игры проводятся на 

воздухе, на спортивной площадке  ежедневно, в часы наименьшей 

инсоляции. Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 

минут. 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их 

выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. 

Варианты:  

• упражнения на развитие мелкой моторики;  

• ритмические движения; упражнения на внимание и координацию 

движений;  

• упражнения в равновесии;  

• упражнения в равновесии;  

• гимнастика расслабления;  

• корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или 

нарушений в развитии детей);  

• упражнения на формирование правильной осанки;  

• упражнения на формирование свода стопы 

 Проводятся на воздухе, на спортивной площадке  ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции.   

Продолжительность: младшая группа – 6 минут; средняя группа — 8 минут;  

старшая группа — 10 минут; подготовительная группа— 12 минут. 

 

5. Элементы видов спорта,спортивные упражнения.  Способствуют 

формированию специальных двигательных навыков,  воспитанию волевых 

качеств, эмоций, расширению кругозора детей.Виды спортивных 

упражнений:  катание на самокатах; езда на велосипеде; футбол; бадминтон.  

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие 

соответствующих трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю. 

Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке ежедневно, в 

часы наименьшей инсоляции. Продолжительность:младшая группа – 5-

6минут, средняя группа -  10 минут;  старшая группа — 12 минут; 

подготовительная группа — 15 минут. 



6. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. 

Гимнастика сюжетно-игрового характера.  

Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений:  

• с предметами и без предметов;  

• на формирование правильной осанки;  

• на формирование свода стопы;  

• имитационного характера;  

• сюжетные или игровые;  

• на развитие мелкой моторики;  

• на координацию движений;  

• в равновесии  

• на развитие мелкой моторики 

Место проведения – спальня.  Гимнастика пробуждения для всех возрастных 

групп продолжительностью— 3—5 минут. Гимнастика после дневного сна 

для всех возрастных групп — 7— 10 минут. 

7. Индивидуальная работа в режиме дня.  Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам с целью стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не усвоившим программный материал на занятиях, 

имеющим нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и 

улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки. Время устанавливается индивидуально. 

8. Закаливающие мероприятия.Система мероприятий с учетом состояния 

здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей детей:  

 элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, обтирание); закаливающие мероприятия 

всочетании с физическими упражнениями (правильно организованная 

прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями). 

 

  



ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выпол-

нении 

1. Покраска оборудования на участках. май Зам.зав. по АХР  

2. Замена песка в песочницах. апрель, май Зам.зав. по АХР  

3. Составление перспективного плана 

на летний период. 

май Зам. зав.  

4. Составление сетки ООД в летний 

период. 

май зам. зав.,  

ст. воспитатель  

 

5. Планирование праздников, 

развлечений. 

май зам. зав.,  

ст. воспитатель  

 

6. Планирование индивидуальной 

коррекционной работы. 

май Педагоги групп, 

учителя-

логопеды 

 

7. Приобретение спортивного 

инвентаря, трудового инвентаря  

июнь  заведующая  

8. Пополнение выносного материала, 

изготовление игр, игрушек, пособий 

для игр с песком и водой. 

июнь  воспитатели, 

логопеды 

 

9. Посадка огородов, создание клумб, 

создание малых скульптур на 

участках. 

апрель, май, 

июнь 

Экологическая 

группа  

 

10. Подготовка материально-

технической базы деятельности ДОУ 

к летнему оздоровительному 

периоду. 

май Зам.зав. по АХР, 

воспитатели 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

ежедневно воспитатели  

2. Коррекционная гимнастика 

(дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, 

гимнастика для развития мелкой 

моторики, элементы самомассажа) 

ежедневно воспитатели  

3. Воздушные и солнечные ванны ежедневно воспитатели  

4. Обливание водой. С учетом 

погодных 

условий 

Ст. медицинская 

сестра, 

воспитатели 

 

5. Хождение босиком С учетом 

погодных 

условий 

Ст. медицинская 

сестра, 

воспитатели 

 

6. Употребление овощей и фруктов ежедневно Ст. медицинская  



сестра 

7. Аэрация помещений ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

 

8. Организация питания (витаминизация, 

контроль калорийности пищи, 

документация по питанию 

Июнь, июль, 

август 

Ст. медицинская 

сестра 

 

9. Соблюдение режима дня в летний 

период. 

Июнь, июль, 

август 

Заведующая, 

зам.зав.,  

ст. воспитатель  

ст. медицинская 

сестра, 

воспитатели  

 

10. Соблюдение режима проветривания ежедневно ст. медицинская 

сестра 

 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО. 

1. Контроль за проведением занятий, 

развлечений, спортивных праздников. 

в течение 

лета 

зам.зав.,  

ст. воспитатель 

 

2. Контроль за руководством труда детей 

на огороде, цветнике. 

в течение 

лета 

зам.зав.,  

ст. воспитатель 

 

3. Контроль за соблюдением воздушного 

режима и режима закаливания. 

в течение 

лета 

зам.зав.,  

ст. воспитатель 

 

4. Контроль за соблюдением 

индивидуальной  коррекционной 

работы. 

июнь зам.зав.,  

ст. воспитатель 

 

5. Контроль за соблюдением правил 

гигиены, техники безопасности. 

Соблюдение питьевого режима. 

в течение 

лета 

зав., зам.зав.,  

ст. воспитатель 

ст. медицинская 

сестра 

 

6. Анализ календарных планов на летний 

период 

в течение 

лета 

зам.зав.,  

ст. воспитатель 

 

7 Проверка наличия и сохранности 

выносного материала 

июль зам.зав.,  

ст. воспитатель 

 

8. Организация работы с родителями в течение 

лета 

зам.зав.,  

ст. воспитатель 

 

9. Подготовка групп к новому учебному 

году. 

август Заведующая, 

зам.зав по АХР, 

зам.зав.,  

ст. воспитатель 

ст. медицинская 

сестра 

 

 

Работа с воспитателями. 

1. Утверждение проекта перспективного 

плана на ЛОП 

май зам.зав.,  

ст. воспитатель 

 

2. Заседания с творческими группами  май зам.зав.,   



ст. воспитатель 

3 Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей на детских площадках. 

Инструкция «Об организации 

воспитательной работы с детьми на 

прогулке». 

Инструкция по охране жизни и здоровья 

в летний период. 

Инструкция «О соблюдении техники 

безопасности при организации трудовой 

деятельности в дошкольных группах». 

Инструкция «О предупреждении 

отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами» 

Инструкция по ОТ «Оказание первой 

медицинской помощи» 

В течении 

лета 

Зам.зав,  

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. медицинская 

сестра 

 

4. Организация проведения консультаций 

для педагогов ДОУ: 

- «Организация работы с детьми в 

летний период»; 

- «Организация детской 

экспериментальной деятельности в 

летний период»; 

- «Организация и проведение целевых 

прогулок и экскурсий»; 

-  «Организация детского творчества 

летом»; 

- «Фотоотчёт- презентация «Как прошло 

наше лето»; 

- «О предупреждении отравлений детей 

ядовитыми растениями и грибами. 

Первая помощь при отравлении». 

В течении 

лета 

Зам.зав. 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. медицинская 

сестра 

 

5. Консультации для воспитателей: 

«Проведение досугов и развлечений в 

летний период» 

июнь Музыкальный 

руководитель 

 

6. Индивидуальная работа с педагогами 

(по возникшим  вопросам) 

Июнь-август Ст.воспитатель 

 

 

 

 

  



Работа с родителями. 

 

1. Проведение групповых родительских 

собраний, консультаций: 

1. «Как организовать летний 

отдых детей». 

2. Консультация " 

Безопасность детей – в 

наших руках " 

3. «Итоги летней 

оздоровительной работы» 

 

 

Июнь 

 

Июль 

 

 

Август  

воспитатели, 

ст. медсестра 

 

2 Информационно-рекламная 

деятельность: 

 Оформление информационных 

стендов по проблеме 

воспитания детей. 

 Оформление стендов по ПДД, 

ОБЖ и ЗОЖ. 

 Фотовыставка. 

 Оформление папок-

передвижек. 

Июнь-

август 

Воспитатели, 

учитель-

логопед, 

психолог, 

специалисты 

ДОУ 

 

 

3. Совместная деятельность детского 

сада и семьи: 

 Привлечение родителей к 

организации и проведению 

совместных досугов. 

 Проведение совместных 

спортивных мероприятий. 

 Организация выставок и 

конкурсов в детском саду. 

 Привлечение к озеленению и 

оформлению участков, 

оформлению групп 

Июнь-

август 

Зам.зав, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

4. Организация тематических 

выставок, выставок детского 

творчества совместно с родителями 

по организации  образовательного  

процесса  в летний  период: 

- «Безопасность детей – забота 

взрослых» (профилактика детского 

травматизма на дорогах в летний 

период  

- «Летняя мозаика» (творчество) 

- «Лето красное пришло отдых, 

радость принесло!» (творчество) 

- «Организация  физкультурно – 

 

 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

июнь 

 

 

август 

Воспитатели  



оздоровительной  работы  летом»; 

5. Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: 

 «Остерегайтесь клещей»; 

 «Солнечный удар» 

 «Ядовитые растения»; 

 «Предупреждение острых 

кишечных инфекций». 

 

 

июнь 

июль 

 

 

август 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

 

6. Консультации: 

1.«Закрепление полученных детьми в 

течении учебного года знаний в 

домашних условиях в летний 

период». 

2.Индивидуальные консультации. 

3. «Лето – пора закаляться!» 

4. «Удивительное рядом!» 

5. «Солнце друг и солнце – враг!» 

6.«Школа безопасности: ребенок и 

дорога» 

 

июнь 

 

 

 

июль 

 

 

август 

 

Специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

7. Сотрудничество с родителями в 

период адаптации 

 Анкетирование родителей 

вновь поступивших детей 

 Просветительская работа 

(памятки, рекомендации, 

беседы, экскурсия по 

учреждению). 

август Зам.зав, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. 

 

1. Музыкальные развлечения и 

праздники: 

 Праздник, посвященный  

Дню защиты детей 

«Путешествие в лето» 

 Развлечение «У Нептуна в 

гостях» 

 

 Развлечение «Озорные 

каблучки» - танцевальные 

шоу  

 Развлечение «Цветочный 

хоровод» 

 

 Развлечение — «Мыльная 

феерия» 

 

 

 

01.06.2021 

 

 

18.06.2021 

 

 

июль 

 

 

 

 

 

август 

 

 

Муз. 

руководители, 

физкультурно-

озд. группа, 

педагоги 

 

 

 



 Развлечение «До свиданья, 

лето» 

2. Спортивные праздники: 

 Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

«Путешествие в лето». 

 Развлечение «У Нептуна в 

гостях» 

 

 Спортивное развлечение 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»  

 Летние Олимпийские игры 

 

 Развлечение по ПДД 

«Незнайка в стране дорожных 

знаков» 

 Развлечение «До свиданья, 

лето» 

 

01.06.2021 

 

 

18.06.2021 

 

 

июль 

 

 

 

 

август 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

группа,  

муз. 

руководитель, 

педагоги 

 

 

 

3. Организация трудовой 

деятельности детей: 

- на участке; 

- в цветнике; 

- в зонах природы; 

- с природным и бросовым 

материалом; 

- с тканью, бумагой 

в течение 

лета 

воспитатели 

 

 

4. Просмотр мультфильмов в течение 

лета 

воспитатели  

5. Экологическое воспитание детей 

(беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, эксперименты с живой 

и неживой природой). 

 Выставка поделок из природного 

материала 

в течение 

лета 

 

 

 

 

воспитатели  

6. Ежедневное проведение  бесед с 

детьми: 

- по предупреждению травматизма; 

- по соблюдению правил поведения 

во время выхода за территорию 

детского сада; 

- по соблюдению правил поведения в 

природе; 

-по соблюдению правил безопасного 

поведения на дорогах 

в течение 

лета 

воспитатели  

7. Организация игровой 

деятельности детей через 

в течение 

лета 

Воспитатели   



различные виды игр: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- подвижные, малой подвижности; 

- эстафеты, спортивные игры; 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, 

музыкальные; 

- с песком, водой, ветром; 

- игровые ситуации по 

образовательной области  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

8. Мыльная дискотека»; Акция  

«Подари улыбку другу» 

изготовление и вручение смайликов 

для детей с ОВЗ; Буклет - акция «Как 

любить своего ребенка». 

01.06.2020 Художественно-

творческая 

группа, педагоги 

 

 

Мероприятия с детьми на каждую неделю 

 

Дата Тема Мероприятия 
1 неделя 

июня 

Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, лето! 

- Рассматривание картин, иллюстраций о лете. 

- Хороводные игры 

-  Рисование «Теплый солнечный денек» 

- Чтение произведений А.С. Пушкина 

- Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

- С/р игра: «Библиотека» 

2 неделя 

июня 

Россия – Родина моя! - Рассматривание иллюстраций на тему «Россия – Родина моя», -«Мой 

дом –моя страна» 

- Чтение стихов о мире, о родном крае 

- Русские народные игры 

- С/р игра «Турбюро» 

- Беседа с детьми на тему: «Наша Родина —Россия», «Многообразие 

чудес природы Родины» 

- Рисование: «Мы живем в России» 

- Чтение стихов о России 

- Рассматривание картинок и иллюстраций на тему: 

«Достопримечательности России», «Красивые города России» 

3 неделя 

июня 

Эксперементов - Беседы: «Вода на Земле», «Вода в жизни человека», «Водоемы», 

- «Свойства воды»- экспериментирование; 

- Опыты и наблюдения; 

- Игры с песком и водой; 

-Дидактические игры; 

- Чтение художественной литературы; 

4 неделя 

июня 

Край, в котором мы 

живем 

- Беседы: «Край в котором мы живем», «О чем рассказывают 

памятники» 

- Беседы: «У истоков прекрасного», «Мир родного края»; 

- Чтение В. Степанов «Что мы Родиной зовем» 

- Рассматривание иллюстраций о городе Невинномысске 

- Рисование «Наша улица» 

- Беседа «Моя малая Родина». Составление рассказов о своем городе. 

-«Узнай достопримечательности города». 

- Д/и: «Где я живу» 



- С/р игра «Строительство» 

1 неделя 

июля 

Неделя Семьи 

 

- Беседы о празднике «День семьи, любви и верности», «Семьи 

большие и маленькие»; 

Фотовыставка «Наши семейные досуги»; 

- Чтение художественной литературы; 

-Беседа «Моя мама»; 

- Консультации для родителей; 

2 неделя 

июля 

Неделя безопасности - Беседы: «Знаешь ли ты правила дорожного движения», «Огонь - друг 

или враг», «Осторожно-электроприборы»; 

- Инструкции для родителей; 

- Чтение художественной литературы по теме; 

- Дидактические и подвижные игры; 

- Познавательно- игровая программа для детей старшего возраста 

«Правила дорожного движения»; 

3 неделя 

июля 

Цветочная - Наблюдения за цветами на участке; 

- Беседы о цветущих растениях; 

- Чтение художественной литературы; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Отгадывание загадок о цветах; 

- Рисование «Цветочная поляна»; 

- Викторины; 

- Подвижные игры: «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок 

беги ко мне» 

-Разучивание стихов; 

 

 

4 неделя 

июля 

Неделя Здоровья - Подвижные игры; 

- Беседы: « Овощи и фрукты – полезные продукты», «Здоровье и 

болезнь», «Телевизор, компьютер и здоровье», «Питание и здоровье», 

«Овощи в огороде». 

- Опыты «Воздух вокруг нас», «Вода»; 

- Консультации для родителей; 

1 неделя 

августа 

Неделя профессий - Сюжетно- ролевые игры «Магазин», «Парикмахерская», «Больница» 

и.т.д.; 

- Беседы о профессиях, профессиональных праздниках в июле; 

- Фотовыставка «Профессии моих родителей»; 

- Чтение художественной литературы по теме; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Познавательные игры. 

2 неделя 

августа 

Сказочная - Чтение художественной литературы; 

- Просмотр мультфильмов; 

- Выставка детских рисунков «В гостях у сказки»; 

-Театрализация; 

- Слушание аудиозаписей сказок во всех группах; 

3 неделя 

августа 

Неделя игры и 

игрушки 

-Музыкальные, театрализованные, пальчиковые, народные, 

подвижные, сюжетно- ролевые, дидактические, развивающие игры; 

- Выставка любимых игрушек (младший возраст); 

- Беседа «Театр кукол на Руси»; 

- Игра-драматизация по Сказке К. Чуковского «Телефон». 

4 неделя 

августа 

Неделя добрых дел - Беседы: «Флаг РФ», «Цветовая символика флага», 

- Чтение художественной литературы; 

- Просмотр мультфильмов; 

- Инсценировка сказок «Репка» «Теремок»; 

- Ремонт книжек; 

- Акция детского сада «Подари добро другим» (день доброго 

поступка). 

- Организация выставок поделок из природного и бросового материала 

на группах. 

 

    

  



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

1. Проведение инструктажей  

 Издание приказа по работе 

ДОУ в летний период. 

 Организация летней 

оздоровительной работы. 

 Обеспечение безопасных 

условий пребывания ребенка в 

ДОУ. 

 Проведение экскурсий и 

прогулок. 

 Профилактика солнечного, 

теплового удара у детей. 

май-август Заведующая, 

зам.заведующей, 

ст. воспитатель 

 

2. Обеспечение максимального времени 

пребывания детей на свежем воздухе 

(утренний прием в группы, 

гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения) в летне-

оздоровительный период. 

май заведующая  

3. Индивидуальные консультации-

беседы: 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в ЛОП» 

Консультации для аттестующийся: 

Подготовка и оформление 

документов на аттестацию, 

обоснованный выбор формы 

аттестации 

июнь Зам.зав, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

4 Выставка 

Выставка в методическом кабинете 

«Методическая и  литература для 

работы с детьми в летний период» 

 

июль Зам.зав, 

ст.воспитатель 

 

5 Работа методического кабинета: 

1. Оформление сайта детского 

сада. 

2. Разработка проекта годового 

плана на 2021-2022г. на основе 

аналитического отчета, 

самообследования,  данных      

результатов работы  и  современных 

концепций образования. 

3. Подготовка педагогического 

совета  на тему: «Итоги летней 

Июнь- 

август 

Зам.зав, 

ст.воспитатель 

 



оздоровительной работы». 

 

 

 


