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Пояснительная записка: 

Работа с детьми в летний оздоровительный период является составной частью системы 

физкультурно-оздоровительных и воспитательных мероприятий в дошкольном учреждении. Летний 

оздоровительный период требует тщательной подготовки со стороны дошкольного учреждения. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в ДОУ, охватывающая всех участников 

образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья дошкольников, развития у них познавательного интереса, а также повышения 

информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость 

заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период больше возможностей 

предоставлено для закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, широко 

используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом продолжается 

систематическая и планомерная работа по разделам образовательной программы. 

Все виды деятельности переносятся на воздух. Приоритетными направлениями дошкольного 

учреждения в летний оздоровительный период (далее – ЛОП) являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологическое, трудовое воспитание, познавательное развитие детей; 

- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность. 

Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе,  а так 

же  развития познавательных интересов и творческой деятельности. 
 

Задачи: 

 

С детьми: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для укрепления здоровья и физического развития детей, повышение 

эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального 

дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных образовательных 

областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

5. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной деятельности, в 

процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 

 

 

С педагогами: 

1. Повышение компетентности в вопросах организации оздоровительной работы с детьми в 

ДОУ. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха 

детей. 



3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-речевой, 

трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов деятельности 

каждого ребенка. 

4. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

речевое развитие, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

 

С родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогического 

сотрудничества. 

 

Объекты: 
        - дети дошкольного образовательного учреждения; 

        - семьи детей, посещающих образовательное учреждение; 

        - педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения. 

 

 Ожидаемые результаты: 

       - повышение функциональных возможностей организма; 

       - снижение заболеваемости; 

       -обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, творчеству, познанию. 

        - развитие интереса к природе, желание беречь ее и заботиться о ней; 

        - развитие умения выражать себя в музыкальной и театрализованной деятельности. 

         

 Регламентирующие нормативные документы 
Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных  и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы:       

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г). 

 Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольного образовательного учреждения СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                1.Организационно-методическая работа 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Переход на летний режим пребывания детей 

в группах 

Июнь-август Воспитатели 

2 Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

В течение 

ЛОП 

Воспитатель по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3 Проведение работы по экологическому 

воспитанию: беседы, прогулки; наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой природой; 

труд на участке, в цветнике, на огороде и т.д. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

4 Проведение музыкальных и физкультурных 

занятий 

В течение 

ЛОП 

Воспитатель по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель 

5 Игровая деятельность по примерной 

общеобразовательной Программе 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы с 

учетом ФГОС ДО 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

6 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма: беседы, 

развлечения, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

7 Развлечения для детей (ежемесячно) В течение 

ЛОП  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

8 Консультация «Особенности планирования 

воспитательно-образовательного процесса в 

летний период с учетом ФГОС» 

Май Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

9 Консультация «Исследовательская 

деятельность с детьми дошкольного возраста 

в летний оздоровительный период» 

Июнь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

10 Оформление рекомендаций «Организация 

закаливания. Сочетание традиционных и 

нетрадиционных факторов как залог 

успешной оздоровительной работы» 

В течение 

ЛОП 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

11 Экскурсии и целевые прогулки с детьми за 

территорию детского сада 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

12 Проведение работы по трудовому 

воспитанию (уход за комнатными 

растениями, труд на участке, в цветнике, 

сбор природного материала) 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 



 
 

II. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Соблюдение режима дня в летний период В течение ЛОП Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, медсестра 

2 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, НОД 

по физической культуре, прогулки, 

развлечения) 

В течение ЛОП Воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

3 Создание условий для повышения 

двигательной активности на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием 

В течение ЛОП Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели 

4 Закаливание в повседневной жизни: 

- облегченная одежда; 

- умывание прохладной водой; 

- воздушные, солнечные ванны 

В течение ЛОП Медсестра, 

воспитатели 

5 Ежедневное включение в меню 

витаминных напитков, фруктов, свежих 

овощей  

В течение ЛОП Медсестра 

6 Консультация для родителей «Встречаем 

лето» (о здоровье и охране жизни) 

Июнь Медсестра 

7 Консультация для родителей «Правила 

оказания доврачебной помощи при укусе 

насекомых» 

Июль Медсестра 

8 Осуществление различных мероприятий в 

течение дня (воздушные, солнечные ванны) 

В течение ЛОП Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели 



III. Профилактическая работа 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

- по охране  жизни, здоровья 

воспитанников; 

- по предупреждению детского 

травматизма; 

- организация и проведение походов 

и экскурсий за пределы детского 

сада; 

- по предупреждению отравления 

детей ядовитыми растениями и 

грибами 

Май Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, медсестра 

2 Собеседование с воспитателями 

«Оказание первой помощи» 

Июнь Медсестра 

3 Оформление санитарных папок-

передвижек: 

- «Профилактика травматизма 

летом»; 

- «Витамины на вашем столе»; 

- «Клещевой энцефалит» 

В течение ЛОП Медсестра 

4 Беседы с детьми: 

- «Болезни грязных рук»; 

- «Ядовитые грибы и растения»; 

- «Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца» 

В течение ЛОП Воспитатели 

5 Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в 

летних условиях 

В течение ЛОП Воспитатели 

 

IV. Контроль и руководство оздоровительной работы 

 
 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Подготовка групп к летнему 

оздоровительному периоду 

Май Заведующий 

2 Выполнение инструкций В течение ЛОП Заведующий 

3 Проверка наличия и сохранности 

выносного материала 

В течение ЛОП Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

4 Соблюдение режима дня в летний 

период 

В течение ЛОП Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, медсестра 



5 Организация питания: 

- документация по питанию; 

- витаминизация; 

- контроль калорийности пищи 

В течение ЛОП Заведующий, 

медсестра 

6 Проведение подвижных игр, 

спортивных развлечений 

В течение ЛОП Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, медсестра 

7 Планирование и организация 

познавательной деятельности детей 

В течение ЛОП  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

8 Организация работы по ПДД В течение ЛОП Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

9 Работа с родителями В течение ЛОП Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

                        

V. Методическая работа 
 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Написание плана на ЛОП, 

обсуждение и утверждение на 

педсовете 

Май Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2 Консультации для воспитателей: 

- «Развивающие игры летом»; 

- «Что такое экологическое 

образование дошкольников»; 

- «ПДД, ребенок и дорога» 

В течение ЛОП Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

3 Организация выставок детских 

рисунков, поделок: 

- «Сбережем, тебя Природа»; 

- «Юный художник»; 

- «Летний вернисаж на асфальте» 

В течение ЛОП Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

4 Подборка литературы о растениях, 

животных, о проведении наблюдений 

и опытах в природе 

Июнь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

5 Индивидуальная работа с 

воспитателями по образовательным 

областям 

В течение ЛОП Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 



VI. Осуществление контроля в ЛОП 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Готовность ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду по 

вопросам: 

- подготовка детских площадок ДОУ 

к летнему оздоровительному периоду 

- создание условий для игр детей на 

площадках 

- озеленение детских площадок и 

территории ДОУ 

- наглядная информация для 

родителей 

Май Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

заведующего по 

ХЧ 

2 Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей на прогулке 

В течение ЛОП Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

3 Организация двигательной 

деятельности детей 

В течение ЛОП Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, медсестра 

4 Состояние условий в группах и на 

детских площадках, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья детей 

В течение ЛОП Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

5 Проведение закаливающих 

мероприятий, учет индивидуальных 

особенностей детей 

В течение ЛОП Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, медсестра 

6 Выполнение режима дня, 

своевременность проведения всех 

режимных моментов и их 

длительность 

В течение ЛОП Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, медсестра 

7 Организация питания: 

витаминизация, контроль 

калорийности пищи 

В течение ЛОП  Медсестра 

8 Создание условий для 

благополучного прохождения 

адаптационного периода вновь 

поступивших детей 

Август Медсестра, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

9 Готовность детских площадок для 

прогулок с детьми 

В течение ЛОП Медсестра, 

воспитатели 

                           



VII. Работа с родителями 

 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Информационная деятельность: 

- оформление информационных 

стендов по организации активного 

отдыха детей в летний период; 

- оформление информационных 

стендов по ОБЖ, ЗОЖ 

В течение ЛОП Воспитатели 

2 Консультации и беседы: 

- «Отдыхаем вместе с детьми»; 

- «Оказание первой медицинской 

помощи детям в летний период»; 

- «Профилактика и борьба с 

инфекционными заболеваниями и 

гельминтозами»; 

- «Адаптация вновь прибывших 

детей. Вопросы и ответы» 
 

Индивидуальные консультации: по 

проблемам воспитания детей 
 

Сотрудничество с родителями в 

период адаптации детей к ДОУ: 

- консультации и беседы с 

родителями вновь поступивших 

детей; 

- анкетирование родителей по 

выявлению детей с предпосылками к 

тяжелой степени адаптации; 

- просветительская работа (памятки, 

рекомендации) 

В течение ЛОП Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели 

3 Общее собрание для родителей вновь 

поступивших детей «Давайте 

знакомиться» 

Август Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели 

4 Привлечение родителей к посильному 

участию в благоустройстве групп, 

здания и территории детского сада 

В течение ЛОП Заведующий, 

воспитатели 

5 Оформление родительских выносных 

стендов по летней тематике, памяток 

для родителей 

В течение ЛОП  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели 



6 Совместная деятельность детского 

сада и семьи: 

- привлечение родителей к 

организации и проведению 

совместной культурно-досуговой  

деятельности; 

- организация выставок, конкурсов в 

детском саду 

В течение ЛОП Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели 

              

VIII. Оснащение групп и участков 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Организация подвоза песка Май Заместитель 

заведующего по 

ХЧ 

2 Ремонт оборудования на участке Май - июнь Заместитель 

заведующего по 

ХЧ 

3 Разбивка огорода, цветников. 

Высадка семян для огорода, цветов 

на клумбы 

Май - июнь Заместитель 

заведующего по 

ХЧ 

4 Пополнить выносной материал 

игрушками и пособиями для игр с 

песком и водой 

Июнь Заместитель 

заведующего по 

ХЧ 

         

IX. Санитарно-гигиеническая работа 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Соблюдение режима ДОУ В течение ЛОП Медсестра, 

воспитатели 

2 Соблюдение питьевого режима В течение ЛОП Медсестра, 

воспитатели 

3 Обработка песка на участке В течение ЛОП Медсестра, 

воспитатели 

4 Обработка выносного материала В течение ЛОП Медсестра, 

воспитатели 

5 Осмотр детей на педикулез, кожные 

заболевания 

В течение ЛОП Медсестра, 

воспитатели 

6 Соблюдение температурного режима 

при хранении продуктов, соблюдение 

срока реализации и товарного 

соседства при хранении продуктов 

В течение ЛОП Медсестра, 

воспитатели 

7 Проведение санитарных дней В течение ЛОП  

(пятница) 

Медсестра, 

заместитель 

заведующего по 

ХЧ 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮНЬ 2017 ГОДА 

Дата Проводимое мероприятие Группа Ответственные 

01.06.2017 Праздник «Здравствуй, лето!», 

посвященный Дню защиты 

детей. Организация 

спортивных соревнований, 

эстафет, бесед о спорте, 

подвижных игр на воздухе 

Средняя группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

02.06.2017 День веселых игр и забав 

- беседы: «Какую пользу 

приносит солнце, воздух и 

вода», «Как правильно 

загорать»; 

- рисование «Солнце красное» 

Все группы Воспитатели 

05.06.2017 Всемирный день охраны 

окружающей среды «Правила 

поведения в природе»; 

- рассматривание альбомов 

«Животные», «Птицы», 

«Цветы»; 

- рисование «Краски лета», 

«Летний пейзаж» 

Средняя группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

06.06.2017 Литературная викторина 

«Путешествие по сказкам» А.С. 

Пушкина 

Средняя группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

07.06.2017 День большой чистоты (труд 

на участке детского сада) 

Младшая группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

09.06.2017 «Мы живем в России!»: 

- рассматривание альбомов, 

иллюстраций «Родина моя»; 

- чтение художественной 

литературы 

Средняя группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

14.06.2017 День любимой игрушки (игры 

с игрушками, составление 

рассказов о любимой игрушке) 

2 группа раннего 

возраста – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

16.06.2017 День книжек-малышек: 

- оформление книжных уголков 

в группах; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рисование «По страницам 

любимых сказок»  

Все группы Воспитатели 

21.06.2017 «День добрых дел»: 

- повторение пословиц и 

Старшая группа – 

подготовительная 

Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поговорок о труде; 

- оказание помощи младшим 

к школе группа 

22.06.2017 «День мультфильмов»: 

- рассматривание иллюстраций 

и чтение художественной 

литературы по сценариям 

мультфильмов; 

- рисунки любимых героев 

Все группы Воспитатели 

28.06.2017 Смотр-конкурс на лучшую 

постройку из песка «Песочные 

фантазии» 

Младшая группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

30.06.2017 «День пожарной 

безопасности»: 

- беседы: «Отчего бывает 

пожар», «Правила поведения 

при пожаре», «Огонь - опасная 

игра»; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками по теме 

Средняя группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮЛЬ 2017 ГОДА 

 

Дата Проводимое мероприятие Группа Ответственные 

03.07.2017 «День дружбы»: 

-беседа «Для чего нужны 

друзья», «Что такое друг»; 

- чтение художественной 

литературы «Песенка друзей» 

С. Михалков,  «Друг детства» 

В. Драгунский; 

- рисование портрета друга 

Младшая группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

05.07.2017 Литературная викторина по 

сказкам К.И. Чуковского 

Младшая группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

06.07.2017 «День березки»: 

- украшение березки на участке 

детского сада лентами;        

хороводные игры; 

- коллективное рисование 

«Березка-белая» по группам 

 

2 группа раннего 

возраста – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

07.07.2017 Всемирный день семьи 

- беседа на тему «Что такое 

семья»; 

- рассматривание альбомов 

«Семейные фотографии»; 

- рисование на тему 

«Выходные в семье» 

Младшая группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

11.07.2017 «Садик для Дюймовочки»: 

- чтение легенд о цветах; 

- рассматривание открыток и 

иллюстраций и изображением 

цветов; 

 - коллективная лепка на тему 

«Цветочная корзина» 

Средняя группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

13.07.2017 Лаборатория природы (игры и 

эксперименты с живой и 

неживой природой): 

- наблюдение за погодными 

явлениями; 

- рассматривание альбомов 

«Времена года» 

Средняя группа - 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

14.07.2017 День игр с водой и мыльными 

пузырями 

- «Волшебная вода»; 

- Опыты: «Дуем, дуем, 

надуваем», «Веселый 

Все группы Воспитатели 



кораблик» 

18.07.2017 «День юмора и смеха»: 

- чтение небылиц «Все 

наоборот» Г. Кружков; 

- чтение рассказов Н. Носова, 

К. Чуковского; 

- показ фокусов 

Средняя группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

19.07.2017 «Вдоль по радуге дуге»: 

- чтение песенок и речевок про 

радугу; 

- рисование «Радуга»; 

- экспериментирование – 

образование радуги 

Все группы Воспитатели 

20.07.2017 День безопасности «Соблюдая 

ПДД, жизнь продлишь ты на 

Земле»: 

- конкурс рисунков «Азбука 

безопасности» 

Младшая группа– 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

25.07.2017 День рек, морей и океанов «С 

голубого ручейка начинается 

река»: 

- рассматривание альбома «В 

гостях у жителей подводного 

царства»; 

- беседа «Моряки»; 

- рисование «По морям, по 

волнам» 

Средняя группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

28.07.2017 Экологический проект 

«Дождинки»: 

- наблюдение и беседы о видах 

дождей; 

- рисование на тему «Летние 

дожди» 

Средняя группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

31.07.2017 Мой веселый детский сад (день 

веселых игр и затей) 

Все группы Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА АВГУСТ 2017 ГОДА 
 

Дата Проводимое мероприятие Группа Ответственные 

01.08.2017 «День хороших манер»: 

- беседы: «Мои хорошие 

поступки», «Кто и зачем 

придумал правила поведения» 

- чтение художественной 

литературы: «Что такое 

хорошо и что такое плохо»; 

«Два жадных медвежонка» 

- проигрывание этюдов: 

«Скажи доброе слово другу»; 

«Назови ласково» 

Младшая группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

04.08.2017 «Юный художник» (рисование 

нетрадиционными техниками) 

Старшая группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели, 

воспитатель по 

ИЗО 

08.08.2017 Смотр-конкурс «Витаминный 

огород в ДОУ» 

2 группа раннего 

возраста - 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

10.08.2017 День мячика «Мой веселый, 

звонкий мяч»: 

- спортивные игры с мячом; 

- изготовление мячей  из 

бросового и подручного 

материала «Мастерская 

Оранжевого мяча» 

 

Все группы 

Воспитатели 

14.08.2017 «День родного края»: 

- беседы: «Край, в котором мы 

живем», «Люди, прославившие 

наш край»; 

- чтение и разучивание 

стихотворений о родном крае 

- рисование «Наша улица» 

Старшая группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

16.08.2017 День «Солнышка»: 

- беседы о солнце; 

- чтение художественной 

литературы и заучивание 

стихотворений о солнце; 

- рисование на тему 

«Солнышко лучистое» 

 

Все группы 

Воспитатели 

18.08.2017 Народный праздник 

«Яблочный спас» 

2 группа раннего 

возраста - 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

22.08.2017 Конкурс «Составь красивый Средняя группа – Воспитатели 



букет» подготовительная 

к школе группа 

25.08.2017-

30.08.2017 

Неделя экологии 

1-й день «В гостях у лесовика» 

2-й день «В гостях у водяного» 

3-й день «На воздушном шаре» 

4-й день «Хоровод дружбы» 

Средняя группа – 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели 

31.08.2017 Развлечение с красками и 

карандашами «Прощай, лето!» 

Все группы Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности на летний  

оздоровительный период 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая группа 

раннего возраста 

 

Музыкальное 

09.00 – 09.10 

 

Развитие 

движений 

 09.00 – 09.10 

 

 

Игра-забава 

 

Музыкальное 

09.00 – 09.10 

 

Развитие 

движений 

09.00 – 09.10 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

Музыкальное 

09.20 – 09.35 

 

Физическая 

культура 

09.20-09.35 

 

 

Музыкальное 

09.00 – 09.15 

 

Физическая 

культура 

  09.00-09.15 

 

 

Физическая  

культура 

 09.20-09.35 

 

Младшая группа, 

средняя группа 

№2 

 

Музыкальное 

09.45 – 10.00 

 

 

Физическая 

культура 

  09.45-10.00 

 

 

Музыкальное 

09.25 – 09.40 

 

Физическая 

культура 

09.25-09.40 

 

 

Физическая 

культура 

  09.45-10.00 

 

Средняя группа 

№1 

 

Физическая 

культура 

   09.45-10.00 

 

 

Музыкальное 

09.00 – 09.15 

 

Физическая 

культура 

  09.00-09.15 

 

 

Физическая 

культура 

  09.45-10.00 

 

 

Музыкальное 

09.25 – 09.40 

Старшая, 

подготовительная 

к школе группа 

 

Физическая 

культура 

10.10-10.30 

 

 

Музыкальное 

09.25 – 09.45 

 

Музыкальное 

09.45 – 10.05 

 

 

Физическая 

культура 

10.05-10.25 

 

 

Физическая 

культура 

10.10-10.30 
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