
 

 

 

 

Сроки Содержание Ответственные 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Апрель-

май 

Пополнение информационного фонда для 

воспитателей: 

1. «Оздоровление детей в летний период» 

2.  «Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» Мероприятия «Внимание – 

дети!» 

3. Рекомендации «Безопасность наших детей» 

игры-путешествия по ОБЖ 

Старший 

воспитатель 

Шаманова Ж.В. 

 

Май 

1. Инструктаж  для воспитателей по охране жизни 

и здоровья детей на прогулках 

2. Консультация «Особенности планирования 

образовательной работы в летний период» 

Старший 

воспитатель 

Шаманова Ж.В. 

 

Май 

Выставка информационных ресурсов по организации  

работы с детьми в летний период: методических 

пособий, статей, журналов, каталога интернет-

источников  

Специалисты 

Май 
Заочный семинар-практикум «Летне-оздоровительная 

работа в ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

ШамановаЖ.В 

Март-

май 

Разработка досугов, тематических развлечений 
Специалисты 

Июнь 
Рекомендации «Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений на прогулке» 

Инструктор по физ. 

культуре 

Батуева А.Ю. 

Май, 

июнь 

Выставка методического обеспечения для 

организации летне-оздоровительной работы 

Старший 

воспитатель 

Шаманова Ж.В 

Май- 

июль 

Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) Старший 

воспитатель 

Шаманова Ж.В. 

Август 
Пополнение медиатеки ДОУ «Летние деньки» (о 

мероприятиях летнего периода) 
Специалисты 



РАБОТА  С  КОЛЛЕКТИВОМ 

Май  Организация смотра-конкурса летнего оформления 

участков и выносного материала 

Предс. комис. по см. 

Критинина К.А. 

Май 
Консультация для молодых специалистов 

«Планирование тематических дней на летний период» 

Старший 

воспитатель 

Шаманова Ж.В. 

Июнь Практикум для педагогов  

«Игры и движения на прогулке» 

Инструктор по физ. 

культуре 

Батуева А.Ю. 

Июнь Консультация для помощников воспитателей 

«Подготовка участка в летне-оздоровительный сезон» 

Ст. медсестра  

Июнь Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья 

детей. 

Заведующая 

Кекух Н.А. 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  С  ДЕТЬМИ 

Июнь – 

август 

Тематические проекты: 

 «Улица полна неожиданностей» 

 «Забавы и прогулки» 

 «Спортсмены сезона» 

 «Музыкальная карусель» 

 «Прогулки по лесу» 

 «Город мастеров» 

 «Юные исследователи» 

 

Ткаченко Т.В. 

Белорусова Т.В. 

Батуева А.Ю. 

Воробьева И.Н. 

Орлова Т.В. 

 Гукова В.А. 

Николаенко Л.И. 

Июнь 

 

 «День защиты детей»- тематическая неделя Воспитатели 

Тематическая неделя «Это мой город!» Специалисты 

Июнь – 

август 

Создание условий для развития познавательной 

активности  детей  в разных видах деятельности на 

прогулках. 

Воспитатели 

1 р. в 

неделю Спортивные развлечения. 
Инст.по физ.культуре 

Батуева А.Ю. 

1р. в 

месяц Конкурсы детского творчества 

Рук. тв. микр.  

по худ эст.р 

Ткаченко Т.В. 

1 р. в 

месяц  
Тематические досуги по предупреждению бытового 

и дорожного травматизма, противопожарной 

безопасности «Путешествие с Незнайкой» 

Общ. инспектор  

по ПДДТТ  

Ткаченко Т.В. 

 

1 р. в  

месяц 

Тематические недели театра 

 
Муз. руководители 

Воробьева И.Н., 

Пехтерева Н.В. 



1 р. в 

неделю 
Песочный день «Летние миниатюры» Воспитатели 

1 р. в 

неделю 

Коммуникативная деятельность «Летние сказочки» 

(составление описательных рассказов) 
Воспитатели 

1р. в 

месяц 

Конкурс юных художников по  номинациям: 

 «Самый творческий» 

 «Самый фантастический» 

 «Самый оригинальный» 

 «Настоящий художник» 

Воспитатели 

Август Дизайнерское искусство - выставка поделок из 

природных материалов «Копилка Сибирячка» 

Рук. тв. микр.  

по худ эст.разв. 

Август Опытно-экспериментальная деятельность 

"Лаборатория Горелкина" (ОБЖ)  

Рук. тв. микр.  

по позн.разв. 

Август Конкурс "Город мастеров" (изготовление игрушек 

старшими группами для малышей)  

Рук. тв. микр 

соц.ком разв.  

Август Конкурс  «Минута славы» о спортивных 

достижениях дошкольников 

Рук. тв. микр 

Батуева А.Ю. 

ПРАЗДНИКИ 

Май, 

июнь 
«День защиты детей» 

Муз. рук-ли  

Воробьева И.Н., 

Пехтерева Н.В. 

Июнь Малые летние олимпийские игры Инст. по физ. к. 

Батуева А.Ю. 

Июнь Праздник Детства "Дадим шар земной детям!"  

 День города  

Муз. рук-ли  

Воспитатели групп 

№5,10,9 

Июнь Развлекалки «Петрушка в гостях у ребят» Рук. тв.микр. 

Белорусова Т.В. 

Июль Спортивный праздник "Вместе-дружная семья» Инст. по физ. кул  

Батуева А.Ю. 

ПРОФИЛАКТИКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

Июнь Фестиваль дворовых игр 
Инст. по физ. кул  

Батуева А.Ю. 

И
ю

н
ь
-а

в
гу

ст
 Воздушное закаливание, солнечные ванны, водные 

процедуры 

Воспитатели  

Закрепление у детей культурно-гигиенических 

навыков в повседневной жизни. 

Воспитатели,  

Пом.   восп 



Босохождение  

 

Воспитатели  

Проведение «Минуток здоровья» 

Солевые дорожки 

Оздоровительный бег 

Рациональное питание с включением овощей, фруктов 

и соков 

Ст. медсестра 

 

Витаминотерапия 

Беседы с детьми:  

-«Насекомые – наши друзья!» (об избегании укусов 

насекомых) 

-«Солнце хорошо и плохо» 

-«Чистота – залог здоровья!» (о болезнях грязных рук) 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

Май,  

сент. 

Оборудование и озеленение территории детский сад. 

 

зам. по АХЧ 

Матвеева С.В. 

Июнь  

Информация для родителей на стенде:  

 

 «Фитотерапия летом» 

 

 «Ребѐнок на улицах города» 

 

 «Летний отдых ребенка» 

 

Ст. медсестра 

 

Ст. воспит 

ШамановаЖ.В 

Инст. по физ. кул  

Батуева А.Ю. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  РАБОТА 

Май, 

июнь 

Создание условий на участках территории детского 

сада для игр детей (покраска и ремонт имеющихся 

строений) 

Зам. по АХР 

Матвеева С.В. 

Май, 

июнь  

Пополнение игровых участков малыми формами Общ. родительский  

комитет 

Май, 

июнь 

Озеленение участков детского сада Зам. по АХР 

Матвеева С.В. 

Июнь – 

август 

Пополнение игровой базы  и спортивного инвентаря Общ родительский 

комитет 

 


