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п. Псебай, 2022г. 



Пояснительная записка 
 

Цель: Гармоничное развитие и оздоровление детей, обеспечиваемое 

систематической работой коллектива дошкольного учреждения в летний период.   

 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления  физического  и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного интереса, а 

также повышения информационной компетентности родителей в области 

организации летнего отдыха детей.  

  

Поэтому основная цель летней оздоровительной работы: Обеспечить охрану жизни 

и здоровья детей, организовать здоровьесберегающий режим, объединить усилия 

сотрудников МБДОУ и родителей воспитанников по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период, 

всестороннему развитию ребенка.  

  

Задачи летнего оздоровительного периода:  

1. Обеспечить охрану жизни и укрепления здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма через организацию оздоровительных и 

здоровьесберегающих совместных мероприятий детского сада, семьи, ГИБДД;   

2. Создавать условия для решения образовательных задач с учётом принципов 

индивидуально-дифференцированного подхода через совместную деятельность 

ребёнка-родителя-педагога;   

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на  оздоровление, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности, двигательной и 

познавательной активности дошкольника через  организацию и проведение 

праздников, выставок, конкурсов, развлечений, досугов;   

4. Осуществлять педагогическое и медицинское просвещения родителей по 

вопросам воспитания, адаптации и оздоровления детей в летний период через 

информационно - рекламную деятельность и активное сотрудничество с семьями 

воспитанников психолого-педагогического и медицинского персонала ДОУ. 

 

Предполагаемый результат:  
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  
2. Приобретение детьми новых знаний и впечатлений об окружающем. Привитие 

детям навыков экологической культуры. 

3.Формирование стойкой привычки к здоровому образу  жизни, 

семейной  позиции  на  активный  отдых  детей и родителей. 

4.Качественная подготовка к новому учебному году. Благоустройство территории 

ДОУ с учетом потребностей и интересов воспитанников, педагогов и родителей 

(законных представителей). 

 



 

Принципы:  
- учет возрастных, психофизических, индивидуально-личностных  особенностей 

детей;  
- систематичность педагогического процесса;  
- принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса;  
- интегративность в деятельности специалистов; 

- взаимодействие ДОУ и семьи. 

 

Задачи по основным направлениям развития детей 

младшего дошкольного возраста 
Познавательное развитие:  
- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством 
представлений о природе и человеке;  
- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Речевое развитие: 

- продолжать развивать речь и речевое общение воспитанников. 

Физическое развитие:  
- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных 
способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости);  
- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления 

здоровья.  
Художественно-эстетическое развитие:  
- развивать у детей способность слушать литературные произведения различных 

жанров, принимать участие в рассказывании знакомых произведений;  
- формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, 

побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации;   
- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать 
их в разных видах деятельности.  
Социально-коммуникативное развитие: 

- развивать у детей основы социального сознания;  
- формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, любви, 
сочувствия, доброжелательность;  
- знакомить с правилами безопасного поведения; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной игре. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по основным  направлениям развития детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

 

Познавательное развитие:  
- формировать устойчивый интерес к окружающему миру (живая и неживая 
природа, человек и все сферы его деятельности).  
Речевое развитие:  
- продолжать приобщать детей к высокохудожественной литературе, формированию 
запаса художественных впечатлений, развитию выразительной речи.  
Физическое развитие:  
- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей 
и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости);  
- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности;  
- знакомить с правилами безопасного поведения, доступными для детей 

дошкольного возраста способами укрепления здоровья.  
Художественно-эстетическое развитие:  
- продолжать развивать у детей способность к изобразительной деятельности, 
воображение, творчество;  
- формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных 
видах деятельности.  
Социально-коммуникативное развитие:  
- воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные 
чувства, эмоциональную отзывчивость;  
- формировать правила безопасного поведения в быту, на природе, на улице;  
- способствовать дальнейшему развитию самостоятельности в игре, развивать 
игровое творчество детей;  
- обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и 
сверстниками через выполнение трудовых поручений на цветнике и огороде, 

содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх;  

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений у детей.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно - подготовительная работа по подготовке к ЛОП 2022г.  

 
Содержание 

 

Ответственные 

 

Отметка 

о выполнении 
Педагогический час  «Подготовка ДОУ к 
летнему периоду», подготовка к 

организации «Дня защиты детей». 

Заведующий ДОУ, 
старший воспитатель 

 

 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей. 

Старший воспитатель 
 

 

Консультация «Особенности  
планирования воспитательно 

- образовательного процесса в летний 
период с учетом ФГОС». 

Старший воспитатель 
 

 

Оформление рекомендаций:  

«Организация летней оздоровительной 
работы в ДОУ». 

Старший воспитатель 

 

 

Оформление информационных стендов 
для родителей (режим дня, рекомендации 

по закаливанию, познавательному 
развитию детей в летний период). 

Воспитатели 
 

 

Анализ предметно - 

пространственной развивающей среды на 
участках 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Оперативное совещание  Заведующий ДОУ, старший 
воспитатель 

 

Разработка сценариев музыкальных  

развлечений и тематических праздников. 
 

Музыкальные  

руководители,  
инструктор по физической 

культуре 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСА 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Ежедневный контроль за заболеваемостью 

персонала ДОУ (ведение карантинного журнала 

на сотрудников ДОУ) 

Ежедневно 

 

Заведующий 

МБДОУ, 

медицинская сестра 

2 Строгий контроль за выполнением 

противоэпидемических мероприятий в летний 

период  

Ежедневно 

 

Заведующий 

МБДОУ, старший 

воспитатель. 

3 Обеспеченность детского сада моющими и 

дезинфицирующими средствами, правильность 

их приготовления. 

Ежедневно Заведующий 

МБДОУ, завхоз 

4 Организация санитарно-дезинфекционного 

режима: 

Ежедневно Воспитатели групп 



- проводить гигиеническую обработку рук 

 - влажная уборка помещений с использованием 

дезинфицирующих средств 2 раза в день; 

Ежедневно  Помощник 

воспитателя 

  - проветривание помещений, где находятся 

работники и воспитанники, каждые 2 часа 

работы 

Ежедневно Помощник 

воспитателя 

 - обработка групп и помещений ДОУ 

бактерицидной лампой 

Ежедневно Помощник 

воспитателя 

5 Контроль за пищеблоком и питанием детей Ежедневно Заведующий 

МБДОУ, 

кладовщик 

Работа с воспитанниками 

1 Тщательный утренний осмотр детей – ведение 

утреннего фильтра (карантинного журнала) 

Ежедневно Воспитатели групп 

 - соблюдение личной гигиены  Воспитатели групп, 

помощник 

воспитателя 

2. Закаливающие мероприятия: 

- прогулки на свежем воздухе; 

- физическое воспитание; 

- облегченная форма одежды; 

- воздушные ванны в сочетании с гимнастикой 

после сна; 

- проводить как можно чаще гигиеническую 

обработку рук 

Ежедневно (по 

согласованию с 

родителями) 

Воспитатели групп 

3. Работа с детьми: 

- реализация образовательных  областей 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Физическое развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно – эстетическое развитие»: 

- тематические мероприятия; 

Систематически Воспитатели групп 



- индивидуальная работа; 

- закаливающие и оздоровительные процедуры; 

- сюжетно-ролевые игры, проблемные ситуации. 

Работа с родителями 

 Проведение санитарно-просветительской работы 

с родителями и сотрудниками: 

- индивидуальные беседы; 

- печатная информация в уголках здоровья; 

- размещение информации на сайте детского 

сада; 

- размещение информации в группе Контакте 

Систематически Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Создание условий для всестороннего развития детей 
№ п/п Направление работы Условия Ответственный 

1.Санитарно-гигиенические условия 

1. Переход на режим дня в соответствии с 
тёплым периодом года 

Приём детей на участках 
детского сада, 

прогулка – 4-5 часов; 

дневной сон - 2-2,5 часа; 

ИОС на свежем воздухе; 
наличие акустической 

системы для музыкального 
фона. 

 

 

старший 
воспитатель, 

воспитатели 

2. Организация водно-питьевого режима  воспитатели, 

медсестра 

3. Организация закаливающих процедур Наличие индивидуальных 

полотенец для рук, ног; 
таза, лейки; 

индивидуальных 
стаканчиков для полоскания 

зева и горла 

помощники 

воспитателя, 

воспитатели, 

 медсестра 

2.Условия для физического развития 

1. Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой 

медицинской помощи, 
исправного оборудования 

на прогулочных площадках. 

медсестра, 

воспитатели 

завхоз 

2. Формирование основ безопасного поведения 

и привычки к здоровому образу жизни 

Наличие дидактического 

материала для: 
работы по ОБЖ, 

старший 

воспитатель, 



обучения ПДД, 
работы по ЗОЖ. воспитатели 

3. Организация оптимального двигательного 
режима 

Наличие физкультурного 
оборудования; 

Проведение коррекционной 
и профилактической работы 

(коррекция осанки, 
плоскостопия и др.); 

Организация 
физкультурных занятий, 

праздников и досугов и 
развлечений 

инструктор по 
физической 

культуре, 
музыкальные 

руководители, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели 

3.Условия для познавательного и экологического развития 

1. Организация экскурсий и целевых прогулок Экскурсии на водоём (река), 
в парк; 

целевые прогулки к 
автомобильной дороге, на 

перекрёсток (1 раз в месяц) 

старший 
воспитатель, 

воспитатели 

2. Организация труда и наблюдений в природе Наличие цветника, мини 

огорода, экологической 
тропы; 

уголка природы в группах; 
хозяйственного  инвентаря 

(лопатки, лейки, грабли) 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Организация игр с песком и водой Наличие исправных 
песочниц на прогулочных 

участках; 
наличие леек для обработки 

песка; 
наличие лопат 

 завхоз, 

воспитатели 

4. Условия для развития художественного творчества и ручного труда 

1. Организация художественного творчества 
детей 

Наличие традиционных и 
нетрадиционных 

материалов для 
художественного 

творчества детей (картон, 
цветная бумага, клей 

ножницы, нитки, ткань, 
природный и бросовый 

материал) 

Организация выставок 

детского творчества. 

 

воспитатели 

 

 

 



Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 

№ п/п Содержание Возрастная группа и 

время проведения 

Ответственный 

1.Организация двигательного режима 

1. Приём, утренняя гимнастика на 
воздухе 

Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

2. Дыхательная гимнастика Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

3. Физкультурные занятия Все возрастные группы 

(3 раза в неделю) 

воспитатели 

4. Оздоровительная ходьба в пределах 

д/сада на развитие выносливости 

Начиная со среднего 

дошкольного возраста 

( ежемесячно) 

воспитатели 

5. Дозированный бег на развитие 

выносливости 

Все возрастные группы 

(ежедневно в конце 
прогулки по 

индивидуальным 
показателям) 

воспитатели 

6. Развитие основных движений (игры с 
мячом, прыжки, упр. на развитие 

равновесия и т.д. ) 

Все возрастные группы 

(ежедневно на 

прогулках, подгруппами 
и индивидуально) 

воспитатели 

7. Подвижные игры на прогулке Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

8. Физкультурные досуги и развлечения Все возрастные группы 

(еженедельно) 

воспитатели 

2. Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны Все возрастные группы 

(ежедневно в тёплую 
погоду, по согласованию 

с родителями) 

медицинская 

сестра 

2. Прогулки Все возрастные группы 

(ежедневно, 3 раза в 
день) 

воспитатели 

3. Мытьё ног Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

4. Ходьба босиком Все возрастные группы 

(ежедневно, по 

согласованию с 

медицинская 
сестра 



родителями) 

 

3. Оздоровительная работа 

1. Полоскание зева прохладной 
кипячёной водой 

Все возрастные группы 
(после приёма пищи, по 

согласованию с 
родителями) 

медицинская 
сестра 

2. С-витаминизация блюд Все возрастные группы повара, медсестра 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 

 

Формы работы 

Условия организации  

Ответственные 
место время продолжи- 

тельность 

по группам 

(мин) 

Приём детей на воздухе ежедневно все 
возрастные 

группы 

воспитатели 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно 

перед 
завтраком 

мл. гр – 6 

ср. гр-8 

ст.гр - 10 

подг.гр – 12 

воспитатели, 

инструктор по 
физической 

культуре 

Занятия физической 
культурой 

на воздухе 3 раза в неделю 
(до 

наступления 
жары) 

мл. гр – 15 

ср. гр- 20 

ст.гр - 25 

подг.гр – 30 

воспитатели, 
инструктор по 

физической 
культуре 

Подвижные игры: 

сюжетные, 

несюжетные; 

с элементами 

соревнований; 

народные; 

с элементами спорта 
(бадминтон, футбол, 

баскетбол) 

 

 

 

на воздухе 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

все 
возрастные 

группы (10-
20) 

 

 

 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 
культуре 

Двигательные 
разминки: 

упражнения на развитие 
мелкой моторики; 

ритмические движения; 

 

 

на воздухе 

 

 

ежедневно 

мл. гр – 6 

ср. гр-8 

ст.гр - 10 

подг.гр - 12 

 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 
культуре 



упражнения на развитие 
внимания и 

координации движений; 

упражнения на развитие 

равновесия; 

упражнения для 

активизации глазных 
мышц; 

гимнастика 
расслабления; 

упражнения на развитие 
правильной осанки; 

профилактика 
плоскостопия 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения 

на воздухе ежедневно ср.гр – 10 

ст. гр – 12 

подг.гр - 15 

воспитатели, 

инструктор по 
физической 

культуре 

Гимнастика 
пробуждения 

 

спальная комната ежедневно 
после дневного 

сна 

Для всех 
возрастных 

групп - 3-5 

 

воспитатели 

Упражнения после 

дневного сна: 

с предметами и без 

предметов; 

на формирование 

правильной осанки; 

сюжетные или игровые; 

 на развитие мелкой 
моторики; 

на координацию 
движений; 

на развитие равновесия 

 

 

спальная или 

групповая 
комната с 

постоянным 
доступом 

свежего воздуха 

 

 

ежедневно 

после дневного 
сна 

 

 

Для всех 

возрастных 
групп - 7-10 

 

 

воспитатели 

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание прохладной 

водой; 

с учётом 

специфики и 
закаливающего 

мероприятия 

по плану в 

зависимости от 
характера 

закаливающего 
мероприятия 

по 

усмотрению 
медицинской 

сестры 

 медсестра 

 



босохождение; 

солнечные и воздушные 

ванны 

(по 

согласованию с 

родителями) 

Индивидуальная работа 
в режиме дня 

с учётом 
специфики и 

индивидуальной 
работы 

ежедневно 3-7 воспитатели, 

инструктор по 

физической 
культуре 

Праздники досуги, 
развлечения 

на воздухе 1 раз в неделю не более 30 воспитатели, 
инструктор по 

физической 
культуре, 

музыкальные 
руководители 

Организационно-педагогическая и методическая работа с педагогами 

№  

п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. Профилактическая работа 

1. Проведение инструктажа 

педагогов перед началом летнего 

периода: 

 

- профилактика детского 

травматизма; 
- охрана жизни и здоровья детей в 

летний период; 
- организация и проведение 

походов и экскурсий за пределы 
детского сада; 

- организация и проведение 
спортивных и подвижных игр; 

- правила оказания первой помощи; 
- предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 
- охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности 
на рабочем месте; 

- оказание помощи при солнечном и 
тепловом ударе; 

- оказание помощи при укусе 
насекомыми и т.п. 

 

 

 

 

25.05 – 

27.05.2022г. 

 

заведующий, 
старший 

воспитатель, 

завхоз, 

медсестра 

2. «Соблюдение питьевого и 

санитарно-эпидемиологического 
режима в летних условиях» 

постоянно заведующий, 

старший 
воспитатель, 

завхоз, 
медсестра 



3. Проведение инструктажа с 

воспитанниками: 

- по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

-соблюдение правил поведения в 

природе, на улице, во время выхода 

за территорию ДОУ 

июнь- август воспитатели 

4. Ежедневный осмотр участков (2 
раза в день) для профилактики 

отравлений ядовитыми грибами и 
растениями 

 постоянно воспитатели, 
медсестра 

    

2. Организационно – методическая работа 

1. Организация 

проведения консультаций для 
педагогов ДОУ: 

Организация  детского досуга летом, 
соблюдение двигательного режима в 

группах 

Взаимодействие и формы работы с 

родителями в летний период 

Особенности проведения летней 
прогулки 

Физкультурно - оздоровительная 
работа в летний период с детьми 

дошкольного возраста 

Организация и проведение трудовой 
деятельности в природе летом 

Организация игровой деятельности 

детей на участке в летний период 

Организация познавательно – 

экспериментальной деятельности с 
детьми в летний период 

Организация и проведение целевых 

прогулок и экскурсий в летний период 

Основы безопасной жизнедеятельности 

дошкольников в летний период 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

3. Организация и 

проведение консультаций узких 
специалистов ДОУ: 

«Профилактические мероприятия и 
их влияние на детский организм»; 

 

июнь-август 

 

 

 



«Проведение досугов и развлечений 
в летний период»; 

«Детский травматизм в летний 
период»; 

«Развитие творческих способностей 
детей». 

 

 

специалисты 

 

4. 

Выставка методической литературы 

по работе с детьми в летний 
период: 

«Физкультурно-оздоровительная 
работа в ДОУ»; 

«Развитие творческих способностей 
детей». 

 

июнь 

Старший воспитатель 

 

Кобызева И.Г. 

 

Горбунова А.А. 

5. Разработка методических 
рекомендаций по проведению 

подвижных и спортивных игр на 
свежем воздухе 

 инструктор по 
физической культуре 

 

6. 

Индивидуальная работа с 

педагогами (по возникшим 
вопросам) 

 

июнь-август 

старший  

воспитатель 

1.  Организация смотров-конкурсов 
среди педагогов ДОУ на лучшее: 

-планирование прогулки; 
- коллекции в группах; 

- групп к новому учебному году 

июнь-август заведующий, 

старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 

3.Воспитательно-образовательная работа  

 

1. 

Комплексно-тематическое 

планирование педагогического 
процесса 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

воспитатели групп,  

музыкальные 
руководители,  

инструктор по 
физической культуре 

 

2. 

 

Музыкальные и физкультурные 

занятия, ИОС 

 

3. 

Музыкальные и спортивные 
праздники и развлечения 

 

 

4. 

Игровая деятельность в 

соответствии с возрастными 
особенностями детей 

5. Экскурсии и целевые прогулки 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ke-static/raibinka-vzm/docs/49652af4af4fb4e5c421bdaba886c06c.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ke-static/raibinka-vzm/docs/49652af4af4fb4e5c421bdaba886c06c.pdf


4. Контроль и руководство 

 

1. 

Предупредительный контроль: 

- Анализ календарных планов 
педагогов 

- Организация закаливающих 
мероприятий, питания. 

- Соблюдение режима дня. 
 

Периодический контроль: 

- организация развивающей среды; 

 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

Медсестра, 

старший воспитатель 

 

 

2. Оперативный контроль 

 

- выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей; 

 
- проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
в режиме дня; 

 
-утренний приём (гимнастика, 

прогулка на воздухе); 
 

- соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима, 

правил внутреннего распорядка; 
 

- проведение намеченных 
мероприятий; 

 
-организация развлечений с детьми, 

обеспечение эмоционально-
личностного развития; 

 
-работа с детьми по основам 

безопасности и жизнедеятельности; 
 

- организации профилактических 
мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра  

 

 КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Конкурс рисунка на асфальте на тему «Миру – мир» июнь воспитатели 



2. 
Конкурс рисунка на асфальте на тему «Российский 
флаг» 

июнь воспитатели 

3. Выставка «Летний вернисаж» - поделки июнь воспитатели 

4. Выставка «Природа и фантазия» июль воспитатели 

5. Фотовыставка «Безопасное лето» июль воспитатели 

6. Выставка «Чудеса с обычной грядки» июль воспитатели 

7. Выставка «Яблочный флешмоб» август воспитатели 

8. Выставка «Овощной переполох»  август воспитатели 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные  

1. День защиты детей 01.06.2022 инструктор по 
физической культуре 

музыкальный 
руководитель 

2. «В гости к солнышку» 08.06.2022  

3. День России 10.06.2022 инструктор по 

физической культуре 

музыкальный 

руководитель 

4. «Дружим с витаминами» 15.06.2022  

5. «Идем в поход» 22.06.2022  

6. «Цветочная поляна» 29.06.2022  

7. «В гостях у маленькой капельки» 06.07.2022  

8. «День семьи, любви и верности» 08.07.2022 инструктор по 

физической культуре 

музыкальный 

руководитель 

9. «Лесное путешествие» 13.07.2022  

10. «Вода, вода, кругом вода…» 15.07.2022  

11. «Почва» 20.07.2022  

12. «Юные туристы» 27.07.2022  

13. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья» 

03.08.2022  

14. «Зоологические забеги» 10.08.2022  

15. «Лето, солнце и вода» 17.08.2022  

16. «Морское путешествие» 24.08.2022  

17. «Летние олимпийские игры» 26.08.2022  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 



1.  Оформление информационных уголков для 
родителей по организации детского досуга в 

ЛОП: 
«Солнце-доброе и злое. Осторожно, 

солнечный удар!»; 
«Безопасное поведение на воде»; 

«Безопасность на дороге»; 
«Перевозка детей в автомобиле»; 

«Противопожарная безопасность летом!»; 
«Осторожно, клещи!»; 

«Укусы насекомых»; 
«Антитеррористическая безопасность»; 

«Ядовитые растения». 

июнь-август воспитатели 

 

2.  Консультации с родителями вновь 

поступающих детей. 

Индивидуальные консультации по проблемам 

воспитания детей (по мере необходимости): 
 - «Лето – пора закаляться»; 

- «Как выработать навыки безопасного 
поведения на улице»; 

- «Профилактика кишечных инфекций»; 
- «Познавательное развитие детей летом»; 

- «Профилактика солнечного теплового 
удара»; 

- «Профилактика кишечных инфекций»; 
- «Экологическое воспитание 

дошкольников». 

июнь-август воспитатели 

3.  Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных летних мероприятий 
(экскурсий, прогулок, досугов, праздников и 

др.) 

июнь-август воспитатели 

4 Посильное участие родителей в озеленении 
участков и ремонта групп 

июнь-июль воспитатели 

 

 Разработка мини проектов в группах ДОУ: 
 Мини проект «Наши соседи - насекомые» - Зайцева В.В., Коновалова А.И. 

 Мини проект «Сохранение леса – вторичное использование бумаги"» - Ткаченко Г.Г. 

 Мини проект «Наша семейная реликвия» - Белова Н.В., Зайцева В.В. 

 Мини проект «Путешествие по экологической тропе» - Симонова О.С., Воробьева 
А.М., Еремеева О.Е., Полякова О.О. 

 

 

 

 

 

 

http://karusel.my1.ru/doc/plan_na_lop_2015_goda.pdf#page=26
http://karusel.my1.ru/doc/plan_na_lop_2015_goda.pdf#page=26
http://karusel.my1.ru/doc/plan_na_lop_2015_goda.pdf#page=26
http://karusel.my1.ru/doc/plan_na_lop_2015_goda.pdf#page=26
http://karusel.my1.ru/doc/plan_na_lop_2015_goda.pdf#page=26
http://karusel.my1.ru/doc/plan_na_lop_2015_goda.pdf#page=26


Примерное планирование игровых образовательных ситуаций и занятий  

в первой младшей группе 

 

Дни недели Игровые образовательные ситуации и занятия 

Понедельник  1. Физическая культура 

2. Социально – коммуникативное развитие 

Вторник  1. Музыка 

2. Познавательное развитие  

Среда  1.Физическая культура  
2. Речевое развитие 

Четверг  1.Музыка 
2.Рисование 

Пятница  1.Физическая культура 

2. Лепка 

 

Модель образовательной деятельности в первой младшей группе 

 

№ 

п/п 

Образовательные ситуации и 

занятия 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 3 

месяца 

1. Физическая культура  3 12 36 

2. Рисование  1 4 12 

3. Лепка  1 4 12 

4. Речевое развитие 1 4 12 

5. Познавательное развитие 1 4 12 

6. Социально – коммуникативное 

развитие 

1 4 12 

7. Музыка  2 8 24 

 8. Итого: 10 40 120 

 

Примерное планирование игровых образовательных ситуаций и занятий  

во  второй младшей группе 

 

Дни недели Игровые образовательные ситуации и занятия 

Понедельник  1. Музыка 
2. Познавательное развитие 

Вторник  1.Физическая культура 
2.Речевое развитие 

Среда  1.  Музыка 

2. Социально – коммуникативное развитие 

Четверг  1.Физическая культура 

2.Рисование 

Пятница  1.Лепка/Аппликация* 
2.Физическая культура 

 

 

Модель образовательной деятельности во  второй младшей группе 

 

№ 

п/п 

Образовательные ситуации и 

занятия 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 3 

месяца 

1. Физическая культура  3 12 36 

2. Рисование  1 4 12 



3. Лепка  0,5 2 6 

4. Аппликация 0,5 2 6 

5. Речевое развитие 1 4 12 

6. Познавательное развитие 1 4 12 

7. Социально – коммуникативное 

развитие 

1 4 12 

8. Музыка  2 8 24 

9. Итого: 10 40 120 

 

 

Примерное планирование игровых образовательных ситуаций и занятий  

в средней группе 

 

Дни недели Игровые образовательные ситуации и занятия 

Понедельник  1.Физическая культура 
2. Речевое развитие 

Вторник  1. Познавательное развитие 

2. Физическая культура 

Среда  1. Социально – коммуникативное развитие 

2. Музыка 

Четверг  1.Рисование  
2. Физическая культура 

Пятница  1.Музыка 
2. Лепка/Аппликация* 

  

 

Модель образовательной деятельности в средней группе 

 

№ 

п/п 

Образовательные ситуации и 

занятия 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 3 

месяца 

1. Физическая культура  3 12 36 

2. Рисование  1 4 12 

3. Лепка  0,5 2 6 

4. Аппликация 0,5 2 6 

5. Познавательное развитие 1 4 12 

6. Речевое развитие 1 4 12 

7. Социально – коммуникативное 

развитие 

1 4 12 

8. Музыка  2 8 24 

9. Итого: 10 40 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное планирование игровых образовательных ситуаций и занятий  

в старшей группе 

 

Дни недели Игровые образовательные ситуации и занятия 

Понедельник  1.Познавательное развитие 

2. Музыка 

Вторник  1. Речевое развитие 

2. Физическая культура 

Среда  1. Физическая культура 
2. Лепка/Аппликация* 

Четверг  1. Социально - коммуникативное развитие 
2. Физическая культура 

Пятница  1. Рисование 

2.Музыка 

 

Модель образовательной деятельности в старшей группе 

 

№ 

п/п 

Образовательные ситуации и 

занятия 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 3 

месяца 

1. Физическая культура  3 12 36 

2. Рисование  1 4 12 

3. Лепка  0,5 2 6 

4. Аппликация 0,5 2 6 

5. Речевое развитие 1 4 12 

6. Познавательное развитие 1 4 12 

7. Социально – коммуникативное 

развитие 

1 4 12 

 8. Музыка  2 8 24 

9. Итого: 10 40 120 

 

Примерное планирование игровых образовательных ситуаций и занятий  

в ГКН старшей  

 

Дни недели Игровые образовательные ситуации и занятия 

Понедельник  1. Речевое развитие 

2. Физическая культура 

Вторник  1. Познавательное развитие 
2. Музыка 

Среда  1. Рисование 
2. Физическая культура 

Четверг  1. Лепка/Аппликация* 

2. Музыка 

Пятница  1. Социально – коммуникативное развитие 

2. Физическая культура 

 

Модель образовательной деятельности в ГКН старшей 

 

№ 

п/п 

Образовательные ситуации и 

занятия 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 3 

месяца 

1. Физическая культура  3 12 36 

2. Рисование  1 4 12 



3. Лепка  0,5 2 6 

4. Аппликация 0,5 2 6 

5. Речевое развитие 1 4 12 

6. Познавательное развитие 1 4 12 

7. Социально – коммуникативное 

развитие 

1 4 12 

8. Музыка  2 8 24 

9. Итого: 10 40 120 

 

Примерное планирование игровых образовательных ситуаций и занятий  

в ГКН старшей ЗПР 

Дни недели Игровые образовательные ситуации и занятия 

Понедельник  1. Познавательное развитие 
2. Музыка 

Вторник  1. Социально – коммуникативное развитие 

2. Физическая культура 

Среда  1.Речевое развитие 

2.Музыка 

Четверг  1. Лепка/Аппликация* 
2. Физическая культура 

Пятница  1. Рисование 
2. Физическая культура 

 

Модель образовательной деятельности в ГКН старшей ЗПР 

№ 

п/п 

Образовательные ситуации и 

занятия 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 3 

месяца 

1. Физическая культура  3 12 36 

2. Рисование  1 4 12 

3. Лепка  0,5 2 6 

4. Аппликация 0,5 2 6 

5. Речевое развитие 1 4 12 

6. Познавательное развитие 1 4 12 

7. Социально – коммуникативное 

развитие 

1 4 12 

8. Музыка  2 8 24 

9. Итого: 10 40 120 

 

Примерное планирование игровых образовательных ситуаций и занятий  

в  подготовительной к школе группе  

 

Дни недели Игровые образовательные ситуации и занятия 

Понедельник  1.Познавательное развитие 
2. Физическая культура 

Вторник  1. Рисование 
2. Музыка 

Среда  1. Лепка/Аппликация 

2. Физическая культура 

Четверг  1. Речевое развитие 

2. Музыка 

Пятница  1. Социально – коммуникативное развитие 
2. Физическая культура 



 

Модель образовательной деятельности подготовительной к школе группе 

 

№ 

п/п 

Образовательные ситуации и 

занятия 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 3 

месяца 

1. Физическая культура  3 12 36 

2. Рисование  1 4 12 

3. Лепка  0,5 2 6 

4. Аппликация 0,5 2 6 

5. Речевое развитие 1 4 12 

6. Познавательное развитие 1 4 12 

7. Социально – коммуникативное 

развитие 

1 4 12 

8. Музыка  2 8 24 

9. Итого: 10 40 120 
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