


ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

ИЮЛЬ 

 

 Организационно - методическая работа 

№ содержание месяц ответственный 

1. Фотоконкурс «Создание условий для закаливающих мероприятий в летний 

оздоровительный период» 

июль 1 неделя 

 

ст. воспитатель 

Григорьева И.Н. 

2. Практикум «Поведение детей в чрезвычайных ситуациях» июль 2 неделя  

 

ст. воспитатель 

Логвинова М.А. 

3. Консультация «Организационно-содержательные условия для 

познавательно-исследовательской деятельности детей в ЛОП» 

июль 3 неделя ст. воспитатель 

Григорьева И.Н. 

4. Консультация «Организация работы с детьми и родителями в период 

адаптации» 

июль 4 неделя педагог-психолог 

Рязанова С.Н 

 Выставки детских работ и рисунков 

1. Выставка поделок из природного материала «Фантазёры» июль Воспитатели гр. № 

2-14 

 контроль 
1. Оперативный контроль Цель: оказание практической помощи в организации 

мероприятий в ЛОП 

ежемесячно ст. воспитатель 

Логвинова М.А. 

2 Предупредительный контроль Цель: выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья 

ежемесячно Заведующий 

Чернышова Е.В. 

 Праздники, развлечения, досуги 

1. Развлечение «Я дружу со светофором» 8 июля Инструктор по  

 ФК  

2. Развлечение «Волшебный оркестр»  15 июля Музыкальный 

руководитель 



3. Развлечение «В царстве Нептуна» 20 июля  Инструктор по 

 ФК 

4. Развлечение  для детей старшего возраста «С песней весело шагать…» 

Развлечение  для детей младшего возраста «У медведя во бору» 

27 июля Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

 

Дата Мероприятие Группа Ответственный  

ИЮЛЬ  

1 неделя 

 

Реализация детских экологических проектов Старшая № 5 

подготовительная 

№ 12 

Воспитатели  

Познавательные игры по правилам дорожного 

движения 

Все группы 

 

Воспитатели 1-14 групп  

 Развлечение по правилам дорожного движения 

«Я дружу со светофором» 

 Инструктор ФК 

 

 

 

Беседы с детьми о правилах безопасности 

жизнедеятельности 

Чтение литературных произведений, рассказывание 

Воспитатели 

 Учителя - логопеды 

 

 

2 неделя Музыкальное развлечение «Волшебный оркестр» Все группы Музыкальный руководитель  

Конкурс « Умелые ручки» (изготовление 

нетрадиционной игровой атрибутики из бросового 

материала) 

Старшие № 5, № 

14 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



Развлечение «Город художников»      Все группы Воспитатель 1-14 групп  

Выставка детских рисунков «Хорошо у нас в саду!» 

3 неделя Физкультурно-спортивный праздник « В царстве 

Нептуна» 

Все группы Инструктор по ФК  

Экскурсия к ближайшему перекрёстку 

 

Старшие гр. № 

3,4,5,7,14 

Подготовительные 

гр.№ 6,8,10,12 

Воспитатели  

Народные игры «На золотом крыльце сидели…» Все группы Воспитатель 1-14 групп  

Творческие игры ( игры-инсценировки, игры- 

путешествия, игры-драматизации) 

  

4 неделя 

 

Музыкальное развлечение «С песней весело шагать…» Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Музыкальный руководитель  

Беседы с детьми о здоровом образе жизни. Все группы 

 

 

Воспитатели 1-14 групп  

Чтение литературных произведений 

Викторина «В здоровом теле- здоровый дух!» 

Развлечение «У медведя во бору…» Младшие группы 

Средние группы 

Музыкальный руководитель  

 

 

 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

неделя Консультации мероприятия ответственные  

  июль     

 1 неделя «Природные факторы оздоровления и 

их влияние на здоровье ребенка» 

 Воспитатели 1-14 групп 

 

 

 «Давайте поиграем! Речевые игры с 

детьми» (мастер-класс) 

 

 2 неделя  «От всех болезней нам полезны 

солнце, воздух и вода!»  

(соревнования) 

Инструктор по ФК 

Стешкина И.В. 

 

 3 неделя  «Лето - лучший период для 

творчества» 

 Муз. руководитель 

Тырышкина Т.Б. 

 

 4 неделя «Ребенок познает мир.  Исследователь- 

ская деятельность в летний период» 

 Воспитатели 1-14 групп  
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