


ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

 Организационно - методическая работа 

№ содержание месяц ответственный 

9. Практикум «Театрализованные игры как средство развития исполнительских 

способностей у детей»  

август 1 неделя муз. руководитель 

Лобода Н.П. 

10. Практикум «Реализация детских проектов в ЛОП» август 2 неделя ст. воспитатель 

Казьмина Л.А. 

11. Практикум «Организация подвижных игр с мячом» август 3 неделя инструктор по ФК 

Стешкина И.В. 

12. Фотоконкурс «Формирование у детей знаний о правилах дорожной 

безопасности»  

август 3 неделя ст. воспитатель 

Григорьева И.Н. 

 Выставки детских работ и рисунков 
 1. Выставка поделок из бросового материала «Калейдоскоп творческих идей» август ст. воспитатель 

Казьмина Л.А. 

 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 « Золотой ключик»  5 августа Музыкальный 

руководитель 

2. Праздник « Быстрые, смелые, ловкие» 12 августа Инструктор по 

 ФК 

3. Развлечение «Яблочный Спас»  19 августа Музыкальный 

руководитель 



4. Развлечение «Урожай собирай!»  29 августа Музыкальный 

руководитель 

 

 

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

Дата Мероприятие Группа Ответственный  

АВГУСТ  

1 неделя Познавательные беседы с детьми о профессиях, чтение 

литературных произведений, рассматривание 

иллюстраций 

Старшие группы 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Учителя - логопеды 

 

 

Подвижные и спортивные игры 

Изготовление игрушек для игр с ветром и водой 

Все группы Воспитатель 1-14 групп  

Развлечение «Золотой ключик» Все группы Музыкальный руководитель  

2 неделя Игры – инсценировки, игры - драматизации по 

мотивам знакомых сказок 

Все группы Воспитатели 1-14 групп 

 

 

 
Свободная самостоятельная изобразительная 

деятельность «Королева Кисточка» 

 Праздник «Яблочный Спас» Музыкальный руководитель  

Реализация детских исследовательских проектов «Мир 

вокруг нас» 

Все группы Воспитатели 1-14 групп  

3 неделя Беседы с детьми  о дружбе и друзьях 

 

Все группы Воспитатели  

Опытно-экспериментальная и поисковая деятельность. 

«Лаборатория Профессора Эйна» 

Старшие группы Воспитатели  

КВН «Любимые герои детских книг» Старшие группы Воспитатели  



Физкультурно-спортивное развлечение «Быстрые, 

смелые, ловкие» 

Старшие Инструктор ФК  

4 неделя Целевые прогулки вокруг территории детского сада 

«Кто нас ждет у ворот?» 

 Младшие, 

средние группы 

Воспитатели 

 

 

 

Игра- путешествие «За золотым ключиком» Старшие группы  Воспитатели  

Изготовление схем, карт. Ориентировка на местности. 

«Мы- туристы» 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Праздник «Урожай собирай» Все группы Музыкальный руководитель  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

неделя Консультации мероприятия ответственные  

 

 август 

    

 1 неделя «Как изготовить  игрушку вместе с 

ребенком» 

 Воспитатели 1-14 групп  

 

 2 неделя «Мой веселый, звонкий мяч» Почему 

полезны игры с мячом» 

 Инструктор по ФК  

 3 неделя  «Пусть всегда будет солнце!»  

(родительская гостиная) 

Муз. руководитель Лобода 

Н.П. 

 

 4 неделя «Вы - спрашиваете, я – отвечаю». О 

сохранении психического здоровья 

ребенка»  

 Педагог-психолог Камкина 

И.А. 
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