
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. День Нептуна. Игра-путешествие «В Морском царстве» 

5. В гостях у Айболита 

  

Неделя искусства 

1. «День летних красок» - рисование цветными мелками 

на асфальте. 

2.  Конкурс на самый  нарядный участок. 

3.  День детского сада. Конкурс стихов о детском саде 

(совместно с родителями) 

4.  Выставки художественного изобразительного 

искусства: художественная графика, пейзажная живопись, 

портреты, натюрморты, декоративно-прикладное 

искусство, скульптура. 

5.  Конкурс «Юный скульптор».  

16.07.2018 

по 

20.07.2018 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Спортивная неделя 

1. Игра-занятие «Мой веселый звонкий мяч». 

2. День скакалки «Попрыгайка!». 

3. Беседа по ОБЖ «Если хочешь быть здоров - закаляйся!» 

4.  Спортивный праздник «В страну Спортландию» 

5. День необычной игры: «Поиск сокровищ» (в песке 

спрятаны различные предметы, монетки),  «Сказочные 

лабиринты» (преодоление преград и препятствий, 

сюрпризы и неожиданности,  «Спящая цапля» (на одной 

ноге, глаза закрыты). 

23.07.2018 

по 

27.07.2018 

 

 

Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО 

Неделя «Добрых волшебников» 

1. Беседы по этике. 

2. Концерт для малышей силами старших дошкольников. 

3. «Дело в шляпе»-  развлечение. 

4. «Волшебники – природе» - труд в природе. 

5. «День цветных  бантиков и улыбок» - сделай приятное 

для людей – театрализованное шествие. 

30.07.2018 

по 

03.08.2018 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Экологическая неделя 

1. День птиц 

2. День цветов 

3. День животных 

4. День насекомых 

5. День охраны окружающей среды 

06.08.2018 

по 

10.08.2018 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воздушная  неделя 

1. Беседы о воздухе 

2. Воздушная живопись (рисование на воздушных 

шариках) 

3. День опытов (как услышать воздух, нечем дышать) 

4. Рисование: «Космические пришельцы». 

5. Спортивное развлечение «Путешествие маленьких 

инопланетян» 

 

13.08.2018 

по 

17.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 



Неделя «Немного обо всём» 

1. День часов (Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных видов часов), Конкурс рисунка 

«Сказочные часы». 

2. День доброты.  Бал вежливых слов. 

3. День учёного (рисование нетрадиционными 

способами) 

4. День физкультурника – Спортивное развлечение 

«Быстрее, дальше, выше» 

5. Праздник песка 

20.08.2018 

по 

24.08.2018 

Воспитатели 

 

Неделя юного путешественника 

1.  «Летняя карусель» - игра путешествие 

2.     «Эти забавные животные» - юмористический конкурс 

3.    «Дети в роще» (игра – путешествие по сказке 

Ушинского) 

4.      « Лес чудес» - игра – путешествие 

 5.   « Путешествие по звездам» - конкурсы 

27.08.2018 

по  

31.08.2018 

Воспитатели  

 

 
Перспективно-тематический план работы с родителями на летний 

оздоровительный период 2017-2018 учебный год 

 
Ссодержание деятельности Ответственные 

ИЮНЬ 
1. Выставка семейного рисунка « Вот оно какое наше лето». 

2. Папка-передвижка «Лето – время для закаливания». 

3. Консультация «Дачный отдых для детей: как провести его 

весело и интересно». 

4. Совместное участие в конкурсе песочных  построек. 

5. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

6. Оформление санбюллетеней «О здоровье и охране 

здоровья» (о ядовитых растениях, грибах и ягодах, опасных 

насекомых и животных). 

7. Буклет «Если ребенок боится насекомых» 

Воспитатели  

 

ИЮЛЬ 

1. Папка-передвижка «Игры с песком и водой в домашних 

условиях». 

2.  Совместное участие в конкурсе «День детского сада». 

3. Консультация «Как вести себя на природе». 

4. Фото- конкурс «Дети и цветы». 

5. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 
 

Воспитатели 

 

АВГУСТ 

1. Совместное участие в театрализованном шествии «День 

цветных бантиков и улыбок». 

2. Консультация «Солнце доброе и злое». 

3. Фото-конкурс «Юные огородники». 

4. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 
5. Консультация «Труд детей в природе летом». 

 

Воспитатели 

 

 



Перспективно-тематический план работы с педагогами на летний 

оздоровительный период 2017-2018 учебный год 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Воспитательно-образовательная работа 

Организация утреннего приема и максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе  

В течение ЛОП Старший воспитатель 

Экологическое просвещение детей, расширение 

знаний об окружающем мире, труде людей. 

В течение ЛОП Старший воспитатель, 

воспитатели 

Развитие творческих способностей детей в 

разных видах деятельности. 

В течение ЛОП Воспитатели 

2. Методическая работа 

1. Тематический контроль «Готовность 

ДОУ к работе в летний период». 

2. Конкурс «Лучшее оформление детских 

участков нестандартным оборудованием и 

цветочными клумбами». 

3. Конкурс цветников 

4. Консультация «Организация летней 

оздоровительной работы в ЛОП». 

28-30.05.2018 

 

06.06.2018 

 

 

12.06.2018 

06.06.2018 

 

Старший воспитатель 

 

1. Консультация «Организация и 

проведение подвижных игр и игровых 

упражнений на прогулке». 

2. Консультация «Выносной материал в 

ЛОП». 

3. Показ кукольного театра. 

 

18.07.2018 

 

 

25.07.2018 

 

04.07.2018 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

1. Тематический контроль «Готовность групп 

к новому учебному году». 

2. Консультация для воспитателей 

адаптационных групп «Улыбка ребенка в 

период адаптации». 

3. Консультация «Летом играем и речь 

развиваем!» 

21-23.08.2018 

 

01.08.2018 

 

 

08.08.2018 

Старший воспитатель 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. Май  Заведующий ДОУ 

Выставки в методическом кабинете: 

− «Методическая и познавательная  литература 

для работы с детьми летом» 

− «Безопасность в природе и на улице» 

 

В течение ЛОП 

 

 

Старший воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам. 

В течение ЛОП Старший воспитатель 

Подготовка  предметно - развивающей среды по 

программе (изготовление игр, пособий, 

оформление группы). 

В течение ЛОП Воспитатели  

 


