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Здравствуй, солнце золотое, 

                                                                     Здравствуй, лето озорное… 



   При организации работы в летних условиях ДОУ №101 г. Липецка 

руководствуется соответствующими нормативными документами:  

Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (ст.8) / №124-ФЗ от 

24.07.1998;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

 Инструкция по организации жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и 

на детских площадках;  

 Приказы ДОУ №101 г. Липецка. 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении, развитие 

познавательных способностей детей. 

 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление жизни и здоровья 

детей, предупреждение травматизма и заболеваемости, профилактику 

коронавирусной инфекции:  

1.1. Повышение ответственности сотрудников ДОУ за охрану жизни и здоровья 

каждого ребенка: 

- строгое соблюдение инструктажа по охране жизни и здоровья воспитанников 

(сотрудники ДОУ) и санитарно-эпидемиологических правил;  

- обеспечение санитарно-гигиенических требований во время педагогического 

процесса (игровые площадки, навесы, веранды, игровое оборудование, обработка 

песка) (младшие воспитатели, воспитатели, медицинская сестра); 

- соблюдение теплового режима (не допускать перегревания или охлаждения 

детей, обеспечение каждого ребенка головным убором) (воспитатели, медсестра) 

- осуществление ежедневного контроля территории на наличие ядовитых 

растений, грибов, ягод (воспитатели, медицинская сестра); 

- соблюдение питьевого режима (воспитатели, медицинская сестра).  



1.2. Сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка через летние 

оздоровительные мероприятия, основанные на привычках здорового образа 

жизни.  

-ежедневное выполнение алгоритма ЗОЖ;  

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе;  

-регулярное проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

-осуществление индивидуального подхода к детям при проведении 

закаливающих процедур;  

-снижение интеллектуальной нагрузки  

2. Реализация системы мероприятий взаимодействия специалистов и 

воспитателей, направленных на укрепление физического и психического 

здоровья детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и 

трудовых навыков.  

2.1. Осуществление перехода на летний режим дня;  

2.2.Осуществление закаливающих мероприятий с детьми;  

2.3. Формирование физической культуры воспитанников;  

2.4. Создание благоприятного психологического микроклимата;  

2.5.Проведение с воспитанниками познавательно-развлекательных мероприятий 

(экскурсии, развлечения, наблюдения, досуги, игры и т.д.) с целью развития 

любознательности и познавательной активности у детей и формирования 

творческой духовно-нравственной личности дошкольников средствами развития 

речи с использованием театрализованной деятельности.  

3. Активизация сотрудничества педагогов ДОУ и родителей с целью повышения 

эффективности воспитательно-оздоровительной работы с воспитанниками в 

летний период. 

 

   Для реализации летней оздоровительной работы в ДОУ разработана модель, 

которая представлена в виде следующих модулей: 

 
 

2 модуль 
Оздоро-

вительный 

1 модуль 
Организа-

ционный 

  5 модуль   
Заключи-

тельный 

4 модуль 
Творчес- 

кий 

3 модуль 
Познава-

тельный 

 

МОДУЛИ 

 



1.Организационный модуль 

   Данный модуль включает подготовку ДОУ к летней оздоровительной 

компании: 

- составление нормативных документов, регламентирующих деятельность ДОУ в 

летний период;  

- написание плана летней оздоровительной компании; проведение инструктажа с 

работниками по охране и укреплению здоровья детей в летний период, 

организация режима дня, режима питания, физического развития и воспитания 

детей.  

   Для этого были приведены в порядок участки, разбиты цветники и мини 

огороды, подготовлена спортивная площадка, прогулочные участки, завезен 

песок. 

2. Оздоровительный модуль 

   Данный модуль представлен следующими направлениями: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

2. Рациональная организация двигательной деятельности. 

3. Система эффективного закаливания. 

4. Использование нетрадиционных методик. 

5. Комплекс санитарно-гигиенических мероприятий. 

6. Консультационно-информационная работа среди педагогов и родителей. 

3.Познавательный модуль 

  Реализация познавательного модуля осуществляется в соответствии основных 

линий развития ребенка по комплексно-тематическому принципу. Каждая неделя 

летнего месяца соответствует своей теме. Каждый день недели наделен 

определенным смыслом и имеет свое название. Детям интересны сюрпризы, 

тайны, это раскрепощает и помогает лучше осваивать познавательный материал, 

нормы поведения. Циклограмма (план) деятельности по дням недели помогает 

организовывать и скорректировать воспитательно-образовательный процесс. 

Однако это не ограничивает педагога в проявлении творческого подхода в 

выборе форм и методов работы с детьми. 

4.Творческий модуль 

   Представлен следующими видами деятельности: летние праздники и 

развлечения. Одними из таких праздников является «Международный день 

защиты детей», «День независимости России», «День флага Российской 

Федерации», Дни здоровья и др. 

5.Заключительный модуль 

   Включает результативно-сравнительный анализ и подведение итогов летне-

оздоровительной кампании, фотогазеты, стенды проведенных мероприятий. 

Необходимо отметить, чтобы деятельность детей была интересной и 

содержательной, педагог должен обладать творчеством и профессиональным 

мастерством. Для этого продумана система методической работы, которая 

включает в себя тематические консультации педагогов. 

   С целью оказания помощи педагогам в проведении воспитательных и 

оздоровительных мероприятий, обеспечения качества работы в программу 



включен раздел «Контроль и руководство». В течение всего лета 

предусматривается оперативный, сравнительный контроль.  

   Никакая работа не сможет дать полноценных результатов, если она не 

решается совместно с семьей. Поэтому мы стараемся вовлечь в эту работу 

родителей наших воспитанников. Планируется работа по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей): информация в 

родительских уголках, консультации, совместные развлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Административно-хозяйственная работа. 

1.1. Обеспечить наличие лекарственных и 

медицинских средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

Заведующая ДОУ 

Шестакова Е.С., 

медсестра 

Дорофеева И.М. 

1.2. Благоустройство игровых площадок для 

воспитанников: 

- создание полифункциональных построек, 

демонтаж старых построек; 

- проведение ревизии имеющегося, приобрести 

новый спортивный инвентарь, оборудование, 

комплект игр для летней площадки; 

- обновление песка в песочницах, проверить 

наличие игрушек для игр с песком; 

- приведение в порядок яму для прыжков, 

беговую дорожку, «Тропу здоровья»; 

- покраска оборудования на игровых и 

спортивных площадках;  

- обновление разметки беговых дорожек и 

классиков на игровых площадках; 

 

 

- подготовка цветников, огородов, альпийской 

горки, водоёма и других зон (для труда и 

наблюдений с детьми в природе); 

- благоустройство игровых площадок для 

воспитанников:  

♦ изготовление оборудования для игр с водой на 

участке,  

♦ создание полифункциональных построек, и 

др.  

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П., 

заместитель 

заведующей 

Фатуллаева А.Ш. 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П., 

заместитель 

заведующей 

Фатуллаева А.Ш., 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н., 

педагоги ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н., 

педагоги ДОУ 

1.3. Косметический ремонт здания детского 

сада (покраска цоколя). 

 

 

Заместитель 

заведующей 

Фатуллаева А.Ш. 

1.4. Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории:  

- покос травы;  

- стрижка кустов;  

- обрезка сухих веток и деревьев;  

- уборка территории от случайного мусора.  

2. Провести заседание Общего собрания 

сотрудников на тему «Организация и 

содержание работы с детьми в летний период»: 

● Ознакомление с планом летней 

оздоровительной работы  

● Познакомить с планом медико-

педагогического контроля. 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

Заведующая 

Шестакова Е.С., 

старший воспитатель 

Денежкина О.П., 

заместитель 

заведующей 

Фатуллаева А.Ш., 

педагоги ДОУ 

3. Знакомство сотрудников ДОУ с инструкциями: 

а) «Об организации жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских 

площадках»; 

б) «О повышении роли дошкольных 

Заведующая 

Шестакова Е.С.,  

Ответственный по 

ОТ, воспитатель 

Гуляева И.В. 



учреждений и школ в проведении 

воспитательной работы по  

предупреждению детского  

травматизма»; 

в) «О предупреждении отравлений 

грибами»; 

г) «О соблюдении требований техники 

безопасности при организации трудовой 

деятельности в детском саду»; 

д) «Правила по технике безопасности при работе 

на учебно-опытном участке дошкольного 

учреждения»; 

е) «Правила по технике безопасности при 

проведении экскурсий»; 

ж) Инструктивно-методическое письмо «О 

проведении летней оздоровительной работы с 

детьми в дошкольных учреждениях»; 

з) «По оказанию первой помощи детям при 

отравлениях ядовитыми растениями и грибами, 

укусах насекомых, тепловом или солнечном 

ударах»  

и) «Типовые правила пожарной 

безопасности»; 

й) «Правила безопасности дорожного 

движения»; 

к) Инструктивно-методическое 

письмо «Об организации воспитательной работы 

на прогулке». 

4. Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

 организация охраны жизни и здоровья 

детей в ДОУ и на детских площадках; 

 профилактика детского травматизма; 

 ОТ и выполнение требований ТБ на 

рабочем месте; 

 проведение экскурсий за пределы 

детского сада; 

 организация и проведение трудовой 

деятельности с детьми в огороде, цветнике, 

участке); массовых мероприятий; 

 проведение спортивных и подвижных 

игр, соревнований; 

 правила оказания первой помощи; 

  оказание первой помощи при солнечном 

и тепловом ударе; 

 профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций; 

 предупреждение отравлений ядовитыми 

растениями; 

 пожарная безопасность;  

 предупреждение ДТП; 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

Ответственный по 

ОТ, воспитатель 

Гуляева И.В., 

медсестра 

Дорофеева И.М. 



 профилактика клещевого энцефалита; 

 оказание помощи при укусе насекомыми. 

5. Собеседование с воспитателями: 

 правильная организация закаливающих 

процедур 

 предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами 

 оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе, а также при 

укусах насекомых 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

6. Оперативный контроль (см. приложение №1)  

 

Постоянно 

Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н., 

медсестра 

Дорофеева И.М. 

7. Контроль за закаливающими процедурами  

(см. схему закаливания приложение 2)    

8. Проведение антропометрического 

обследования. 

 

Август 

9. Проведение медико-педагогического контроля 

(см. приложение 4) 

10. Методическая работа.  

10.1. Консультации для воспитателей: 

♦ «Особенности работы детского сада и 

организация воспитательно-образовательной 

работы в летний период»;  

♦ «Как организовать свободный досуг летом» 

 

Июнь 

 

Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н., 

медсестра 

Дорофеева И.М., 

педагоги ДОУ 
♦ «Формирование развивающей среды для 

творческих и сюжетно-ролевых игр в летний 

период»; 

♦ «Место различных видов игр в режиме дня в 

летний оздоровительный период»; 

♦ «Значение санитарно-противоэпидемического 

режима для профилактики заболеваний» 

 

Июль 

 

 

 

Август 

 

♦ «Организация наблюдений в летний период» 

– для педагогов групп компенсирующей 

направленности «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период с детьми с ОВЗ» 

 

 

Июнь 

Старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н. 

– консультации для воспитателей групп 

раннего возраста: 

♦ «Содержание общения воспитателя с 

ребенком в период адаптации к ДОУ» 

♦ «Безопасность дошкольников» 

 

 

Июль 

 

 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

Август 

 

 

Старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н. 

10.2. Организация выставок методической 

литературы: 

- «Физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду». 

- «Развитие творческих способностей детей»  

В течение 

летнего 

периода 

Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н. 

10.3. Стендовые консультации для педагогов: 

♦ «Посильный труд дошкольников на воздухе» 

 

Июнь 

Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., ♦ «Использование существующей площадки для Август 



обеспечения двигательной активности детей» Хрипункова Е.Н. 

10.4. Оформление санитарных бюллетеней 

- «Работа образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19»; 

- «Желудочно-кишечная инфекция»; 

- «Профилактика травматизма»; 

- «Овощи, фрукты. Витамины»; 

- «Клещевой энцефалит»; 

- Профилактика гельминтоза и энтеробиоза»; 

- «Отравления грибами, ядовитыми растениями 

и ягодами» 

 

Июнь 

 

 

Старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н., 

медсестра 

Дорофеева И.М. Июль 

10.5. Создание банка педагогических инноваций 

«Копилка лета» 

В течение 

летнего 

периода 

Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н. 

10.6. Консультации для аттестующихся 

педагогов: 

- Подготовка и оформление документов на 

аттестацию, обоснованный выбор формы 

аттестации  

 Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н. 

10.7. Работа методического кабинета  

♦ подготовка выставок, конкурсов, 

соревнований; 

♦ оформление стенда фоторепортаж «Летнее 

настроение»; 

♦ подбор информационного материала для 

родительского уголка; 

♦ ревизия нормативно-правовой базы ДОУ на 

соответствие требованиям Федерального Закона 

«Об образовании в РФ» и ФГОС ДО; 

♦ оснащение программно-методической и 

развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

♦ оснащение методического кабинета 

необходимыми материалами в помощь 

воспитателям: 

☻ обновить картотеку методического 

материала; 

☻обновить картотеку подвижных, 

строительно-конструкторских, дидактических 

игр дошкольников на игровых участках, в 

экскурсиях, в походах с кратким описанием 

каждой из них; 

☻обновить медиатеку методического кабинета 

ЭОР с музыкальным сопровождением к 

утренней гимнастике, режимным моментам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н. 

10.8. Методические рекомендации для 

воспитателей: 

 «Меры профилактики распространения 

короновирусной инфекции»;  

В течение 

летнего 

периода 

Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н., 



 «Правила по технике безопасности на 

физкультурных занятиях и на прогулке»; 

 «Ведение документации в летний период»;  

 «Организация труда детей на участке и в 

цветнике»;  

 «Досуговые игры и игры-забавы на участке» 

медсестра 

Дорофеева И.М. 

10.9. Оформление официального сайта 

детского сада в сети Интернет новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями                     

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

10.10. Разработка проекта годового плана 

работы на 2022-2023 учебный год на основе 

аналитического отчета педагогов, данных 

анализа результатов работы и современных 

концепций образования.  

Июль Заведующая 

Шестакова Е.С., 

старшие воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н. 

10.11. Подготовка к педагогическому совету 

«Итоги летней оздоровительной работы».  

Август 

10.12. Подготовка и проведение смотра-

конкурса «Новый учебный год». 

 

Август 

Заведующая 

Шестакова Е.С., 

старшие воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н., 

педагоги-психологи 

Браснуева А.В., 

Лукинских И.О. 

10.13. Анализ летней оздоровительной работы. 

10.14. Педагогическая студия «А что у вас…» - 

актуализация знаний педагогов об особенностях 

возраста воспитанников, с которыми предстоит 

работать, о приоритетах деятельности 

учреждения в следующем учебном году, об 

основных направлениях программы, 

реализуемой в группе). 

В течение 

летнего 

периода 

11. Контроль и руководство воспитательной работы 

11.1. Выполнение инструкции по охране жизни 

и здоровья детей в группах и на площадках. 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Шестакова Е.С., 

старшие воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н. 

11.2. Проведение наблюдений на участке 

детского сада в летний период (форма, 

методика, содержание) 

11.3. Готовность ДОУ к летнему периоду по 

вопросам: 

♦ создание условий для игр детей на участках; 

♦ озеленение участков и территории; 

♦ наглядная информация для родителей. 

11.4. Организация двигательной активности 

детей (наблюдение утреннего приёма). 

 

 

Июль 11.5. Проведение подвижных и спортивных игр 

на прогулке (регулярность, направленность, 

знание правил игры детьми, соответствие 

возрасту) 

11.6. Организация питания: витаминизация, 

контроль калорийности пищи. 



11.7. Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений:  

- проведение генеральной и текущей уборки; 

- соблюдение режима проветривания; 

- питьевой режим; 

- дневной сон: санитарно-гигиеническое 

состояние помещения, учет индивидуальных 

особенностей детей. 

11.8. Выполнение режима дня, своевременность 

проведения всех режимных моментов и их 

длительность. 

11.9. Создание условий для благополучного 

прохождения адаптационного периода вновь 

поступивших детей. 

 

 

Август 

11.10. Контроль осуществления режима 

проветривания 

11.11. Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки (продолжительность, 

одежда детей); содержание и состояние 

выносного материала. 



12. Работа с детьми 

12.1. Организация трехразовой прогулки;  

12.2. Прием детей на улице;  

12.3. Утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

12.4. Проведение занятий по физическому 

развитию и музыкальному развитию на воздухе. 

Особое внимание уделять проведению 

физкультурно-оздоровительных мероприятий:  

 подвижные игры; 

 проведение элементов спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, теннис; 

 спортивные развлечения.              

12.5. Гимнастика после сна.                                

12.6. Проведение закаливающих процедур: 

воздушные ванны; босохождение; сон без 

маек.                                                                           

12.7.  Организация трудовой деятельности 

детей: на участке; в цветнике; в зонах 

природы; с природным и бросовым 

материалом; с тканью, бумагой.                                                               

12.8. Организация игровой деятельности детей 

через различные виды игр:                                        

- сюжетно-ролевые игры;                                               

- театрализованные, драматизации;                                

- дидактические, развивающие;                                   

- народные, хороводные, музыкальные;                      

- с песком, водой, ветром;                                              

- игровые ситуации по образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие»                                                             

12.9.  Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, пожарной 

безопасности: беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения.                                           

(Перспективный план см. приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

13.  Работа с родителями (законными 

представителями) 

13.1. Консультации для родителей: 

♦ «Профилактика и меры предосторожности 

заболевания короновирусной инфекцией»; 

♦ «Чем занять ребенка в летний период»;  

♦ «Дети и дорога»;  

♦ «Безопасность на воде» 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н., 

педагоги ДОУ, 

медсестра 

Дорофеева И.М. 

♦ «Закаливающие процедуры летом»;  

♦ «Лето в городе» 

Июль 

♦ «Влияние семейного воспитания на 

психическое здоровье детей»; 

♦ Индивидуальные консультации: по 

проблемам воспитания детей 

Август 

13.2. Просветительская работа   



(информирование родителей (законных 

представителей) о содержании оздоровительно-

образовательной и коррекционной работы в 

период ЛОР «Педагогическая копилка» 

(организационные моменты, совместные 

мероприятия, планы физкультурно-

оздоровительной и образовательной работы в 

период ЛОР, успехи и достижения детей, 

презентация новых дидактических пособий, 

игр, оборудования)). 

 

В течение 

летнего 

периода 

13.3. Виртуальная экскурсия по детскому саду 

для родителей (законных представителей) вновь 

поступающих детей. 

Июнь 

13.4. Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: воздушные и солнечные ванны; 

сон при открытых окнах; гимнастика после сна; 

ходьба по мокрым и шероховатым дорожкам; 

гигиеническое мытье ног; гигиеническое 

полоскание рта после приема пищи; правильная 

организация закаливающих процедур. 

В течение 

летнего 

периода 

13.5. Общее собрание для родителей (законных 

представителей) вновь поступающих детей - 

«Давайте знакомиться!» 

Август 

13.6. Привлечение родителей (законных 

представителей) к посильному участию в 

благоустройстве групп, здания и территории 

детского сада. 

 

 

 

 

В течение 

летнего 

периода 

13.7. Оформление родительских досок и 

выносных стендов по летней тематике.  

13.8. Оформление памяток, буклетов для 

родителей: «Шпаргалки для родителей», «Это 

интересно», «Советы специалистов» 

13.9. Организация работы с семьями: 

♦ игровые семейные конкурсы; 

♦ выставки семейных работ 

 

Июнь 

 

Старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н., 

педагоги ДОУ 
♦ Участие родителей (законных предста-

вителей) в спортивных и развлекательных 

мероприятиях 

В течение 

летнего 

периода 



14.  Задания педагогам 

14.1. ☻Воспитателям:  

♦ обновить и пополнить развивающую 

предметно-пространственную среду 

соответственно возрасту и ФГОС ДО (см. 

методические рекомендации); 

♦ изготовить:  

☻всех возрастных групп 

-дидактическую игру по ПДД «Занимательный 

куб»;  

- дидактическое пособие «Математический 

комод «Развивай-ка»»; 

- уголок настроения; 

☻ воспитанников старшего дошкольного 

возраста  

-игру-пособие «Математический кейс»; 

- лэпбук (игры: «Огонь и вода», «Правила 

этикета», «Эмоции», «Раскраски (дорисуй)», 

«Протяни дорожку (занимательные дорожки)», 

«Что такое хорошо, что такое плохо»); 

☻ воспитанников средних групп 

-пособие «Пальчиковый театр «Ходилки»»; 

- театр – рукавичка; 

- дидактическую игру для развития мелкой 

моторики рук «Ринг-Динг»; 

☻ воспитанников групп младшего возраста 

-дидактическое пособие «Многофункцио-

нальный волшебный цветок»; 

-игры с прещепками; 

- дидактическая игра «Занимательные 

петельки»; 

☻ воспитанников подготовительных к школе 

групп 

- планшет «Я учусь читать»; 

☻ воспитанников групп компенсирующей 

направленности 

- дидактическая игра «Варим борщ», «Готовим 

чудо-пиццу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

08.08.2022 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ оформить центр «Академия Инженерика и 

Конструктоши» и пополнить его развивающей 

предметно-пространственной средой для 

конструирования (модули, схемы для 

конструирования из ЛЕГО) 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста  

(№№ 4,6) 

14.2. Педагогам – психологам изготовить: 

- пособие «Робот эмоций»; «Ромашка 

настроения»; 

- дидактические игры для развития 

эмоционально-речевой сферы детей 

дошкольного возраста «Лото настроений», 

«Подбери эмоцию»;  

- картотеку игр на пространственную 

ориентацию и графомоторные навыки 

До 

08.08.2022 

Браснуева А.В. 

Лукинских И.О. 



«Волшебные обводилки», «Дорожки для рук» и 

др. 

14.3. Учителям – логопедам изготовить: 

- логопедическое пособие «Гусеница», «Колесо 

обозрения»; «Кубики перевертыши»,  

- развивающие логопедические игры: «Собери 

букет», «Шнуровки», «Умные крышечки»; 

- лабиринт для дыхательных упражнений «Раз, 

два, три лети», «Веселые человечки», 

«Прожорливые фрукты», «Воздушный футбол», 

«Деревце» 

До 

08.08.2022 

Зубкова Е.Г., 

Шибина Е.А., 

Козлова Л.В. 

14.4. Музыкальным руководителям: 

♦ Обновить имеющиеся игры; 

♦ Изготовить: игры: на развитие музыкального 

воображения и чувства ритма «Музыкальные 

узоры», на развитие мелодического слуха детей 

«Музыкальный теремок», на развитие 

зрительной памяти и музыкальных впечатлений 

«Ритмические загадки». 

До 

08.08.2022 

Музыкальные 

руководители 

14.5. Инструктору по ФК:  

- изготовить игры «Спортивная угадай-ка», 

«Заколдованные движения», «Физкультура на 

кубиках»; 

- пополнить физкультурный зал спортивным 

оборудованием в соответствии с перечнем 

обозначенном в методических рекомендациях 

(традиционным и нетрадиционным) для 

проведения физкультурно-оздоровительной 

работы во время учебного года: «Моталочки», 

«Солнышко», «Лабиринт» 

До 

08.08.2022 

Мамедова С.В. 

 

14.6. Методический кабинет:  

♦ оформить: 

- выставку «Методическая литература для 

работы с детьми в летний период»; 

 

 

 

Июнь 

Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н. 

- разработать критерии смотра-конкурса 

«Новый учебный год». 

Июль 

14.7. Презентация изготовленных игр. 26.08.2022 Педагоги ДОУ 
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