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Задачи педагогической работы МБДОУ «Детский сад №2» в летний оздоровительный период: 

• Укреплять здоровье детей, развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния, способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

• Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года, активизировать воображение, 
инициативу, творчество ребенка, духовно обогащать детей положительными эмоциями. 

• Формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о природе, прививать навыки 

активности и самостоятельности мышления.  

• Развивать игровую деятельность воспитанников, приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми, продолжать работу по формированию патриотических чувств. 

• Развивать свободное общение с взрослыми и детьми. 

• Развивать совместную предметную и продуктивную деятельность детей, а также самостоятельную художественно-

речевую деятельность детей. 

• Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 
летний период. Помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью. 

  

Пояснительная записка 

План на летний оздоровительный период времени по образовательной области «Музыка» создана  для  детей  

дошкольного возраста  ДОУ. Выполнение программы  рассчитано  на  летний период времени. Лето – благоприятная пора 

для сохранения и укрепления здоровья детей, создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и 

физического развития. Летом природа предоставляет большие возможности для развития познавательных способностей 

дошкольников младшего возраста. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. На первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. 
А. Петровский и др.) 

  



Нормативные  документы для  составления  рабочей  программы 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89) 

2. Конституция РФ от 12.12.1993 (ст.38, 41, 42,43) 

3. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

4. Закон РФ 1992 - 2009 «Об образовании» 

5. Примерная общеобразовательная  программа  дошкольного образования « От рождения до школы» пилотный 

вариант  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

6. Рабочая  программа  разработана  с  учетом  требований  нормативно – правовой  и  концептуальной  базы  системы 
дошкольного  образования  ФГОС ДО, а также  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей. 

  

Методические принципы 

• Организация процесса развития музыкальных впечатлений,  творчество ребенка, духовного развития. 

• Информация  для детей о правильном поведении  на  природе, прививание  навыков активности и самостоятельности 

мышления. 

• Создание условий для развития  познавательной деятельности; обогащение детей положительными эмоциями. 

• Укрепление здоровье детей, развитие двигательных и психических способностей посредством совместной деятельности 
педагогов и музыкального работника. 

• Развитие коммуникативных навыков в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и 

другими людьми. 

• Соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 

 

 



План развлечений  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

Июнь 

1 «День защиты детей» 01.06.21 г. Старшая, 

подготовительная 
группы 

Музыкальный руководитель 

2 Развлечение «Летняя игротека» 17.06.21 г. Старшая, 

подготовительная 

группа 

Воспитатели старшей и 
подготовительных групп 

3 Развлечение «Здравствуй, лето!» 18.06.21 г. Средняя группа Воспитатели средней группы 

4 Спортивный досуг «Джунгли зовут!» 23.06.21 г. Подготовительные 
группы 

Воспитатели 
подготовительных групп 

Июль 

5 Развлечение «Весёлые шары» 01.07.21 г. Средняя группа Марусова О.Е. 

6 «День Нептуна» 07.07.21 г. Все группы Воспитатели всех групп 

7 «Праздник мыльных пузырей» 14.07.21 г. Старшая, 

подготовительная 
группы 

Воспитатели старшей и 

подготовительных групп 

8 Развлечение «Любимые игрушки» 21.07.21 г. Средняя группа Воспитатели средней группы 

9 Развлечение «Весёлый винегрет» 28.07.21 г. Подготовительная 
группа 

 

Воспитатели 
подготовительных групп 



Август 

10 Развлечение «Бесценная вода» 04.08.21 г. Старшая группа Воспитатели старшей группы 

11 Развлечение «Что? Где? Когда?» 11.08.21 г. Подготовительная 
группа 

Воспитатели 
подготовительных групп 

12 Праздник «наша песочница» 18.08.21 г. Средняя, старшая 
группы 

Воспитатели средней и 
старшей группы 

13 Праздник цветов 25.08.21 г. Все группы Воспитатели всех групп 

14 Прощание с летом 31.08.21 г. Все группы Воспитатели всех групп 

 

 

 
 

 


