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План мероприятий по рекомендациям родителям, по летней 

оздоровительной работе, для детей не посещающих ОУ 

  

ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск  структурные подразделения  

«Детский сад №8 «Тополёк» 

«Детский сад №9 «Гнёздышко» 

«Детский сад №27 «Светлячок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи: 

- повышать и содействовать общей культуре семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей для детей не посещающих ОУ; 

- оказать практическую и теоретическую помощь родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 

- использовать  с родителями различные формы сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально - дифференцированного подхода к семьям; 

- взаимодействовать  с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повысить компетентность родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей;  

- воспитывать  уважения к детству и родительству. 

 

Июнь: 

• Рекомендации по технике безопасности детей летом. 

• Размещение буклетов - «По безопасности при пожаре», «Правила дорожного 

движения», «Правила поведения в лесу», «Правила поведения на воде». 

• Днь защиты детей: «Путешествие в страну - Детства». 

• Шоу мыльных пузырей: «Раздувайся пузырь, раздувайся большой, да не 

лопайся! ». 

• Летнее спортивное развлечение: «Мой весёлый звонкий мяч» (продолжать 

приобщать родителей и детей к здоровому образу жизни, развивать умение и 

желание проводить отдых с пользой, весело и энергично) . 

• Конкурс: «Я плету, плету веночек». 

• Оформление стенгазеты «Россия - Родина моя». 

• Выполнение  работ из бросового материала: «Цветик - 

семицветик» (семейный коллаж). 

• Экологический проект: «Здоровый ребенок - здоровая страна». 

• Папка- передвижка: «Летние развлечения для детей». 

• Рекомендации: «Лекарственные растения» (домашняя картотека, 



«Солнечные ожоги», «Ядовитые растения», «Если ребёнка ужалила оса». 

• Педагогические беседы:«Особенности питания детей в летний период», 

«Купание летом – прекрасное закаливающее средство». 

Июль: 

• Семейный досуг: «Дорогою добра». 

• Практикум для родителей по летнему отдыху детей «Мы любим отдыхать». 

• Рисуем вместе с детьми - «Лето красное пришло! » (изобразительная 

деятельность детей в семье. 

• Рекомендации: «Правила дорожные, знай и соблюдай», «Правила поведения на 

море» «Экспериментальная деятельность детей в летний период». 

• Семейный проект: «Безопасность наших детей, через ознакомление с 

правилами дорожного движения». 

• Педагогические беседы для родителей: «Игры на прогулке», «Давайте 

почитаем». 

• Проект: «Экологический десант», «Вместе сбережём природу». 

• Стенгазета: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». 

• Изготовление  поделок из природного материала «Чудесные превращения». 

• Памятка для родителей по воспитанию детей: «Создание благоприятной 

семейной атмосферы», «Чем занять детей летом? ». 

Август: 

• Конкурс: «Летние фантазии».  

• Досуг для родителей и детей «Каждый маленький ребенок должен знать это с 

пеленок». 

• Спортивный праздник: «Мама, папа, я - спортивная семья» к дню 

физкультурника. 

• «Рецепты моей бабушки» -  полезные  рецептов из овощей и фруктов. 

• Рекомендации: «Безопасная дорога», «Профилактика детского травматизма», 

«Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 

• Памятка для родителей по воспитанию детей: «Ребёнок на даче», «Паразиты» 

«Первая помощь при укусах насекомых, клещей»; 

• Совместное проведение развлечение по экспериментальной 

деятельности: «Стать волшебником хочу». 

• Мастер - класс: «Волшебные салфетки». 



• Семинар - практикум для родителей: «Играем пальчиками». 

• Рекомендации: «Профилактика кишечных инфекций». 

• Выставка семейных фотогазет: «Как мы провели лето». 


