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Организация работы МБДОУ  

«Детский сад комбинированного вида №98» 

на летний период 2017года. 

 

Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных областях. 

 

3. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать  основы экологической 

культуры. 

 

4. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности. 

 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА   В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 

 

№ 

п\п 

Организация мероприятий   Ответственные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации 

охраны жизни и здоровья детей; предупреждение детского 

травматизма; охране труда и выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

Создать  условия для оптимизации двигательной активности на 

свежем воздухе.  Активно использовать  спортивное оборудование 

и спортивный инвентарь для организации подвижных игр. 

 

Осуществлять работу по совершенствованию техники выполнения 

основных видов движений, проводя на прогулке организованные 

виды деятельности (индивидуальные и подгрупповые), в 

соответствии с планом работы. 

 

Регулярно проводить закаливающие мероприятия: воздушные 

ванны, босо хождение по коррекционной дорожке, водные 

процедуры в соответствии с индивидуальными показаниями.    

 

Провести с детьми профилактические беседы-занятия во всех 

группах по блокам:  «Валеология»,  «ОБЖ» в соответствии с 

планом групп. 

 

 После тихого часа проводить гимнастики пробуждения в группах, 

используя дорожки здоровья и разработанные комплексы.  

 

З      Заведующая 

 

 

Воспитатели групп 

 

Инструктор по физ.  

 культуре, воспитатели 

групп 

 

 медсестра,  

воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели, 

 

 

 

Воспитатели групп 

с медсестра 

 

 

 

№ 

п\п 
Особенности организации Ответственные 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение 

всего дня, с этой целью прием  осуществлять на прогулке, увеличить 

длительности прогулок. 

 

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем 

воздухе в облегченной одежде. 

 

Ежедневно  проводить   коррекционно-развивающие индивидуальные 

занятия, в соответствии с планом работы и  рекомендациями  

специалистов. 

 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, 

организовывать элементарную опытническую  деятельность. 

 

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. 

 

 

В ходе свободной деятельности детей организовывать  на участке 

творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные. 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Специалисты  

и воспитатели  

 

 

Воспитатели     

 

 

Воспитатели   

 

 

Воспитатели   

 

 



          

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

№ п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

Смотр-конкурс  «Лучший участок ДОУ» 

(Положение) 
 

1 июня 

Комиссия: 

Заведующие 

МБДОУ №50,70,96, 

Медсестра                      

Е.Н. Поспелова 

2.  

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей на прогулке. 
июнь, 

июль 

август 

Кудрявцева Т.В. 

Шестакова Н.А. 

 

3.  
Проведение наблюдений на участке детского сада в 

летний период (форма, методика, содержание) 

Июнь 

Июль 

август 

Шестакова Н.А. 

Кудрявцева Т.В. 

4.  

«Организация двигательной деятельности детей»

  
июнь- 
август 

Поспелова Е.Н. 

Шестакова Н.А. 

Кудрявцева Т.В. 

5.  
Организация питьевого режима в летний период. 

ежедневно Поспелова Е.Н. 

6.  
«Организация детской познавательной деятельности 

в условиях лета» 

июнь 

июль 

август 

Шестакова Н.А. 

Кудрявцева Т.В. 

7.  

Состояние условий в группе и на участках 

обеспечивающих охрану  жизни и здоровья детей 
июнь 

июль 

август 

Шестакова Н.А. 

Кудрявцева Т.В. 

КривченкоЕ.Г. 

8.  

Проведение подвижных и спортивных  игр на 

прогулке (регулярность, направленность, знание 

правил игры детьми, соответствие возрасту) 

Июнь 

июль 

август 

Инструктор по 

физкультуре 

Кудрявцева Т.В. 

Шестакова Н.А. 

9.  
Проведение закаливающих мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей детей. 
2 раза  в 

месяц 
Поспелова Е.Н. 

10.  
Выполнение режима дня, своевременность 

проведения всех режимных моментов и их 

длительность. 

периодиче

ски 

Поспелова Е.Н. 

Кудрявцева Т.В. 

Шестакова Н.А. 

11.  
Организация питания: витаминизация, контроль 

калорийности пищи. 

Июнь 

июль 

август 

Бракеражная 

комиссия 

12.  
Создание условий для благополучного прохождения  

адаптационного периода вновь поступивших детей. 
август 

Поспелова Е.Н. 

Гудратова М.П. 

13.  
Хранение продуктов в летний период 1р 

в месяц 
Бракеражная 

комиссия 

14.  
Контроль готовности участков к приему детей 

ежедневно 
воспитатели 

Поспелова Е.Н. 

15.  Контроль  осуществления режима проветривания регулярно Поспелова Е.Н. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ п\п Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. 

 

Экскурсия по детскому саду для родителей вновь 

поступающих детей. 

Август Воспитатели 

 гр № 1 

2. Оформление  родительских уголков и наглядной 

информации на участках и стендах 

регулярно Воспитатели 

групп 

3. 

 

Футбольный праздник на стадионе «Юность» дети 

посещающие кружок по футболу, воспитатели и 

родители. 

Июнь 
Воспитатели, 

родители 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ 

п\п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1. 
Консультации для воспитателей: 

  «Оздоровительная работа в летний период» 

 

Июнь 

 

медсестра 

 

2. 

Организация и проведение конкурса «Лучший 

участок ДОУ» до 1 Июня 

Кудрявцева Т.В. 

Творческая 

группа 

 

3. 
Консультации для воспитателей: 

« Организация  режима дня с учетом САНПИН » 
Июнь Поспелова Е.Н. 

4 «Организация двигательной активности детей в 

летний период»   
Май 

Инструктор по 

физ.культуре 

5. Консультации для воспитателей: 

«Организация закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных медицинских показателей». 

 

Июнь 

 

 

медсестра 

 

7. Консультации для воспитателей: 

«Тематика и подбор материала праздников и досугов 

к проведению активного отдыха в летний период 
Июнь 

Муз 

руководитель 

8. Консультации для воспитателей:  

«Организация работы с детьми в цветнике и 

огороде» 
июль 

Кудрявцева Т.В. 

Качаева Г.В. 

Влавацкая Л.Ф. 

Диттер А.А. 

9. Стендовые консультации для педагогов: 

 «Посильный труд дошкольников на воздухе», 

 «Использование существующей спортивной 

площадки для обеспечения необходимой 

двигательной активности детей»   

 «Календарь летних   праздников и их 

использование в работе с детьми» 

Июнь Романенко И.И. 

10 Консультации для воспитателей: 

«Организация разных видов игр в летний период» 
Июнь-август 

Кудрявцева Т.В. 

Шестакова Н.А. 

   «Оборудование для игр с ветром, водой, песком» 

 
Июнь -август 

Шестакова Н.А. 

Кудрявцева Т.В. 

 

4. 

 

 

 

Консультации  для родителей: 

1.«Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

2.  «Дети на  дороге -  как учить детей осторожности» 

3. ОБЖ «Один дома» 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Июль 

 

Учителя -

логопеды 

Воспитатели 

групп 

 

5.  Общее собрание для родителей вновь поступающих 

детей -  «Давайте знакомиться!» 
Август 

Заведующая 

 

6. Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп,  здания и территории детского 

сада. 

Июнь – 

Август 

Заведующая 

Зам.зав.по АХЧ 

 

7. Совместное с родителями спортивное развлечение 

«Веселые старты» для детей старших групп Август 
Инструктор по 

физ.культуре 

8. Оформление родительских досок и  выносных стендов 

по летней тематике. Оформление памяток   для 

родителей. 

Июнь – 

Август 

 

Педагоги 

9. Оформление родителями совместно с детьми 

различных тематических альбомов по экологии: «Наши 

питомцы», «Отдых на море», «Экскурсия в зоопарк» и 

т.д. по выбору родителей и детей.  

Июнь – 

Август 

 

Педагоги 



12 Выставка в методическом кабинете «Методическая   

литература для работы с детьми в летний период» 
Июнь-август 

Кудрявцева Т.В. 

Шестакова Н.А. 

13 Оформление сайта детского сад  новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиям(ежемесячно  отчёт в виде презентаций) 

Июнь - Август 
Шестакова Н.А. 

Кудрявцева Т.В. 

14 Подготовка педагогического совета  на тему: 

«Итоги летней оздоровительной работы».   

Август 

Кудрявцева Т.В. 

Шестакова Н.А. 

Романенко И.И. 

Соболева М.Ю. 

Гудратова М.П. 

Кириллова М.Б. 

Воспитатели 

 

ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

     

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

Общие тематические развлечения и праздники  

1 Июня 

 

Соболева М.Ю. 

Романенко И.И. 

Федорив М.С. 
Праздник, посвященный Дню защиты детей 

 

2 Выпускной бал Июнь 

Дорогавцева А.В. 

Бородина Е.С. 

Леонова М.Г. 

Дутова Е.К. 

Музыкальный 

руководитель 

3 Смотр конкурс участков 29 мая (по Положению) 

4 
Спортивное развлечение 

 
Июнь Романенко И.И. 

5 Праздник умелого пешехода Июнь воспитатели 

6 
Конкурс детского рисунка "Моя родина Россия"  (средняя 

– старшая гр). 
Июнь Федорив М.С. 

7  Экологическое развлечение Июнь 

Сотрудники 

библиотеки КСК 

воспитатели 

8 Кукольный театр  Июнь СОШ№6 

9 Развлечение "Светофорик в гостях у ребят" Июнь 1-2 младшие,средние 

10 

 ПДД Развлечение "Светофорик в гостях у ребят" 

 

Июнь 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

11 Соревнования "Веселые старты" (средняя - старшая гр) Август Романенко И.И. 

12 
День Российского флага (все группы)                                    

Беседы с детьми «Моя родина Россия» 
Июнь 

Воспитатели 

 

13 
Конкурс рисунков «Летние зарисовки»                  

(нетрадиционные техники) 
июль воспитатели 

14 Конкурс «Модная шляпка» июль воспитатели 

15 День Нептуна июль воспитатели 

16 Экскурсионный выезд июль воспитатели 

17 Спортивное развлечение июль воспитатели 

18 Праздник мыльных пузырей Август воспитатель 

19 Конкурс рисунков «Лето красное» Август воспитатели 

20 Праздник "До свиданья, лето красное" (все группы) Август Соболева М.Ю. 



 

План воспитательно-образовательной работы с детьми на летний 

оздоровительный период 2017 г. 

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический 

характер. Используется общая тематика  проводимых видов организованной и 

совместной деятельности в течение недели.  Содержание их отличается   в 

разных возрастных группах и зависит от  возможностей детей. 

Июнь  1 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

1 июня  

Международный 

день защиты 

детей 

Праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

Чтение художественной литературы по 

программе «Детство» на данную 

тематику. 

Конкурс рисунка «Счастливое детство» 

(на асфальте) 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ. культуре 

Воспитатели 

групп 

2 июня 

 

  

Выпускной бал 

Дорогавцева 

А.В. 

Бородина Е.С. 

Леонова М.Г 

Соболева М.Ю. 

 

Июнь 2 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

5июня 

 

 НЕДЕЛЯ 

патриотического 

воспитания 

 

Беседы: «Россия – родина моя», «Наш 

флаг и наш герб». 

 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

6 июня 

НЕДЕЛЯ  

патриотического 

воспитания 

 

Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Чита», «Москва». 

 

Воспитатели 

групп 

Среда 

7 июня 

НЕДЕЛЯ 

патриотического 

воспитания 

 

 

Заучивание стихов о России и родине. Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Четверг 

8 июня 

НЕДЕЛЯ  

патриотического 

воспитания 

Выставка фотографий «Я и моя страна» 

Изготовление лепбуков. 

 

Воспитатели 

групп 



 

 

 

Пятница 

9 июня 

НЕДЕЛЯ  

патриотического 

воспитания 

 

       Творческая мастерская 

Изготовление эмблем флага. 

Вручение жителям посёлка, родителям и 

т.д. 

 

Воспитатели 

групп 

Июнь 3 неделя 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Вторник 

13 июня 

 

Экологическая 

неделя 

 

Экологический праздник 

Экологическая акция «Дети  и взрослые 

против мусора!!!» 

 

Воспитатели  

групп 

Среда 

14 июня 

Экологическая 

неделя 

 

Изготовление поделок из природного 

материала 

Беседа «Берегите природу!» 

Воспитатели 

групп 

Четверг 

15 июня 

Экологическая 

неделя 

 

Рисование «Берегите природу!» Воспитатели  

групп 

Пятница 

16 июня 

 

Экологическая 

неделя 

 

Наблюдение за растительностью на 

лужайке, в огороде, на клумбе. 

Труд на огороде. 

Воспитатели 

групп 

  

4 неделя июнь 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

19 июня 

НЕДЕЛЯ  

Дорожного 

движения   

Спортивное развлечение "Светофорик в гостях у 

ребят" 

 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

 

 

Вторник 

20 июня 

НЕДЕЛЯ  

дорожного 

движения 

Беседа  «Правила поведения при переходе, через 

дорогу» 

Просмотр мультфильмов. 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Среда 

21 июня 

Лепка и ручной труд «Наш друг светофор» Воспитатели 

групп 



      НЕДЕЛЯ  

    

Дорожного 

движения   

Четверг 

22 июня 

НЕДЕЛЯ  

Дорожного 

движения   

Чтение произведений и заучивание стихотворений 

на данную тему. (программа «Детство») 

Воспитатели 

групп 

Пятница 

23июня 

     НЕДЕЛЯ  

Дорожного 

движения   

Рисование на тему «Правила дорожного 

движения» 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Июнь 5 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

26 июня 

НЕДЕЛЯ 

Дары лета 

Ознакомление детей с садовыми, полевыми 

растениями, лесными и садовыми ягодами. 

 Воспитатели 

групп 

Вторник 

27 июня 

НЕДЕЛЯ 

Дары лета 

Лепка даров лета( ягоды, фрукты, овощи) 

 

Воспитатели 

групп 

Среда 

28 июня 

НЕДЕЛЯ 

Дары лета 
 

 

Изготовление поделок из природного 

материала 

Воспитатели 

 

Четверг 

29 июня 

       НЕДЕЛЯ 

        Дары 

лета 

 

Разучивание новых подвижных игр. Воспитатели 

 

Пятница  

30 июня 

НЕДЕЛЯ 

Дары лета 

Выставка детских рисунков по теме «Дары 

лета» 

Воспитатели 

групп 

 

Июль 1 неделя 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

3июля  

НЕДЕЛЯ  

 

Изготовление из бросового материала 

атрибутов оформления участков ДОУ к 

проведению летней олимпиады 

Воспитатели 

групп 

Инструктор 

ФИЗО 



Вторник  

4 июля 

НЕДЕЛЯ  

Олимпийская 

неделя 

Спортивные игры по программе . 

Изготовление цветных флажков для 

оформления участков ДОУ к олимпиаде. 

Воспитатели 

групп 

Инструктор 

ФИЗО 

Среда 

5 июля 

НЕДЕЛЯ  

Олимпийская 

неделя 

Отработка спортивных навыков и умений к 

Летней Олимпиаде. 

Воспитатели 

групп 

Инструктор 

ФИЗО 

Четверг 

6 июля 

НЕДЕЛЯ  

Олимпийская 

неделя 

Спортивные игры. Воспитатели 

групп 

Инструктор 

ФИЗО 

Пятница  

7 июля 

НЕДЕЛЯ  

Олимпийская 

неделя 

 

Спортивный праздник «Летняя Олимпиада» 

для детей старших и подготовительных  

групп. 

Воспитатели 

групп 

Инструктор 

ФИЗО 

 

 

Июль 2 неделя  

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

10июля 

 

НЕДЕЛЯ 

изобразительного 

искусства и 

детского 

творчества 

Организация работы свободных 

художников на территории детского 

сада на тему: « Летние зарисовки» 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник 

11 июля 

 НЕДЕЛЯ 

изобразительного 

искусства и 

детского 

творчества 

 

Организация работы свободных 

художников на территории детского 

сада на тему: « Летние зарисовки» 

Воспитатели 

групп 

Среда 

12 июля 

НЕДЕЛЯ 

изобразительного 

искусства и 

детского 

творчества 

 Открытие Картинной галереи на 2 этаже 

детского сада 

 

Воспитатели 

групп 

Четверг Подготовка к конкурсу «Модная Воспитатели 



13 июля 

НЕДЕЛЯ  

изобразительного 

искусства и 

детского 

творчества 

 

шляпка» 

        (согласно Положению) 

 

групп 

Инструктор 

ФИЗО 

Пятница  

14 июля 

     НЕДЕЛЯ 

изобразительного 

искусства и 

детского 

творчества 

 

 

 Развлечение «Модное дефиле» Воспитатели 

групп 

Специалисты 

 

 

 

Июль 3 неделя  

 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

17июля 

НЕДЕЛЯ 

 цветов 

 

Отгадывание загадок о цветах 

Рассматривание открыток, иллюстраций 

 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

18 июля 

НЕДЕЛЯ 

 цветов 

 

Рисование «Цветочная поляна» 

Экскурсия в Ботанический сад 

Воспитатели 

групп 

 

Среда 

19июля 

НЕДЕЛЯ 

 цветов 

Оформление папки «Какой цветок должен 

быть внесен в Красную книгу» - совместно 

с родителями 

Конструирование из природного материала 

«Наши любимые цветы» 

Воспитатели 

групп 

Четверг 

20июля 

       НЕДЕЛЯ 

       цветов 

Оформление папки «Какой цветок должен 

быть внесен в Красную книгу» - совместно 

с родителями 

Воспитатели 

групп 

Пятница 

21 июля 

НЕДЕЛЯ 

 цветов 

Музыкальное развлечение «Путешествие 

в страну цветов» 

Смотр-конкурс- «Лучшая цветник» 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

Июль4 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник Беседы о личной гигиене. Воспитатели 



24 июля 

НЕДЕЛЯ  

Здоровья 

«Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья» 

 

Экскурсия в медицинский кабинет групп 

Вторник 

25 июля 

НЕДЕЛЯ  

Здоровья 

«Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья» 

 

Чтение художественной литературы о 

витаминах, микробах и т.д. 

Элементарные опыты с водой и песком 

 

 

Воспитатели 

групп 

Среда 

26 июля 

НЕДЕЛЯ  

Здоровья 

«Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья» 

 

      

Сюжетно ролевые игры « Больница», 

«Доктор», «Аптека» 

 

Воспитатели 

групп 

Четверг  

27 июля 

 

НЕДЕЛЯ  

Здоровья 

«Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья» 

 

Рисование « Что полезно, а что вредно» Воспитатели 

групп 

  

Пятница 

28 июля 

НЕДЕЛЯ  

Здоровья 

«Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья» 

 

 

 

 

Развлечение 

День Нептуна 

Воспитатели 

групп 

специалисты 



Понедельник 

31 июля 

НЕДЕЛЯ 

Здоровья 

«Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья» 

 

 

Изготовление книжки раскладушки  

« Моё здоровье» 

Воспитатели 

групп 

 

 

Август 1 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Вторник 

1 августа 

НЕДЕЛЯ 

родного края 

Беседа «Край, в котором мы живём» Воспитатели 

групп 

Среда 

2 августа 

НЕДЕЛЯ 

родного края 

      

Разучивание новых подвижных игр «Земля, 

вода, огонь, воздух», «Ловишки» 

Воспитатели 

групп 

Четверг  

3 августа 

 

НЕДЕЛЯ 

родного края 

Семейный сундучок создание семейной 

фотогалереи «Как мы отдыхаем и бережём 

природу родного Забайкалья»  

Воспитатели 

групп 

  

Пятница 

4августа 

НЕДЕЛЯ 

родного края 

 

 

 

Рисование «Наша улица, наш город» 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Август 2 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

7 августа  

 

НЕДЕЛЯ 

путешественника 

 

Беседы: «Кто такие путешественники?» 

Подготовка педагогов к квест игре 

«Поиск сокровищ» 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник Подготовка педагогов к квест игре Воспитатели 



8 августа 

НЕДЕЛЯ 

путешественника 

 

«Поиск сокровищ» 

Выставка «Путешествие в будущее» - 

транспорт будущего» ,» Детский сад 

будущего» совместно с родителями 

групп 

специалисты  

 

Среда 

9 августа 

 

НЕДЕЛЯ 

путешественника 

 Квест игра «Поиск сокровищ» Воспитатели 

групп 

Четверг 

10 августа 

 

НЕДЕЛЯ 

путешественника 

 

Подвижные игры  

Сюжетно ролевая игра «Путешествие на 

воздушном шаре» 

Воспитатели 

групп 

Пятница  

11 августа 

НЕДЕЛЯ 

путешественника 

 

 

 

Оформление фотоальбома «Любимые 

места отдыха моей семьи» 

Воспитатели 

групп 

 

 

Август 3 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответствен

ные  

Понедельник 

14 августа 

НЕДЕЛЯ 

Дружбы 

  

 

      День хороших манер 

Беседы «Хорошие и плохие манеры и поступки» 

 

Воспитател

ь ФИЗО 

Вторник 

15 августа 

НЕДЕЛЯ 

Дружбы 

 

  

 

День друзей 

Беседа «Мой лучший друг» 

Чтение художественной литературы «Два жадных 

медвежонка». «Сказка о глупом мышонке» 

(программа «Детство») 

Воспитател

и групп 

Среда 

16 августа 

НЕДЕЛЯ 

Дружбы 

  

 

 

Изготовление подарка лучшему другу 

Чтение художественной литературы по программе 

«Детство» 

Воспитател

и групп 

Четверг 

17 августа 

 День доброты 

Беседа «Как и чем можно порадовать близких» 

  

Воспитател



Дружбы 

 

 

  

Путешествие по сказкам «Добрые поступки героев 

сказок» 

Просмотр мультфильмов 

и групп 

Пятница  

18 августа 

НЕДЕЛЯ 

Дружбы 

 

  

    Подвижные игры.(«Классики», 

«Скакалки»,»Мышеловка»,»Ловишки») 

Воспитател

и групп 

 

Август 4 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

21августа 

 

Неделя 

пожарной 

безопасности 

 

Беседы «Правила поведения при пожаре», 

«Служба 01» 

Учебная эвакуация («Кошкин дом») 

 

Воспитатели 

групп 

специалисты 

Вторник 

22 августа 

Неделя 

пожарной 

безопасности 

 

 

Сюжетно ролевые игры «Отважные 

пожарные», « Служба спасения» 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Среда 

23августа 

Неделя 

пожарной 

безопасности 

 

 

 

Подвижные игры  эстафеты на тему 

«Пожарная безопасность» 

Воспитатель 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

Четверг 

24 августа 

Неделя 

пожарной 

безопасности 

 

 

Дидактические игры по теме «Пожарная 

безопасность» 

Воспитатели 

групп 

Пятница 

25 августа 

Неделя 

пожарной 

безопасности 

 

 

Выставка рисунков «Отважные пожарные» 

«Спички детям не игрушки» 

Воспитатели 

 

 

Август 5 неделя 

 

 Понедельник Оформление альбома «Как я провел лето» - Музыкальный 



      28 августа 

 

До свидания 

лето 

 

совместно с родителями. 

Педагоги готовят презентацию «Вот как 

мы провели лето» 

руководитель 

Воспитатели 

       Вторник 

      29 августа 

До свидания 

лето 

 

Праздник "До свиданья, лето красное" 

(все группы)  
 

Воспитатели 

           Среда 

      30 августа 

31 августа 

четверг 

До свидания 

лето 

 

Коллективная аппликация «Укрась поляну 

цветами» (с использованием разного 

материала: салфетки, бумага, кожа, стружка 

от цветных карандашей…) 

 

Воспитатели 

 


