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    Цели и задачи летних оздоровительных мероприятий  

Цель:создание в дошкольном учреждении максимально эффективных 

условий для организации оздоровительной работы с детьми и развития  

познавательного интереса воспитанников в летний период. Пропаганда 

здорового образа жизни среди всех участников воспитательно-

образовательного процесса в летний период. 

Задачи работы с детьми по образовательнымобластям согласно ФГОС 

ДО: 

 «Физическое развитие»: 

 укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния; 

 всесторонне совершенствовать физические функции организма; 

 повышать работоспособность детского организма через различные 

формы закаливания; 

 формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями; 

 удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка; 

 способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма; 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года; 

 поддерживать инициативу детей в импровизации; 

 активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка; 

 развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями; 

 совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации; 

 развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: 

со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми; 

 приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать 

умение видеть мир глазами творца-художника; 

 предоставить свободу в отражении доступными для ребенка 

художественными средствами своего видения мира; 

 развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения; 

 создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 



 

 

 

«Познавательное развитие» 

 удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом 

интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки 

активности и самостоятельности мышления; 

 обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира; 

 развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие» 

 развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей; 

 воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям; 

 способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 развивать игровую деятельность воспитанников; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми; 

 продолжать работу по формированию семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

 развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение 

к собственному труду, труду других людей, его результатам; 

 формировать представление об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами: 

 повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

 обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

 повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей; 

 привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества; 

 осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Система оздоровления детей в летний период включает в себя: 

 физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками детского 

сада; 

 организация рационального питания; 



 

 

 

 система закаливания; 

 оздоровительно-просветительская работа; 

Ожидаемые результаты: 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

 повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного 

отношения к природе); 

 повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

 повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности 

в природе.  

 
№  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы  2020-2021 уч. 

года 

31 мая 

 

Заведующий, заместитель 

по ВМР, АХЧ, педагоги 

ДОУ 

1.2. Издание приказа: 

1. Об организации работы ДОУ в 

летний период. 

2. Об организации работы групп в 

соответствии с базисным планом 

основных видов организованной 

образовательной деятельности на теплый 

период. 

3. О режиме дня по возрастным 

группам. 

май Заведующий 

 

1.3. Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 

-профилактика детского травматизма; 

-охрана жизни и здоровья детей в летний 

период; 

-организация и проведение походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

- организация и проведение спортивных и 

подвижных игр; 

-правила оказания первой помощи; 

-предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

-охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

-оказание помощи  при солнечном и 

тепловом ударе; 

-оказание помощи при укусе насекомыми 

и т.п. 

по 

графику 

 

Заведующий, заместитель 

по ВМР и АХЧ 

 

 

1.4. Пересмотр листов здоровья детей с 

учетом медицинских показаний, группы 

здоровья. 

май Мед.сестра, воспитатели 



 

 

 

Вынесение медицинских рекомендаций 

по оздоровлению воспитанников 

1.5. Проведение комиссией по охране труда 

обследования территории, здания, 

спортивного и игрового оборудования на 

игровых участках.  

май Зам.зав. по АХР 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1. Консультации для воспитателей: 

- «Организация летней оздоровительной 

работы в ДОУ» 

-«Особенности планирования 

воспитательно-образовательного процесса 

в летний период с учетом ФГОС» 

-  «Подвижные игры на участке летом» 

-«Безопасность детей на 

дорогах,предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

- «Действия работников дошкольного 

образовательного учреждения при 

эвакуации в случае возникновения 

пожара» 

в течение 

лета 

Заместитель по ВМР 

2.2 Организация и проведение семинаров: 

«Система закаливания летом»: 

- профилактические мероприятия и их 

влияние на детский организм; 

- закаливание в летние месяцы; 

- методы, приемы, способы проведения 

закаливающих мероприятий 

июнь Инструктор по ФИЗО 

2.3 Организация смотров-конкурсов среди 

воспитателей групп: 

- на лучшее оформление развивающей 

средына участках к летнему сезону; 

- готовность групп к новому учебному 

году 

июнь, 

август 

Заведующий, заместитель 

по ВМР 

2.4 Разработка годового плана на 2021 – 2022 

учебный год в соответствии с ФГОС ДО 

в течении 

периода 

Заведующий, заместитель 

по ВМР, АХЧ, педагоги 

ДОУ 

2.5 Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросу) 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель по ВМР 

2.6 Подготовка к  установочному педсовету с 

подведением итогов летней 

оздоровительной работы и утверждением 

годового плана на 2021-2022 учебный год 

август Заведующий, заместитель 

по ВМР, АХЧ, педагоги 

ДОУ 

2.7 Оформление сайта детского сада  новыми 

материалами в соответствии с 

современными требованиями   

в течение 

лета 

Ответственный за работу 

с сайтом 

3. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

3.1. Подготовка групп к новому учебному 

году 

  



 

 

 

3.2. Оперативный контроль: 

1.       Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

июнь 

Заведующий, заместитель 

по ВМР 

2.      Анализ календарных планов на 

летний период 

В течении 

всего 

периода 

3.      Соблюдение режима дня  на группах 

в летний период 

июль 

4.      Ведение и заполнение листов 

адаптации детей раннего возраста 

июль, 

август 

5.      Обновление пространственного 

окружения в группе с учётом ФГОС ДО 

август  

6. Проверка наличия и сохранности 

выносного материала 

в течение 

лета 

7. Организация работы с родителями. В течении 

всего 

периода 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

июнь - 

август 

Воспитатели групп, 

Специалисты ДОУ 

 

 

 

4.2. Переход на летний режим пребывания 

детей на группах 

с 01 июня 

по 31 

августа 

4.3. Организация и проведение спортивных и 

подвижных игр, развлечений, досугов 

июнь - 

август 

4.4 Организация игровой деятельности 

детей: 
- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

-подвижные игры (различной 

подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД.    

4.5. Работа с детьми по ОБЖ/ ЗОЖ, беседы, 

игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

4.6. Экологическое воспитание детей: беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, 

опытно-экспериментальная деятельность, 

труд на огороде, цветнике 

4.7. Адаптация вновь поступивших детей в 

ДОУ (оформление соответствующих 

листов наблюдений, работа с родителями 

по соблюдению единых требований к 

ребёнку, сенсорно-моторная игровая 

деятельность) 

июль-

август 

Воспитатели групп 

раннего возраста, 

педагог-психолог 

 

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

5.1. Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний приём и 

в течение 

лета 

Заведующий 

специалисты, 



 

 

 

гимнастика, прогулки, развлечения). воспитатели всех 

возрастных групп 5.2. Создание условий для двигательной 

активности детей за счёт организации 

различных видов детской деятельности на 

прогулке 

5.3. Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий в течение 

дня (оздоровительный бег, воздушные и 

солнечные ванны, гигиеническое мытье 

ног, корригирующая гимнастика) 

5.4. Совершенствование основных видов 

движений через подвижные игры с 

мячом, скакалкой, обручами и т.д. 

5.5. Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков при наличии 

финансирования 

в течение 

лета 

Заведующий, заместитель 

по АХЧ 

5.6. Организация водно-питьевого режима. 

Наличие чайника, охлажденной 

кипячёной воды для соблюдения 

питьёвого режим на прогулках 

в течение 

лета 

Медицинская сестра 

помощники воспитателей 

5.7. Подготовка групп к новому учебному 

году 

август Заведующий, заместитель 

по ВМР, АХЧ, педагоги 

ДОУ 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

6.1. Консультации: 

1. «Коронавирус в мире: что должны 

знать родители, чтобы уберечь своего 

ребенка» 

2. «Воспитательно – оздоровительная 

работа с детьми летом» 

3. «Игры с детьми на воздухе» 

5. «Адаптация ребенка к детскому саду». 

в течение 

лета 

Воспитатели групп 

6.2. Папки – передвижки: 

- «Короновирус-стоп!», 

- «Проведём лето с пользой», 

-«Обеспечение безопасности ребенка в 

летний период», 

- «Дети на дороге или как учить детей 

осторожности», 

-  «Игры и упражнения для занятий с 

детьми на воздухе». 

в течение 

лета 

Воспитатели групп 

6.3. Оформление родительских уголков по 

темам: 

«Чем занять ребенка летом» 

«Профилактика корона вируса» 

«Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма в летний 

период» 

«Безопасность детей летом» 

в течение 

лета 

Воспитатели групп 

7. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

7.1. Регулярный полив дорожек, детских ежедневно Заведующий, заместитель 



 

 

 

площадок, газонов, клумб по  АХЧ, работники ДОУ 

7.2. Замена песка в песочницах на участках май-июнь 

7.3. Проверить наличие сеток на окнах май 

7.4.  Оформление прогулочных участков, 

цветников  

в течении 

всего 

периода 

7.5. Организовать уход за клумбами и 

цветниками 

май - 

август 

  

План мероприятий с воспитанниками ДОУ 

Дни недели               Мероприятия Ответственные, 

рекомендации 

Июнь 

1 неделя «Детство – это ты и я!»    
Вторник 

01.06.2021г. 
«День защиты Детей».  

Развлечение «Путешествие в сказочную страну 

Детства» 

Педагоги ДОУ 

Муз.рук. 

Рисунки на асфальте: «Я рисую этот мир» 

Флешмоб с участием воспитанников «Подари улыбку 

миру!»  

Среда 

02.06.2021г. 

Беседа «Лето снова с нами»» Педагоги ДОУ 

 Стендовая информация для родителей «Права детей». 

Четверг 

03.06.2021г. 

«Я ребенок и я имею право». 

Тематическая беседа – обзор «Я ребенок и я имею 

право». 

Педагоги ДОУ 

 

Пятница 

04.06.2021г. 
Всероссийская акция «День эколога в России» 
Выставка  рисунков: «Береги природу», «Эколята на 

защите природы» 

 

Педагоги ДОУ 

Ситуативный разговор (размещение наглядной 

агитации в соц. сетях) «Почему необходимо беречь и 

заботиться о планете?» 

Онлайн-презентация для детей «Красная книга 

Ставропольского края» 

2 неделя «Моя Родина -Россия» 
Понедельник 

07.06.2021г. 
«День Пушкинской поэзии» 

Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю 

гуляет», «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о 

царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Рассматривание иллюстраций к произведениям автора. 

Прослушивание произведений в аудиозаписи. 

Педагоги ДОУ 

 

Выставка творческих работ «Моя любимая сказка» Педагоги ДОУ 

Мазалова М.В. 

Викторина «По сказкам Пушкина» Педагоги ДОУ 

Вторник 

08.06.2021г. 

Беседа о государстве «Российская Федерация» 

Знакомство с символикой России (флаг, герб, гимн) 

Экскурсии по Кремлю, Красной площади: «Прогулки по 

Москве» (онлайн экскурсии, просмотр  иллюстраций, 

презентаций, видео) 

Педагоги ДОУ 

 



 

 

 

Среда 

09.06.2021г. 

«Международный день друзей» 

Тематические беседы с воспитанниками 

Педагоги ДОУ 

Акция  «Подарок другу» 

Выставка рисунков «Портрета моего  друга». 

Четверг 

10.06.2021г. 

 «Город, в котором мы живем!» 

Выставка фотоальбомов  «Достопримечательности 

нашего города!» 

Педагоги ДОУ 

Пятница 

11.06.2021г. 

Тематические беседы: «Я – частичка России»,  «Моя 

Россия», «День России», «Символы России»,  «Мы 

разные и мы вместе». 

Педагоги ДОУ  

 

Развлечение «День России» 
Исполнение  Гимна России хором  

Сопина И.В. 

Чечулина К.В. 

Муз.рук. 

3 неделя «Экологическая грамотность» 
Понедельник 

14.06.2021г. 

Викторина«Будь природе другом!» Педагоги ДОУ 

 Беседа: «Мусор Земле не к лицу…» 

Разучивание стихов на тему: «Мы хотим, чтоб от народа 

не страдала природа» 

Вторник 

15.06.2021г. 
День юннатского движения в России 

Беседы, показ видео и онлайн презентаций на тему: 

«Знакомство с историей возникновения юннатства в 

России» 

Педагоги ДОУ 

 

Интервью-рассуждение  о экологических профессиях 

будущего «Зелёный Профи» 

Педагоги ДОУ 

Бронникова С.Ю. 

Среда 

16.06.2021г. 

Просмотр короткомертажного фильма  «Самая лучшая 

планета в Галактике» 

Педагоги ДОУ 

 

Трудовой десант на территории детского сада 

«Проделки короля Мусора» 

Педагоги ДОУ 

 

Четверг 

17.06.2021г. 

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой  

(коллективный труд) 
Педагоги ДОУ 

Пятница 

18.06.2021г. 
День отца 

Спортивное развлечение «Мой папа лучше всех» 
Инструктор по 

плаванию 

Полянская Ю.В. 

Творческая мастерская по изготовлению подарков. Педагоги ДОУ 

4 неделя «Поклонимся великим тем годам» 
 

Понедельник 

21.06.2021г. 
«Герои той страшной войны». 

Акция «Письмо солдату» 

Педагоги ДОУ 

Сопина И.В. 

Беседы: «Что такое героизм», «Дети в годы войны», 

«Мы помним героев"  

Выставки книг, иллюстраций о войне, подвигах детей в 

годы ВОВ (в группах) 

Педагоги ДОУ 

Вторник 

22.06.2021г. 

День памяти! 

Памятно-мемориальная акция «Свеча Памяти». 

Возложение цветов мемориалу погибших воинов в ДОУ 

Инструктор по 

ФИЗО 

Педагоги ДОУ 

Встреча с ветераном ВОВ Василенко В.А. 

Среда 

23.06.2021г. 

Онлайн экскурсии по  Городам-героям 

 

Педагоги ДОУ 

Четверг 

24.06.2021г. 

Выставка стенгазет и работ прикладного творчества «Да 

здравствует мир!». 

Педагоги ДОУ 



 

 

 

Пятница 

25.06.2021г. 

Музыкально-поэтический вечер «Песни нашей 

Победы» 

Муз.рук 

Педагоги ДОУ 

5 неделя «Лето красное, безопасное!» 
Понедельник 

28.06.2021г. 
«Службы   01, 02, 03!» 

Тематические беседы 

Педагоги ДОУ 

 

Вторник 

29.06.2021г. 

Спортивные эстафеты:  «Я здоровье сберегу, сам себе 

я помогу!» 

Николаенко И.И. 

Коломейцева Е.А. 

Среда 

30.06.2021г. 
День пожарной безопасности 

Тематические беседы, игры, просмотр иллюстраций и 

видео.Проведение акции «Детям спички не игрушка!» 

Педагоги ДОУ 

Колесникова О.А. 

Четверг 

01.07.2021г. 

«Когда я дома один…» 

Коллективное составление памятки-иллюстрации«Если 

ты дома один». Проведение викторин по теме. 

Рассмотрение проблемных ситуаций:  «Какие опасности 

могут подстерегать нас дома?» 

Педагоги ДОУ 

 

Пятница 

02.07.2021г. 
День дорожной грамотности  

Игровая ситуация «Безопасный перекресток», «Как 

правильно вести себя на дороге», «Где надо кататься на 

велосипеде» 

Выставка рисунков «Правила дорожные – знать 

каждому положено!» 

Акция по ПДД среди родительской общественности 

«Автокресло – детям!» 

Педагоги ДОУ 

 

Июль 

1 неделя «Всероссийский день семьи, любви и верности»  
 

Понедельник 

05.07.2021г. 

«Моя семья» 

Беседы с детьми: «Что такое родословное древо», «Что 

радует и что огорчает близких людей» 

Конкурс плакатов «Моя семья- моё богатство!» 

Педагоги ДОУ 

Гопаненко О.А. 

Вторник 

06.07.2021г. 

«Мой дом - моя крепость» 

Беседы с детьми о семейных ценностях, об уважении к 

старшим. Чтение стихов, пословиц о семье, рисование 

по теме: «Моя семья». 

Педагоги ДОУ 

 

Среда 

07.07.2021г. 

День мастеров 

Мастер-класс для педагогов ДОУ по изготовлению 

подарков своими руками 

Изготовление открыток-ромашек для родных и 

родителей «Раз ромашка, два ромашка!» 

Полянская Ю.В. 

Педагоги ДОУ  

Четверг 

08.07.2021г. 
«Всероссийский день  семьи, любви и верности» 
Акция «Символ праздника – ромашка» утренняя 

встреча родителей, сотрудников, вручение ромашек. 

Педагоги ДОУ 

Муз.рук. 

 

Развлечение«Когда семья вместе, так и душана месте» 

Пятница 

09.07.2021г. 
День заботы и любви 
Рассказы воспитанников о  бабушке или  дедушке «Я 

очень люблю бабушку (дедушку), потому что…» 

(приветствуется фото или рисунок) 

Педагоги ДОУ 

2 неделя «Наедине с природой» 

Понедельник 

12.07.2021г. 

День растений. 

Конкурс загадок «В мире растений» 

Педагоги ДОУ  

Коломейцева Е.А. 



 

 

 

Дидактическая игра«Можно – нельзя» (правила 

поведения в природе) 

Вторник 

13.07.2021г. 

День животных. 

создание группового альбома детского  

творчества: «Наши верные друзья» (рисунки и рассказы 

о домашних любимцах) 

Педагоги ДОУ 

Среда 

14.07.2021г. 
День птиц. 

просмотр тематических презентация,фильмов, 

викторина: «Знаете ли вы птиц» 

Педагоги ДОУ 

Четверг 

15.07.2021г. 

День насекомых. 

Целевая прогулка в парк воспитанников старшего- 

подготовительного дошкольного возраста 

просмотр презентации «Мир насекомых». 

Художественно-творческая деятельность «Бабочка-

красавица»(рисование нетрадиционными способам). 

Педагоги ДОУ    

Пятница 

16.07.2021г. 

Фольклорный праздник «Хоровод у березки» Муз.рук.  

Яицкая Л.И., 

Гопаненко О.А. 

3 неделя «В подводном царстве» 
Понедельник 

19.07.2021г. 

День веселых игр и затей «Мой любимый детский 

сад» 

Педагоги ДОУ 

Вторник 

20.07.2021г. 

День рек, морей и океанов  

Игра – путешествие, презентации, просмотр видео 

роликов «По дну океана» 

Беседа «Реки и озера Ставропольского края» 

Педагоги ДОУ 

Среда 

21.07.2021г. 

День воды 

Беседа «Моряки», игры со строительным материалом и 

песком «Построим корабль», подвижные игры: «Докати 

мяч», «Достань кольцо», «Найди где спрятано», 

«Береги предмет» 

Педагоги ДОУ 

Четверг 

22.07.2021г. 
«Морской круиз» 
Викторины  о водном мире. Знакомство с правилами 

поведения на воде. 

Инструктор по 

плаванию 

Николаенко И.И. 

Пятница 

23.07.2021г. 

Водно-спортивный праздник «В гости к царю 

Нептуну» 

Инст. по ФИЗО 

муз.рук. 

4 неделя «В мире прекрасного» 
Понедельник 

26.07.2021г. 

День рисунков на асфальте 

Тематическая беседа «Великие живописцы». 

Коллективное рисование на асфальте «Юные 

художники» 

Педагоги ДОУ 

 

Вторник 

27.07.2021г. 

День музыки итанца. 

Танцевальные игры: «Делай так», «Не делай так». 

Игра - импровизация на детских музыкальных 

инструментах.Слушание русских народных мелодий, 

классической музыки.Дискотека «Веселое лето» 

Педагоги ДОУ 

Муз.рук. 

 

Среда 

28.07.2021г. 
День песни. 
Слушание, пение знакомых детских песен, песен из 

любимых мультфильмов. 

Педагоги ДОУ 

 

Музыкальный конкурс «Угадай мелодию». Вертелецкая К.А 

Четверг День талантов. Педагоги ДОУ 



 

 

 

29.07.2021г. Фестиваль любимых песен «Раз – словечко, два – 

словечко, будетпесенка!» 

Муз.рук. 

Пятница 

30.07.2021г. 

Деньлитературы. 

Беседа «Кто пишет рассказы». Знакомство со 

знаменитыми писателями.Экскурсия в библиотеку. 

Выставка книги, сделанных своими руками (возможно 

привлечение родительской общественности) 

Педагоги ДОУ 

 

Август 
1 неделя ««Неделя здоровья и спорта»» 

Понедельник 

02.08.2021г. 
«Солнце, воздух ивода – нашилучшие друзья» 

Составление памяток: «Правила поведения на воде», 

«Как правильнозагорать» 

Отгадывание загадок, экспериментальная деятельность 

Выставка рисунков «Я на Солнышке лежу». 

Педагоги ДОУ 

Вторник 

03.08.2021г. 

«В гостях уАйболита». 

Беседы: «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», 

«Много витаминовкушать вредно». 

Наблюдение: «Витамины на грядках», «Овощи и 

фрукты». 

Педагоги ДОУ 

Среда 

04.08.2021г. 
День здоровья 

Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья». 

Викторина «Азбука здоровья» 

Педагоги ДОУ 

Четверг 

05.08.2021г. 

День подвижныхигр. 

Беседа о спорте, о её пользе здоровью. 

Придумывание речёвок для соревнований. 

Педагоги ДОУ 

 

Пятница 

06.08.2021г. 

День физкультурника  

Беседа «Надо ли радоваться успеху друга». Игра-

тренинг «Похвали друга»,  «Ура, победа!». 

Спортивное соревнования «Быстрее, выше, сильнее!» 

Педагоги ДОУ 

Инструктор по 

ФИЗО  

Черноволенко О.Н. 

2 неделя «В гостях у сказки». 
Понедельник 

09.08.2021г. 

Деньволшебныхсказок. 

Слушание детских песен из любимых сказок-

мультфильмов.Отгадывание загадок «Из какой сказки – 

волшебный предмет».Просмотр презентаций и видео  

«Путешествие по сказкам» 

Педагоги ДОУ 

Вторник 

10.08.2021г. 
День русскихнародныхсказок. 

Чтение, пересказ русских народных сказок, 

прослушивание сказок в аудиозаписи.Лепка персонажей 

сказок.Конкурс детского рисунка: «Поспешим на 

помощь краскам – нарисуемдружно сказку», «Разукрась 

героя сказки» 

Викторина «В гостях у сказки» 

Педагоги ДОУ 

Среда 

11.08.2021г. 

«Сказка лож да в ней намёк…» 

Рассматривание иллюстраций к сказкам о 

животных.Беседа «Чему учат сказки».Развивающая игра 

«Расскажи, какой по характеру». 

Педагоги ДОУ 

Четверг 

12.08.2021г. 

«День игрушек –герои сказок». 

Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка».Изготовление атрибутов, масок для игры-

драматизации. 

Викторина «Герои сказок» 

Педагоги ДОУ 



 

 

 

Пятница 

13.08.2021г. 

День театра 

Развлечение: «Мы приглашаем всех в театр»  

Педагоги ДОУ, 

Осипова О.В. 

3 неделя «Мы пожарные» 
Понедельник 

16.08.2021г. 
Спортивные развлечения «Юный пожарный» 

Беседы:«Пожарная безопасность», «Огонь – друг, огонь 

– враг»,«Опасные предметы дома», «Отчего 

происходят пожары?». Ситуативный разговор  «Как 

надо вести себя при пожаре».Проблемная 

ситуация «Если в квартире много дыма». 

Педагоги ДОУ 

Инструктор по 

ФИЗО 

Вторник 

17.08.2021г. 

Просмотр тематических видео фильмов«Кто 

они пожарные!»Тематические беседы «Пожарный – 

профессия героическая». 

Викторина «День Знаний правил общения с огнём». 

Педагоги ДОУ 

Среда 

18.08.2021г. 

Целевая прогулка «В гости к спасателям», «Пожарная 

часть». Экскурсия по детскому саду. Знакомство с 

пожарной сигнализацией. 

Педагоги ДОУ 

Четверг 

19.08.2021г. 

Развлечение «Нынче праздник у нас Яблочно-

медовый спас» 

Тематические выставки 

Педагоги ДОУ 

Муз.рук. 

Пятница 

20.08.2021г. 
Акция «Под флагом России» 

Просмотр презентаций «22 августа День 

государственного флага» 

Педагоги ДОУ 

 

4 неделя «Прощание с летом» 
Понедельник 

23.08.2021г. 
День воинской славы России 

тематические беседы 

Педагоги ДОУ 

Вторник 

24.08.2021г. 
День подарков лета. 

Беседы: «Любимое время года», «Что нам лето 

принесло?», «Подарки лета». 

Чтение стихов, отгадывание загадок о лете. 

Педагоги ДОУ 

Среда 

25.08.2021г. 
«Вкусное лето». 

Продуктивная деятельность(рисования, лепка, 

аппликация) на тему: «Фрукты». Коллективная работа 

«Лукошкоягод». 

Педагоги ДОУ 

 

Четверг 

26.08.2021г. 
«Вот оно, какое наше лето» 
Организация групповых фото выставок  

Педагоги ДОУ 

 

Пятница 

27.08.2021г. 
День кино 
Монтаж видео роликов «Наше весёлое лето» 

Педагоги ДОУ 

 

Понедельник 

30.08.2021г. 
День добрыхдел. 

Беседа «О хороших и плохих поступках».Обсуждение 

правила: «Не перенимай дурных поступков, старайся 

самподать хороший пример другим».Оказание помощи 

друзьям, взрослым, малышам. 

Педагоги ДОУ 

Вторник  

31.08.2021г. 

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, 

лето» 

Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

Муз рук 

Педагоги ДОУ 
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