
        

                  
 

 

 



 

 

 

 

 

Мероприятия с детьми 
 

Темы недель: 

 
Июнь  

1 неделя - "Детство – это я и ты!" 

2 неделя – "Наша Родина - Россия" 

3 неделя - "Неделя здоровья" 

4 неделя - "Парад Победителей" 
 

 

Июль  
1 неделя - "Неделя книги" 

2 неделя - "Неделя семьи" 

3 неделя - "Безопасность" 

4 неделя - "Мастера - затейники" 

 
Август 

 
1 неделя - "Неделя книги"  
2 неделя - "Малая летняя олимпиада" 

3 неделя - "В мире вещей" 

 

1 неделя - Живой мир 

2 неделя – В мире вещей 

3 неделя - Мой друг - природа 

4 неделя – Детство – это я и ты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Даты Содержание работы Ответствен-

ные  

 ИЮНЬ 

 

 

01.06.2020 

01.06.-05.06.2020 

 

Международный день защиты детей! 

Тематическая неделя "Детство – это я и ты!" 
 

 

 

 

Дистанционные 

мероприятия 

 

 Конкурс рисунков на асфальте "Солнечный круг" 

 Беседы взрослых с детьми о правах детей. 

 Конкурс «Волшебная бумага»- поделки из бумаги  

 Рекомендуемые произведения для чтения: «Всемирный день 

ребенка», «Нашим детям» Н. Майданик "Права детей в стихах" 

 Рекомендуемые подвижные игры: «Кто быстрее?», 

«Светофорчик-светик» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

08.06.-12.06.2020 

12.06.2020 

 

Тематическая неделя "Наша Родина - Россия" 

"День России" 

 

 

 

 

 

Дистанционные 

мероприятия 

 Беседа взрослых с детьми, о нашей Родине - Россия, о своем 

селе, рассматривание фотографий столицы нашей Родины, 

рассматривание символики Российской Федерации. 

 Онлайн-выставка детских творческих работ "Радуга талантов". 

 Флешмоб "Флаги России". 

 Онлайн-конкурс рисунков и фотографий "Широка 

страна моя родная" 

 Прослушивание гимна России 

 Рекомендуемые произведения для чтения: В. Степанов. «Что 

мы Родиной зовем» 

 Заучивание стихотворения А.В. Жигулин "О, Родина!" 

 

 

15.06.-19.06.2020 

 
Тематическая неделя "Неделя здоровья" 

 

 

 

 

 

 

Дистанционные 

мероприятия 

 

 Беседы  взрослых с детьми о полезных и вредных продуктах. 

 Онлай-выставка рисунков и фотографий "Мой сад и огород" 

 Рекомендуемые произведения для чтения: С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо 

едят в детском саду». 

 Драматизация сказки «Репка» 

 Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 

 Дидактические игры «Фрукты- овощи», «Сад-огород», "Угадай 

по описанию", "Сравни по величине". 

 Рекомендуемые подвижные игры:  «Пузырь», «Зайка серый 

умывается», "Съедобное -  несъедобное" 

 

Воспитатели 

групп 

22.06.-26.06.2020 

22.06.2020 

 

Тематическая неделя "Парад Победителей" 
 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 

 

 

 

 

Дистанционные 

мероприятия 

 Акция «Я рисую мелом» (детям и их родителям предлагается 

мелом на асфальте нарисовать рисунок, связанный с Парадом 

Победителей) 

 Флешмоб "Голубь мира" 

 Акция «Смотрим фильмы о войне» 

Список фильмов о Великой Отечественной войне для коллективного 

просмотра детей вместе с родителями:  

- "Девочка из города" (1984 год, режиссер Олег Николаевский) 

- "Жила-была девочка" (История двух маленьких блокадниц в 

 



осажденном Ленинграде – 7-летней Настеньки и 5-летней Катеньки) 

- "Девочка ищет отца" (1959 год,  режиссер Лев Голуб) 

- "Полонез Огинского" (1971 год, режиссер  Лев Голуб) 

- "Сын полка" (Знаменитая повесть Валентина Катаева была 

экранизирована дважды – в 1946 году режиссером Василием 

Прониным и в 1981 году – Георгием Кузнецовым) 

- "Садись рядом, Мишка" (Фильм 1977 года, режиссер Яков Базелян) 

- "Два Фёдора" (1958 год, режиссер Марлен Хуциев, оператор Петр 

Тодоровский, в главной роли Василий Шукшин). 

 Рассматривание военной техники. 

 Просмотр военного парада,  посвящённго 75 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне: 

 

29.06.-03.07.2020 

 
Тематическая неделя "Неделя книги" 

 

 

 

 

 

 

Дистанционные 

мероприятия 

 Оформление домашнего книжного уголка. 

 Рекомендуемые произведения для чтения: сказки А.С. 

Пушкина, русских народных сказок. 

 Отгадывание загадок 

 Рекомендуемые подвижные игры: «Классики», «Белое – 

черное», «Карлики – великаны» 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам 

 Лепка персонажей сказок. 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи 

 Сочинение сказки детьми. 

 Онлайн-конкурс детского рисунка: "Моя любимая сказка" 

  

 

06.07.-10.07.2020 

 
Тематическая неделя "Неделя семьи" 

 

 

 

 

 

 

Дистанционные 

мероприятия 

 Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

 Беседы взрослых с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей», «Наша бабушка» - воспитание уважения к старшим членам 

семьи, «Что делают наши мамы и папы» - расширение представлений 

о профессиях, «Хозяйство семьи» - обязанности членов семьи. 

 Рекомендуемые произведения для чтения:  «Моя бабушка» С. 

Капутикян; «Мой дедушка» Р. Гамзатов; «Мама» Ю. Яковлев, Э. 

Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так мама» 

 Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом» 

 Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов 

семьи» 

 Дидактические игры: «Кто для кого» - закрепление 

представлений о родственных отношениях в семье, «Сочини стих о 

маме» 

 Сюжетно-ролевые игры»: «Дом», «Семья» 

 Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 

 

   

 

Воспитатели 

групп 

13.07.-17.07.2020 

 
Тематическая неделя "Дорога без опасности" 

 

 

 

 

 

 

Дистанционные 

мероприятия 

 Беседы взрослых с детьми о безопасном поведении дома и на 

улице. 

 Пешеходные прогулки во взрослыми по улицам села. 
 Рекомендуемые произведения для чтения: В. Семерин 

«Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков 

«Дядя Степа  - милиционер»  

 Подвижные игры: «С кочки на кочку», «Самолеты», 

«Перепрыгни через ручеек», «Пробеги тихо» 

 

Воспитатели 

групп 



20.07.-24.07.2020 

 
Тематическая неделя "Мир вокруг нас" 

 

 

 

 

 

Дистанционные 

мероприятия 

 Наблюдения за погодными явлениями 

 Рассматривание альбома «Природа нашего села». 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной литературы природоведческого 

характера 

 Сбор природного материала 

 Дидактические игры: «Что где растет?», «Ассоциации», 

«Времена года». 

 Подвижные игры: «Солнечные зайчики», «Скакалки».  

 Рекомендуемые произведения для чтения: «Снежная королева» 

Г.Х. Андерсен, «Цветик – семицветик» В. Катаев, «Доктор 

Айболит» К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 

 

 

27.07.-31.07.2020 

 
Тематическая неделя "Мастера-затейники" 

 

 

 

 

Дистанционные 

мероприятия 

 Онлайн-выставка детских творческих работ. 

 Постройка из песка. 

 Игры с воздушными шарами 

 Рисование на воздушных шарах 

 Дидактические игры: «Угадай-ка», «Лишние предметы», «Кого 

назвали, тот и ловит», "Какой по цвету". 

  

 

 АВГУСТ 

1 неделя «Безопасность» 

 

 

Понедельник 

03.08. 

 

День ВДВ 
 

 Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, танкисты, 

моряки…», «Кто такие десантники?» 

 Рассматривание альбомов: «Военные специальности» 

 Экскурсия в музей боевой славы в МБОУ СОШ с. Сосновка 

 Чтение художественной литературы: А. Митяев «Наше 

оружие», «Почему армия всем родная», Л. Кассиль «Твои защитники», 

С. Баруздин «Шел по улице солдат»  

 Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По морям – по 

волнам»  

 С/р игры: «Моряки», «Летчики», «Солдаты»  

 П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», «Перепрыгни через 

ручеек», «Пробеги тихо» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

04.08. 

 

День дорожной 

грамотности 

 

 Беседы: «Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные 

знаки». 

 Викторина «Дорожные знаки». 

 Пешеходные прогулки по улицам села 

 Чтение художественной литературы: 

В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. 

Михалков «Дядя Степа  - милиционер» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД 

 Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

 Д/и: «С Хрюшей через дорогу», «Говорящие знаки». 

 С/р игры: «Путешествие» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

Среда 

05.08. 

 

Безопасность на 

дороге 

 Беседы с детьми о правилах поведения на дороге.  

 «Переходим улицу» - дидактические игры 

 Беседа «Безопасное поведение на дороге» 

 Развлечение по правилам дорожного движения 

"Светофорчик" 

 Д/и: «На чем я путешествую», «Переходим улицу», «Кому что 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 



нужно». 

 С/р игры: «Гараж», «В автобусе». 

 

Четверг 

06.08. 

 

 

Безопасность на 

улице и дома. 

 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как 

правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью», 

 Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как 

правильно загорать» 

 Викторина: «Как избежать неприятностей». 

 Игра-драматизация «Путешествие в город» 

 Изготовление макета улицы. 

Воспитатели 

групп 

 

Пятница 

07.08. 

 

 

День пожарной 

безопасности 

 

 Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно 

потушить огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра»,  

«Правила поведения при пожаре» 

 Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами и 

поговорками по теме 

 Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 

 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь злой» 

 Оформление книги: «Поучительные истории» 

 П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

 С/р игра: «Служба спасения» 

 

Воспитатели 

групп 

 АВГУСТ 

2 неделя «Малая летняя олимпиада» 

 

 

Понедельник 

10.08. 

 

Открытие малой 

летней 

Олимпиады 

 Знакомство с историей летних олимпийских игр 

 Просмотр презентации о летних видах спорта 

 Беседа о безопасности во время занятий спортом и на прогулке. 

 Рассматривание спортивных журналов и картин на спортивную 

тематику 

 Спортивное развлечение  «Открытие малых летних 

олимпийских игр» 

 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

11.08. 

 

День командных 

игр на воздухе 

 Беседа о командных видах спорта. 

 Просмотр отрывков футбольного и баскетбольного матчей. 

Сравнение: нахождение сходства и различий. 

 Повторение правил игры и правил безопасности. 

 Командные игры с мячом. 

 Разучивание песни «Мы по городу идем» муз. А. Островского, 

сл. З. Петровой. 

 Рисование «Самолет в облаках» 

Воспитатели 

групп 

Среда 

12.08. 

 

День футболиста 

 

 

 Повторение правил игры в футбол и правил безопасности 

 Просмотр отрывков футбольных матчей 

 Настольные игры «Футбол» 

 Игры на ориентировку в пространстве «Что изменилось?», 

«Лабиринт» 

 Футбольные командные соревнования 

Воспитатели 

групп 

Четверг 

13.08. 

 

День 

закаливания 
 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как 

правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью»  

 Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

 Рисование «Спортивная эмблема группы» 

 Мини-соревнования с использованием нестандартного 

спортивного оборудования 

 Игры, эстафеты с водой. 

Воспитатели 

групп 

Пятница 

14.08. 

 

 Беседа  

 Рассматривание книг, альбомов о спорте 

 Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про 

Воспитатели 

групп 



День 

физкультурника 

 

 

Мимозу» С.Михалков, «Маленький спортсмен» Е. Багрян 

 Спортивная эстафета "На старты всей семьей". 

Закрытие Олимпийских игр.   
 Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я  - спортивная семья». 

 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», 

«Кто быстрее до флажка» 

 

 АВГУСТ 

3 неделя «В мире вещей»  

 

 

Понедельник 

17.08 

 

День строителя 

 

 Конкурс песочных построек 

 Рассматривание альбома и книг «Мой город»;  иллюстраций с 

изображением архитектурных и строительных профессий 

 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 

 Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой дом», 

«Детская площадка», «Парк будущего» 

 Постройки из песка 

 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 

 С/р игра: «Строители города» 

Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями 

Воспитатели 

групп 

Вторник  

18.08 

 

День часов 

 Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы знаем о 

часах» 

 Рассматривание иллюстраций с изображением разных видов 

часов; частей суток; календарей. 

 Чтение художественной литературы: «Мойдодыр» К. 

Чуковский, «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, «Краденое 

солнце» К. Чуковский, «Маша-растеряша» Л. Воронков, «Где спит 

рыбка» И Токмакова. 

 Выставка часов – с участием родителей 

 Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

 Д/и: «Когда это бывает», «Путешествие в утро, день, вечер, 

ночь» 

 П/и: «Тише едешь – дальше будешь», «День -ночь», 

«Запоминалки» - с мячом. 

Воспитатели 

групп 

Среда 

19.08 

День мячика 

 

 Знакомство с историей возникновения мяча  (презентация 

«Путешествие мяча»)  

 Беседа «Какие мячи есть в спортивном зале и как их 

использовать?»  

 Работа с раскрасками «Мяч в игре» (все возрастные группы)  

 Игровые обучающие ситуации: «В какие игры можно с мячом 

играть», «Разные мячи – для разных игр», «Как мяч здоровье 

укрепляет» 

 Изготовление мячей из бросового и подручного материала 

«Мастерская Оранжевого мяча» (все возрастные группы)   

 «Спортивные игры с мячом»  

 «Мяч в детской книге»   

 Организация выставки «Эти разные мячи» 

Воспитатели 

групп 

 

Четверг 

20.08 

 

Праздник песка 

  

 Игры и опыты с песком: изучение сухого и мокрого песка 

 Рисунки на песке 

 Конкурс песочных построек 

 Рассматривание иллюстраций с изображением архитектурных и 

строительных сооружений 

 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» (лабиринт) 

Воспитатели 

групп 

 

 

Пятница 

21.08 

 Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Виды транспорта». 

 Чтение художественной литературы: 

Воспитатели 

групп 

 



 

День транспорта 

 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице», С. Михалков «Моя 

улица».  

 Д/и: «Подбери колесо для машины», «На чем я путешествую»,  

«Кому что нужно», «Разрезные картинки». 

 С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

 Рисование на тему «Транспорт» 

 П/и: «Светофор», «Воробышки и автомобиль» 

 АВГУСТ 

4 неделя «Мой друг - природа» 

 

 

Понедельник 

24.08 

 

День животных 

 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась 

Красная книга?» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов, 

энциклопедий о животных. 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание  

 Д/и: «Кто где живет?», «Чьи детки?», «Кто как кричит?», 

«Найди пару», «Кто спрятался?» 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  «Бездомный заяц», 

«Зайка серый умывается».  

 С/р игра: «Ветеринарная больница" 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник 

25.08 

День хлеба 

 

 

 Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных 

картинок из серии «Откуда хлеб пришел» 

 Иллюстраций с изображением машин и приспособлений, 

используемых для выращивания злаков 

 Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

 Д/и: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной 

хлеб, «Кто назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай 

на ощупь» (крупы), «Назови профессию» 

 Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 

 П/и: «Найди, где спрятано»,  «Съедобное – несъедобное» 

 С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

Воспитатели 

групп 

 

Среда 

26.08 

 

День 

государственного 

флага РФ 

 Беседа о государственной символике РФ.  

 Пластилинография "Российский флаг" 

 Аппликация «Возьмемся за руки друзья…».  

 Пластилинография "Российский флаг".  

 Д/и "Белый, синий, красный", «Найди отличия», "Четвертый 

лишний". 

 Инсценировка стихотворения «Цветное молоко». 

 Чтение художественной литературы: стихотворение А.Венгера 

«Цветы радуги» 

Воспитатели 

групп 

 

Четверг 

27.08 

 

День насекомых 

 

 Беседы о насекомых 

 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К.  Чуковский «Муха – 

цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Разговор с 

пчелой» М. Бородицкая 

 Рисование «Бабочки на лугу» 

 Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», 

«Превращение гусеницы»  

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

 П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», 

«Где ты живешь» 

 Наблюдения за насекомыми на прогулке 

 С/р игра: «На даче» 

Воспитатели 

групп 

 

Пятница 

28.08 

 Оформление групп 

 Поздравление именинников 

Воспитатели 

групп 



 

День именинника 

 

 Досуг "День именинника" 

 Игры-забавы 

 Изготовление цветов из бумаги (способом оригами) 

  «Каравай», «Прятки», игры с воздушными шарами и 

мыльными пузырями. 

 С/р игра «Кафе» 

 

 

Понедельник 

31.08 

 

"Прощай, лето!" 

 Беседы «Чем вам запомнилось лето».  

 Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» 
 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, стружка 

от цветных карандашей…)  

 Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с 

родителями 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 
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ИЮНЬ 

                                                                 

Разделы плана Содержание работы Дата  Ответственный 

Контроль и 

руководство 

Организация летней оздоровительной работы 

- наблюдение режимных моментов; 

- проведение закаливающих процедур; 

- организация питания; 

- организация прогулок (подвижные игры, наблюдение, 

экскурсия, труд); 

- соблюдение техники безопасности  

-  планирование образовательно-воспитательной работы 

В течение 

месяца 

Амяшкина С.Ю. 

Подлеснова 

Л.Ю. 

Косойкина Т.Г. 

Педагогический 

совет 

1. Анализ работы за учебный год 

2.Утверждение плана работы на летний период. 

3.Безопасность жизнедеятельности детей 

26 мая 

 

Амяшкина С.Ю. 

Подлеснова 

Л.Ю. 

Е.Н.Костина 

Консультация  Подготовить методические рекомендации, литературу 

для воспитателей по темам: 

1. «Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний период» 

2. «Двигательная активность детей на летней 

прогулке» 

3. «Особенности планирования образовательного 

процесса в летний период с учётом ФГОС ДО» 

4. Практикум «Оказание первой помощи» 

5. Организация адаптационного периода для 

младших групп 

6. Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ в 

летнее время 

 

С 1 по 8 

июня 

 

Подлеснова 

Л.Ю. 

Косойкина Т.Г. 

Открытый 

просмотр 

1. Организация экспериментов на прогулке  22 июня Булекова Т.В. 

Работа 

методического 

кабинета 

1. Пополнение методического кабинета и групп 

методической литературой, детской литературой, 

наглядными пособиями 

2. Разработки праздников, развлечений 

3. Подготовка выставок, конкурсов, соревнований 

4. Подбор информационного материала для 

родительского уголка 

Ежедневно Подлеснова 

Л.Ю. 

Алиева Л.В. 

Взаимодействие с 

родителями 

1.Оформление информационных стендов по ОБЖ, ЗОЖ, 

изготовление памяток «На дороге», «На воде» 

2.Консультация для родителей вновь поступающих детей 

(составление памяток и рекомендаций) 

3.Привлечение родителей к мероприятиям МДОУ 

4. Посещение родителей на дому 

5.Проведение анкетирование «Мой ребенок» с 

родителями вновь поступающих детей 

3 июня 

 

В течение 

месяца 

 

 

По мере 

поступлен

ия детей 

 

Воспитатели 

Административно

-хозяйственная 

работа 

1. Ремонт, беседок, песочниц и завоз песка 

2. Посадка и прополка огорода и цветников 

Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

- по охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на 

площадке; 

- о предупреждении отравлений детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

- о правилах поведения на воде; 

- по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- по пожарной безопасности; 

В течение 

месяца 

Сивишкина С.А. 
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- по предупреждению детского травматизма и оказанию 

первой медицинской помощи; 

1. - профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций 

 

ИЮЛЬ 

                                                                 

Разделы плана Содержание работы Дата  Ответственный 

Контроль и 

руководство 

Организация летней оздоровительной работы 

- наблюдение режимных моментов; 

-проведение закаливающих процедур; 

- организация питания; 

- организация прогулок (подвижные игры, наблюдение, 

экскурсия, труд); 

- соблюдение техники безопасности  

В течение 

месяца 

Амяшкина С.Ю. 

Подлеснова 

Л.Ю. 

Косойкина Т.Г. 

Открытый 

просмотр 

1 Организация подвижных игр 12 июля Костина Е.Н.. 

Работа 

методического 

кабинета 

1. «Особенности планирования образовательного 

процесса в летний период с учётом ФГОС ДО  

      2. Разработка буклетов для родителей по безопасности 

детей на дорогах, у воды. 

3.Разработать маршруты прогулок и экскурсий с учётом 

месторасположения дошкольного учреждения, 

рекомендации к ним по их проведению, информацию о 

произрастающих на маршрутах растениях 

 4.  Составить картотеку подвижных, строительно-

конструкторских, дидактических игр дошкольников на 

физкультурной площадке, на экскурсии, в походе с 

кратким описанием каждой из них 

 5.Подготовить календарь русской природы 

 6. Подготовить календарь летних народных праздников, 

развлечений 

 7. Подобрать литературу о растениях и животных, о 

сельском хозяйстве          

В течение 

месяца 

Алиева Л.В. 

Подлеснова 

Л.Ю. 

 

Взаимодействи

е с родителями 

1. Привлечение родителей к ремонту детского сада 

2. Консультации «Как провести выходной день» 

«Безопасность детей на природе» 

3. Расклеивание листовок по безопасности детей и 

ответственности за детей родителей. 

17-28 июля 

10 июля 

 

12-13 июля 

Воспитатели 

Административ

но-

хозяйственная 

работа 

1. Ремонт кровли 

2. Ремонт сантехнического оборудования 

3. Косметический ремонт групп 

4. Работа на огороде, теплице, цветнике 

5. Сбор ягод 

17-28 июля 

 

В течение 

месяца 

Сивишкина С.А. 

 

АВГУСТ 

                                                                 

Разделы плана Содержание работы Дата  Ответственный 

Контроль и 

руководство 

Организация летней оздоровительной работы 

- наблюдение режимных моментов; 

-проведение закаливающих процедур; 

- организация питания; 

- организация прогулок (подвижные игры, наблюдение, 

экскурсия, труд); 

- соблюдение техники безопасности  

В течение 

месяца 

Амяшкина С.Ю. 

Подлеснова 

Л.Ю. 

Косойкина Т.Г. 

Педагогический 

совет 

1. Анализ работы в летний период 

2. Утверждение планов, сетки занятий 

29 августа Подлеснова 

Л.Ю. 
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Открытый 

просмотр 

1.  Организация труда старших дошкольников  4 августа 

 

Мещерякова 

И.В. 

Консультация   Создание развивающей среды в группах и на участке к 

новому учебному году 

17 августа Подлеснова 

Л.Ю. 

 

Работа 

методического 

кабинета 

       1.Разработка Положения о смотре-конкурсе на 

лучшую подготовку групп и групповых помещений к 

новому учебному году 

2. Разработка годового плана на 2017-2018 уч.г. 

В течение 

месяца 

Подлеснова 

Л.Ю. 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

1. Помощь детскому саду  в косметическом 

ремонте. 

2. Консультация «Родителям об игрушках» 

3. Проведение совместных мероприятий 

4. Оформление информационных стендов  

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Проведение инструктажей к новому учебному 

году 

2. Косметический ремонт детского сада и игровых 

площадок 

3. Заготовка овощей 

4. Работа на огороде, теплице, на цветнике 

В течение 

месяца 

Сивишкина С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


