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1. Основные задачи деятельности детского сада в 

летний период 
 

Цель: 

создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного 

интереса воспитанников в летний период. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 
 формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и 

развития познавательного интереса; 
 формирование навыков безопасного поведения; 
 повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества 

организации летнего отдыха дошкольников; 
 привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе 

на основе педагогики сотрудничества. 

Для организации полноценного оздоровительного отдыха детей в летний 

период в детском саду создаются оптимальные условия для реализации 

следующих задач: 

1. Использовать благоприятные погодные условия (солнце, воздух и воду) 

для укрепления  здоровья детей. Осуществлять   закаливающие     процедуры, 

закреплять   культурно-гигиенические навыки. Двигательную деятельность 

детей перенести на воздух.   

2. Уделить особое внимание чёткому выполнению режима дня, соблюдать 

постоянство основных его моментов – часов прогулки, питания, сна, игр. 

Соблюдать принципы последовательности и постепенности. 

3. Продолжать работу по развитию спортивных умений и навыков, а так же 

мобилизации двигательной активности детей.  

4. Проводить работу по сенсорному воспитанию: совершенствовать 

зрительное, слуховое и осязательное восприятия, формировать простейшие 

представления об окружающем мире – наблюдать за растениями, насекомыми, 

домашними животными, трудом взрослых. 

5. Создать позитивное эмоциональное настроение, привлечь к участию в 

культурно-массовых мероприятиях, приобщить к традициям детского сада 

(спортивным играм, походам в природный массив, экскурсиям в организации 

микросоциума и др.) 



Реализация данных задач должна проходить с учетом возраста детей,  

погодных и временных условий, состояния здоровья каждого ребенка, желаний и 

потребностей  семей воспитанников.  

На летний период деятельность ДОУ имеет свою специфику, связанную с 

особенностями комплектования; в связи с отпусками родителей создаются 

объединенные по возрасту, либо разновозрастные группы. Это приводит к 

стрессовому периоду, адаптацию которого педагогам необходимо учитывать при 

летней работе.  

Летом в ДОУ меняется режим дня: увеличивается период прогулки и сна, 

не проводятся специально - организованные занятия.  

Таким образом, основная деятельность персонала учреждения заключается 

в обеспечении комфорта удовлетворения психологических и физиологических 

потребностей воспитанников, из познавательной активности и деятельности по 

интересам. 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные 

документы: 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89) 

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

• Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской 

Республике» (принят Государственным Советом Чувашской Республики 

23.07.2013 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

• Приказ от 16.07.02 Минобразования России № 2715, Минздрава России 

№ 227, Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ РФ» 

• Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении 

инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений» 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских 

садах и на детских площадках (утв. Минпросвещения РСФСР 30.08.1955 г.) 

• Методические рекомендации «Организация летней оздоровительной 

работы с детьми в дошкольных учреждениях» (утв. 20 июня 1986 г. № 11-22/6-

29) 

• Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных 

учреждениях 

(утв. 16 июня 1980 г. № 11-49/6-29) 



• Локальные акты ДОУ 
 

2. Медико-педагогические условия  реализации летних 
оздоровительных мероприятий 

 

При подготовке к летнему периоду в детском саду учитывались 5 принципов 

создания оптимальных условий: 
 

1.Доступность 

При подборе оздоровительных комплексов  медсестрой Вахитовой Д.С. 

была определена оптимальная нагрузка двигательной активности и закаливания 

на каждого ребенка с учетом группы здоровья и наличия хронических 

заболеваний, что позволило педагогам корректировать план индивидуально-

профилактических мероприятий, обеспечив равными возможностями  каждого 

воспитанника. 
 

2.Систематичность и последовательность 

При подготовке к оздоровительной, воспитательной, познавательной и 

развлекательной работе с детьми в летний период учитывался принцип 

планирования от простого к сложному, от минимума к увеличению, с частым 

повторением запланированных мероприятий и алгоритмичностью их 

реализации. 
 

3.Информативность и наглядность 

В ДОУ обновлено информационное пространство материалом на летнюю 

тематику, на сайте Учреждения размещены статьи по организации летнего 

отдыха детей, творческой группой обновлены атрибуты для развлечений и 

двигательной деятельности.  
 

4.Динамичность 

В летних оздоровительных мероприятиях запланирована интеграция 

четырех образовательных областей: социально-личностное, познавательно-

речевое, художественно-эстетическое развитие и физическое воспитание во всех 

видах детской деятельности.  
 

5.Дифференциация 

Весь комплекс оздоровления на лето был подобран с учетом возрастных 

особенностей и создан для усвоения норм и правил здорового образа жизни 

каждого ребенка. 

В своей деятельности мы ориентируемся на федеральный  

государственный  образовательный стандарт по обучению и воспитанию детей. 

Опираясь на опыт работы инструктора по физкультуре Дьячковой А.П., 

коллектив создал оптимальные условия для реализации здоровьесберегающих 

технологий в летний период. В ДОУ имеется хорошо оснащенный спортивный 

зал с физкультурным оборудованием и инвентарем. В группах с учетом 

возрастных особенностей оборудованы "Уголки здоровья". На территории 

детского сада имеются: спортивная площадка.  



Для проведения спортивных и подвижных игр, оздоровительного бега 

приспособлены тротуары вокруг ДОУ. На групповых площадках нарисованы 

разнообразные "классики", "следы", "финиш", "старт", указатели направлений.  

В общей системе оздоровления особое внимание уделяется охране 

психического здоровья детей. В ДОУ созданы все условия для психологического 

комфорта и полноценного развития психических процессов у дошкольников. 

Педагоги организуют деятельность детей и создают такую гамму 

положительных чувств, которые дают возможность позитивно влиять на 

эмоциональный фон детей и их психическое здоровье. В плане оздоровления на 

лето имеется большое количество развлекательных, спортивных, музыкальных и 

познавательных мероприятий, приуроченных к тематическим дням.    

Неотъемлемой частью летних оздоровительных мероприятий является 

закаливание. Как известно, оно способствует укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости, созданию условий и привычек здорового образа жизни. 

Закаливание осуществляется при соблюдении необходимых гигиенических 

условий и требований: свежий воздух, соответствующая температура среды в 

помещении и вне его и качество одежды. При проведении закаливания строго 

соблюдались следующие условия для ребёнка: 

 он должен быть здоров в данный момент;  

 находиться в комфортных условиях 

Медсестрой  ГДБ №1 даны рекомендации воспитателям и родителям по 

проведению закаливающих мероприятий, питьевому режима и одевания детей. В 

каждой группе заведен журнал закаливания, проведен осмотр площадок на 

наличие теневых навесов, песка и крышек на песочницы. 

В ДОУ при подготовке к летнему периоду были проведены инструктажи 

по охране труда, предупреждению травматизма и отравления ядовитыми 

грибами и растениями, пожарной безопасности, антитеррору и гражданской 

обороне. Заведующим ДОУ были вынесены приказы «Об организации работы в 

летний период», «Об организации питания воспитанников в летний период», 

«Об усилении персональной ответственности по охране жизни и здоровья детей 

в детском саду и на детских площадках», «О проведении проверок комиссией по 

охране труда за организацией и подготовкой летних оздоровительных 

мероприятий»,  «О закаливании воспитанников в летний период», «О 

назначении ответственных за организацию безопасности в летний период 2016 

год» (приложение 1).  

 

 Содержание работы на летний период 
 

 Работа с детьми 
 

Образовательн

ые области 

Наименование 

мероприятия 
срок ответственный 

Физическое 

развитие 

«Утренняя зарядка со 

звездой» 
8 июня 

Тумаланова О.Н., ворческая 

группа 

Шахматный турнир 

(старшие группы) 

18 июня 

 
Воспитатели 

Развлечение «День 

здоровья» 
13 июля воспитатели 



Командные игры в баскетбол 1 июля Воспитатели 

День игры в городки 13 августа Воспитатели 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

День дружбы «Если с другом 

вышел в путь» 
8 июня Воспитатели 

День хорошего настроения 

«От улыбки станет всем 

светлей» 

21 июня Воспитатели 

Тематической вечер 

вежливости «Волшебные 

слова» 

26 июля Воспитатели 

День комедии и 

юмора «Пусть всегда буду я» 
30 августа Воспитатели 

Познавательное 

развитие 

День юного 

натуралиста «Как Буратино 

и Красная шапочка спасали 

природу» 

11 июня Воспитатели 

День Почемучки 

«Красная книга- это 

интересно» 

16 июня Воспитатели 

День полезной еды «Вредная  

и полезная еда» 
12 июля Воспитатели 

День транспорта «Ребенок- 

главный пассажир» 
25 августа Воспитатели 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

День мастерилок «Мастер-

класс семейных талантов» 
14 июня Воспитатели 

Музыкально-« развлечение 

Здравствуй, лето !»  
4 июня Воспитатели 

День волшебных красок 

«Волшебная краска в гостях 

у ребят»» 

6 июля Воспитатели 

Праздник «Волшебной воды  23июля Воспитатели 

Развлечение «Мой любимый 

город-Чебоксары» 
17 августа Воспитатели 

День цветов , Бал цветов 20 августа  Воспитатели 

Речевое 

развитие 

Конкурс чтецов «Лето 

красное, лето прекрасное» 
28 июня Воспитатели 

День любимой игрушки 

«Этот весёлый мир 

игрушек» 

23 июня Воспитатели 

День оранжевой сказки 

«Путешествие в сказку» 
8 июля Воспитатели 

В мире аквариумов  22 июля Воспитатели 

«День города» 15 августа Воспитатели 

День правил 

дорожного движения 

«Красный, желтый, зелёный» 

26 августа Воспитатели 

  



 Оздоровительно-профилактическая деятельность 
 

№ 

п.п. 

 

наименование мероприятия срок группы 

1. Утренний прием детей на воздухе июнь-август все группы 

2. Утренняя гимнастика на воздухе 2 младшие, 

средние, старшие 

3. Усиление питьевого режима 

все группы 

 

4. Точечный массаж 

5. Умывание прохладной водой при температуре 

воздуха выше 25*  

6. Сон при одностороннем проветривании июнь-август 

7. Оздоровительная и дыхательная 

гимнастика после сна 

8. Солнечные ванны на свежем воздухе при температуре 

воздуха выше 25* 

9. Воздушные ванны в сочетании с 

гимнастикой 

июнь-август 

10. Босохождение по тропе здоровья при температуре 

воздуха выше 25* 

11. Гигиеническое мытье ног. 

июль-август 

12. Дыхательная гимнастика по технологии 

БОС «Здоровье» 

13. Организация адаптационного периода 1 младшие 

14. Витаминизация все группы 

15. Профилактика зрения: упражнение 

«Черная точка», 2 раза в день, во всех 

группах 

по желанию 

родителей 

 

 Работа с родителями 
 

№ 

п.п

. 

 

Наименование мероприятия срок ответствен

ный 

1. Выпуск буклетов с информацией по летнему 

оздоровлению 

1-15 июня 
Воспитатели 

2. День мыльных пузырей 17 июня Воспитатели 

3.  Акция «Подари сказку детям!» 27 июня по1 июля Воспитатели 

4. Фото галерея «Радужное лето»   август Воспитатели 

5. Дружеская встреча «Игра в городки» 14 июля Воспитатели 

6. День открытых дверей 27 июля Воспитатели 

7. Спортивно-развлекательная игра в волейбол 16 августа Воспитатели 



 
3.Тематический план мероприятий на летний период 

 

Июнь- месяц Дружбы 

 

1 неделя 

 «Неделя дружбы и 

семьи» 

День защиты детей; День шашек, , 

День улыбки 

 

2 неделя 

«Неделя маленьких 

академиков» 

День защиты детей ,  День дружбы,  

День туриста; День независимости;  День 

юного натуралиста  

 

3 неделя 

«Научился сам - научи 

друга»  

День мастерилок; День доктора 

Айболита;  День почемучки, День дружбы; 

День здоровой семьи  

 

4 неделя 

«Неделя веселых игр 

и забав» 

День настроения День бантика; День 

любимой игрушки; День Республики; День 

загадки 

5 неделя  «Неделя 

безопасности» 

 День пожарной безопасности, День 

безопасности на воде,  День правил 

поведения с незнакомыми людьми 

Июль-месяц Здоровья 

 

1 неделя 

 

«Неделя солнца» 

День ходьбы, День солнечного света 

  

2 неделя 

 

 «Разноцветная 

неделя»  

День Радуги; День волшебных красок; 

День доктора книг, День оранжевой сказки; 

День разноцветного настроения 

 

3 неделя 

 

 «Неделя спорта и 

здоровья» 

День полезной еды; День здоровья; 

День спорта; День мяча;  Хочу быть 

здоровым  

 

4 неделя 

 

«Неделя воды» 

День водного закаливания; День воды 

и песка; День  чистоты; День в мире 

аквариумов; День Нептуна  

5 неделя «Неделя вежливых 

манер» 

День вежливости;  День хороших 

манер; День открытых дверей; День 

Мирилок, День добрых дел 

 «Неделя любимой 

книжки» 

День сказки; День доктора Книг; День  

выдумщиков;  

Август-месяц Игр и забав 

1 неделя «Неделя Природы» День домашних животных; День 

грибов и ягод 

2 неделя «Неделя Смеха и 

веселья» 

 День именинника, День смеха, День 

комедии и юмора, Карнавал, День частушки 

 

3 неделя 

«Неделя спортивных 

игр» 

День баскетбола; День волейбола; 

День тенниса; День роликов; День игры в 



  
   

Контроль и руководство оздоровительной работой 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия срок ответственный 

1. Вынесение приказов по регламентации 

деятельности учреждения в летний период 

май  

 

Заведующий  

  

 Составление графиков временного 

объединения групп 

Старший воспитатель  

2. Контроль подготовки территории и 

групповых участков к летнему периоду 

Завхоз   

3. Проверка наличия и хранения выносного 

материала 

1 раз в 

неделю 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Медсестра  4. Фронтальный контроль выполнения 

режима дня, питьевого и двигательного 

режима 

июнь 

5. Тематическое изучение проведения 

закаливающих мероприятий в ДОУ 
июль 

 
6. Контроль охраны жизни и здоровья детей  Заведующий  

Старший воспитатель 

Завхоз  Разина И.И... 

7. Контроль организации питания 

август 

 

Заведующий  

Медсестра  

8. Тематический контроль «Проведение 

летних оздоровительных мероприятий в 

ДОУ» 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Медсестра  

 Контроль журналов фильтра и журналов 

осмотра на педикулез  

1 раз в 

неделю 

Медсестра  

 Проверка календарных планов 

воспитателей   

2 раза в 

месяц  

Старший воспитатель  

 Проверка выполнения санитарных норм и 

правил с ведением таблицы «контроля 

чистоты»  

1 раз в 

неделю 

Медсестра  

 

Административно-хозяйственная деятельность 
 

№ 

п.п. 

наименование мероприятия срок ответственный 

1. Проведение инструктажей: 

- по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

- охране труда на рабочем  месте 

- пожарной безопасности 

май 
Заведующий  

Завхоз   

городки 

4 неделя «Неделя творчества» День бумаги; День музыки; День 

рисования; День цветов; День красоты 

5 неделя «Неделя дорожного 

движения» 

День светофора, День правил 

дорожного движения,  День транспорта, 

День дорожных знаков, День Пешехода 



- антитеррору и действиям в чрезвычайной 

ситуации 

2. Замена песка в песочницах 

3. Окапывание кустов, беление деревьев и 

бордюров, оформление клумб, работа на 

огороде 

4. Проведение ревизии и закупка игрового, 

рабочего инвентаря и оборудования 

5. Восстановление «Тропы здоровья», 

обновление разметки на асфальте 

июнь Старший воспитатель  

6. Пополнение информационного 

пространства сайта учреждения 

2 раза в 

месяц 

Старший воспитатель  

7. Ремонт трёх веранд июнь 

Июль-

август 

Заведующий  

Завхоз   

 

 

Приложение  

 
Нормативные и правовые документы по организации 

летнего отдыха воспитанников 
 
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Ассамблеей ООН 20.11.89); 

- Конституция РФ от 12.12.93 (ст.38,41,42,43); 

-Федеральный закон от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 29.12.1992 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп.);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Приказ Минобразования России от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 "О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях РФ";  

- Приказ Минпроса РСФСР от 04.08.1982 № 29 "Организация и 

руководство летней оздоровительной работой с детьми";  

- Методические рекомендации об организации летней оздоровительной 

работы с детьми в дошкольных учреждениях" от 20.06.1986 № 11-22/6-20;  

- Методические рекомендации "Проведение физкультурных занятий на 

открытом воздухе с детьми 5–7 лет в дошкольных учреждениях» от 29.10.1984 

№ 11-14/26-6;  

- Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных 

учреждениях от 16.06.1980 № 11-49/6-29;  

- Методические рекомендации по закаливанию детей от 07.06.1979 № 290-

м. 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 105» г. Чебоксары 

__________________А. А. Васильева 

Приказ №65- ОД 

от «31 » мая   2022 года 

План летних мероприятий на летний период 

с 1 июня по 31 августа 2021 

№ 

недел

и 

Название 

недели 

Название 

дня недели 

Мероприятие, 

возраст 

Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

Июнь- месяц Дружбы 

 

1 

неделя 

«Неделя 

дружбы и 

семьи» 

День защиты детей  1 июня  
Воспитатели всех 

групп 

День шашек 
«День шашек»  

старший возраст 
4 июня 

Ванюкова А.О.., 

воспитатель 

День улыбки 

«Здравствуй лето, 

красное», 1,2 

младшие группы 

4 июня 

Музыкальный 

руководитель 

Полякова И.А..,  

Александрова 

Ю.С., Васильева 

З.И. 

2 

неделя 

«Неделя 

маленьких 

академиков» 

День защиты 

детей 

«Утренняя зарядка 

со звездой», старшие 

группы  

8 июня 

Полякова., муз. 

руководитель 

 

День дружбы 

«Если с другом 

вышел в путь» 

 

8 июня 

Ильина Ю.Ю. 

воспитатель 

День туриста 

«Идем в  мини-

поход вокруг 

детского сада»  

«Весёлое 

путешествие» 

средняя группа 

9 июня 

Филиппова Н.В., 

воспитатель 

День 

независимост

и 

«С днем рождения 

Россия», старший 

возраст 

 

10 июня 

Музыкальный 

руководитель 

Полякова И.А.., 

Пименова Т.В., 

Ванюкова А.О., 

воспитатели 

День юного 

натуралиста 

«Как Буратино и 

Красная шапочка 

спасали природу»   

11 июня 

Максимова И.П., 

воспитатель. 

 

3 неделя 

 

«Научился 

сам - научи 

друга» 

День 

мастерилок 

Мастер-класс 

семейных талантов  
14 июня 

Пименова Т.В., 

воспитатель. 

День доктора 

Айболита 

«Путешествие по 

тропе здоровья»    
15 июня 

Дениосва Н.Е., 

воспитатель 

День 

почемучки 

Красная книга- это 

интересно  
16  июня 

Ефремова Н.П., 

воспитатель 

День дружбы 
«Мои друзья» 

  
17 июня 

Слесарева Т.Л., 

воспитатель 

День 

здоровой 

семьи 

Физкультурное 

развлечение «День 

дружной семьи», 

старшие, группы 

18  июня 

 

Власов Д.В., 

инструктор по 

Физо,   

Пименова Т.В., 



 Ванюкова А.О., 

воспитатели  

 

 

4 неделя 

«Неделя 

веселых игр 

и забав» 

День 

хорошего 

настроения 

«От улыбки станет 

всем светлей»  
21 июня 

Пырская А.А., 

воспитатель. 

Александрова 

Ю.С., воспитатель 

День бантика 

«Шутки и смех  

порадуют всех» 

младшая группа 

22 июня 

Никитина М.Н., 

воспитатель 

День 

любимой 

игрушки 

«Этот весёлый мир 

игрушек»  
23 июня 

воспитатель 

День 

Республики 
«День Республики»  23 июня 

Музыкальный 

руководитель 

Пырская А.А.., 

Максимова И.П., 

Ефремова Н.П.., 

воспитатели  

День загадки 
«Удивительный мир 

насекомых» 
25 июня 

Васильева Т.В., 

воспитатель 

5 неделя 

«Неделя 

безопасност

и» 

День 

пожарной 

безопасности 

«Огонь мой друг, 

огонь мой враг»  
28 июня 

Ефремова Н.П., 

воспитатель 

День 

безопасности 

на воде 

«Весёлое 

приключение на 

необитаемый 

остров» 

29 июня Ванюкова А.О., 

воспитатель 

День   правил 

поведения с 

незнакомыми 

людьми 

 

«Как Незнайка 

остался один дома» 

30 июня Максимова И.П., 

воспитатель 

 

 

№ 

недели 

Название 

недели 

Название 

дня недели 

Мероприятие, 

возраст 

Дата 

проведени

я 

Ответственные 

Июль - месяц здоровья 
 

1 неделя 
«Неделя 

солнца» 

День ходьбы 
 «Как ребята ходили 

искать Солнце»  
1 июля 

Толстова Е.А., 

воспитатель  

День 

солнечного 

света 

«Солнце: хорошо -

плохо»  

2 июля Васильева Т.В., 

воспитатель 

 

2 неделя 

 

«Разноцветн

ая неделя» 

День Радуги 
Как ребята радугу 

спасали 

5 июля Слесарева Т.Л., 

воспитатель 

День 

волшебных 

красок 

«Волшебница 

Краска в гостях у 

ребят»  

6  июля Ванюкова А.О., 

воспитатель 

 День доктора 

Книг 

«Книжки-малышки  

зовут на помощь» 

7 июля Васильева З.И., 

воспитатель 

День  «Путешествие в 8 июля  Пырская А.А.., 



оранжевой 

сказки 

сказку» 

 

воспитатель 

Никитина М.Н., 

воспитатель. 

День 

разноцветног

о настроения 

«Цветное 

настроение» 

9 июля воспитатель 

 

3 неделя 

 

«Неделя 

спорта и 

здоровья» 

День 

полезной еды   

«Полезная и вредная 

еда» средняя группа,  

12 июля .Морковкина Т.А., 

воспитатель   

День здоровья 
«День здоровья»,  

 

13июля Пименова Т.В., 

воспитатель 

День спорта 

 «Играем в 

пионербол.» 

 

14 июля Ванюкова А.О., 

воспитатель 

День мяча 

 «Мой весёлый, 

звонкий мяч», 

старшая группа 

15 июля воспитатель 

Хочу быть 

здоровым 
«Будьте здоровы»  

16 июля Васильева Т.В., 

воспитатель 

 

4 неделя 

 

«Неделя 

воды» 

День водного 

закаливания 

«На берегу озера»  

 

19 июля Ильина Ю.Ю., 

воспитатель 

День воды и 

песка 

«Приключение 

веселого пузырика»  

20 июля Пырская А.А.., 

воспитатель 

День чистоты 
«Праздник 

волшебной воды»  

21 июля Васильева  З.И.., 

воспитатель 

День в мире 

аквариумов; 
«Морское царство»  

22 июля Морковкина Т.А.., 

воспитатель 

День Нептуна 

«День воды»  

младший, средний, 

старший 

23 июля Тумаланова О.Н., 

музыкальный 

руководитель 

 

5 неделя 

«Неделя 

вежливых 

манер» 

День 

вежливости  
«Волшебные слова»  

26 июля Макарова А.А., 

воспитатель. 

День хороших 

манер 

«Приключение Бабы 

Яги»  

27  июля Петрова С.Н., 

воспитатель 

День 

хорошего 

поведения 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

средняя группа, 

младшая группа 

28 июля Слесарева Т.Л., 

воспитатель 

 

День Дружбы 

«Как Пушок с 

Муркой 

подружился»  

 

29 июля Петрова А.Н., 

воспитатель 

День добрых 

дел 

«Как медвежонок 

добрым стать хотел»  

26 июля Никитина М.Н., 

воспитатель 

 

 

Август- месяц игр и забав 

1 неделя 

«Неделя 

Смеха и 

веселья» 

День цветов 

«День рожденья Феи 

цветов»  

 

2 

августа 

. 

Морковкина Т.А., 

воспитатель 

День 

именинника 

«Для чего нужны 

конфеты  

3 

августа 

Петрова С.Н.., 

воспитатель 

День смеха 
«Цирк! Цирк! 

Цирк!»,  

4 

августа 

воспитатель 



 

День бантика 
«Шутки и смех  

порадуют всех»  
5 августа 

воспитатель 

День 

любимой 

игрушки 

«Этот весёлый мир 

игрушек»  
6 августа 

Тумаланова О.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Ильина Ю.Ю., 

воспитатель 

 

2неделя 

«Неделя 

спортивных 

игр» 

День 

физкультурни

ка 

День легкоатлета  

9 

августа 

Ванюкова А.О., 

воспитатель 

День 

бадминтона 
«Весёлый воланчик» 

10 

августа 

Филиппова Н.В., 

воспитатель 

День 

баскетбола 
«Быстрый мяч» 

11 

августа 

Ильина Ю.Ю., 

воспитатель 

День футбола 
 С родителями 

старшая группа 

12 

августа 

Ванюкова А.О., 

воспитатель 

День игры в 

городки 
старшая группа 

13 

августа 

Макарова А.А., 

воспитатель  

3неделя 
«Неделя 

творчества» 

День 

творчества 
Радужное детство  

16 

августа 

Пименова Т.В.,  

День 

бумажных 

шляп 

«Парад шляп» 

17 

августа 

Петрова С.Н., 

воспитатель 

День музыки 
«Музыкальный 

калейдоскоп» 

18 

августа 

Васильева Т.В., 

воспитатель 

День 

рисования 

«Веселый 

карандаш»  

19 

августа 

Филиппова Н.В., 

воспитатель 

День цветов «Бал цветов»  
20 

августа 

Слесарева Т.Л., 

воспитатель 

4 неделя 

«Неделя 

дорожного 

движения» 

День 

светофора 

«Уважайте 

светофор»  

23 

августа 

Максимова И.П.. 

воспитатель 

День правил 

дорожного 

движения 

«Красный, желтый, 

зелёный» 

24 

августа 

Денисова Н.Е., 

воспитатель 

День 

транспорта 

«Ребенок –главный 

пассажир»  

25 

августа 

Петрова С.Н., 

воспитатель 

День 

дорожных 

знаков 

«Правила 

дорожного 

движения»  

26 

августа 

Пырская А.А., 

воспитатель 

День 

Пешехода 

«Стань заметней в 

темноте»  

27 

августа 

воспитатель 

5 неделя  Прощай лето 
День комедии 

и юмора 

«Пусть всегда буду 

я»,  

30 августа Ильина Ю.Ю., 

воспитатель 

  
До свиданья, 

лето 
До свиданья, лето 

31 августа 

 

Тумаланова О.Н., 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

средних, младших, 

старших групп 
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