
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 

формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыков 

безопасного поведения в природе. Учитывая, что летний период дошкольники 

максимальное количество времени проводят на свежем воздухе, для укрепления 

здоровья растущего организма была составлена программа летней 

оздоровительной работы. 

В программу летней оздоровительной работы вошли мероприятия по  

-организационно – управленческой деятельности – изучение нормативных 

документов, мероприятия по подготовке территории к летней оздоровительной 

работе; 

-методическая работа – мероприятия направленные  на работу с педагогами: 

консультации, индивидуальная работа, организация выставок методических 

рекомендаций, литературы, смотры – конкурсы; 

-контрольная деятельность –проверка по проведению всех запланированных 

мероприятий по летней оздоровительной работе; 

-работа с родителями – оформление наглядной информации, консультации, 

беседы; 

-административно – хозяйственная деятельность – работа, направленная на 

благоустройство территории  и здания детского сада.   

В программе  отражена работа на весь летний период с детьми по 

образовательной деятельности, физкультурно – оздоровительная работа, 

профилактическая работа.  

В программе приведена примерная циклограмма планирования на летний 

период (на неделю) для всех возрастных групп по пяти направлениям развития: 

социально – коммуникативное, речевое, физическое, познавательное, 

художественно – эстетическое. Циклограмма поможет педагогам при 

планировании летней оздоровительной работы с детьми. 

На весь летний оздоровительный период составлен календарно – 

тематический план для всех возрастных групп, в котором прописаны темы на 

каждую неделю.  

В программу вошли планы летней оздоровительной работы с 

воспитанниками по каждой возрастной группе, в которых указаны итоговые 

тематические мероприятия на каждую неделю согласно календарно – 

тематическому плану, работа с родителями на месяц 

 

Цель: Создание максимально эффективных условий, способствующих 

оздоровлению детского организма и развитию эмоционального личностного и 

познавательного интереса в летний период.  

Задачи:    

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников.  

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

4. Продолжить работу по улучшению пространственного окружения прогулочных 

участков ДОУ.  



№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Изучение нормативных документов, рекомендаций по 

работе с детьми в летний период 

Май Директор, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

1.2. Издание локальных актов, разработка методических 

рекомендаций, регулирующих деятельность ДОУ в летний 

период 

Май Директор, 

старший 

воспитатель 

1.3. Проведение инструктажа по организации охраны жизни и 

здоровья детей в летний период 

Май Директор 

1.4. Подготовка территории, прогулочных участков ДОУ к 

летнему периоду. Осмотр оборудования спортивной 

площадки, малых архитектурных форм на прогулочных 

участках ДОУ с оформлением акта 

Май, 

В течение 

летнего 

периода 

Директор, зам. 

Директора по 

АХР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

2. Методическая работа 

2.1 

 

Составление программы летней оздоровительной работы  До 

26.05.2021г 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2.2 

 

Подготовка методических рекомендаций, литературы для 

воспитателей по темам: 

«Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний период»; 

«Организация работы по развитию движений на прогулке»; 

«Оздоровление детей в летний период» 

«Календарь летних праздников и их использование в работе 

с детьми» 

 

Май 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

2.3 

 

 

Консультации для педагогов: 

 «Тематика и подбор материала праздников и досугов к 

проведению активного отдыха в летний период» 

 

Май 

Старший 

воспитатель 

 «Оборудование для игр с ветром, водой, песком» Июнь Воспитатели 

«Организация разных видов игр в летний период» Июль Старший 

воспитатель 
«Использование спортивной площадки для обеспечения 

необходимой двигательной активности детей» 

Август 

2.4 Выставка методических пособий, статей и журналов по 

работе с детьми в летний период (в методическом 

кабинете) 

Июнь Старший 

воспитатель 

2.5 Индивидуальная работа с педагогами (по запросу) В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель 

 

2.6 Реализация  проектов по оформлению прогулочных 

участков  

Июнь Директор, 

старший 

воспитатель 

2.7. Смотр – конкурс  групповых помещений по подготовке 

детского сада к началу учебного года 

Август Директор, 

старший 

воспитатель 

3. Образовательная деятельность с детьми 

3.1 Планирование летней оздоровительной работы Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



3.2 

 

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма (беседы, игры на ознакомление с правилами 

дорожного движения, экскурсии) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

3.3 Экологическое воспитание детей (беседы, прогулки, 

экскурсии в ближайшее природное окружение, наблюдение 

и эксперименты с живой и неживой природой, труд на 

участке, в цветнике и т. п.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

3.4 Познавательно-речевое развитие детей: беседы, 

дидактические игры, чтение художественной литературы, 

простейшее экспериментирование, наблюдение, экскурсии  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

3.5 Развитие коммуникативных навыков, обеспечение 

положительного эмоционального настроя: беседы, игровые 

ситуации общения, сюжетно-ролевые игры  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

3.6 Музыкальные и спортивные развлечения согласно плану 

мероприятий с детьми на летний оздоровительный период  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

4.1. Обеспечение максимального времени пребывания детей на 

свежем воздухе (утренний прием в группы, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, развлечения) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.2 Создание условий для повышения двигательной 

активности на свежем воздухе путём расширения 

ассортимента выносного оборудования (мячи, велосипеды, 

самокаты т.д.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.3 Осуществление закаливания в повседневной жизни: 

-облегчённая одежда; 

-соблюдение режима проветривания; 

-умывание прохладной водой 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.4. Организация специальных закаливающих мероприятий: 

(воздушные и солнечные ванны,  хождение босиком, 

контрастное обливание ног, полоскание рта кипячёной 

водой комнатной температуры и т. д.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.5. Реализация образовательной области «Физическая 

культура»: 

-проведение занятий физической культурой на воздухе; 

-проведение физкультурных досугов; 

-проведение спортивных упражнений (катание на 

велосипеде, самокате, городки, кольцеброс); 

-проведение элементов спортивных игр (футбола, 

баскетбола, бадминтона); 

-проведение подвижных игр на воздухе; 

-индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию ОВД на прогулке 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.6. Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, 

соков, расширение ассортимента овощных блюд 

В течение 

летнего 

периода 

Директор, 

кладовщик 

5. Профилактическая работа 

5.1. Оформление санитарных бюллетеней: «Кишечная 

инфекция», «Профилактика травм глаза», «Овощи, фрукты, 

витамины» 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



5.2. 

 

 

Тематические беседы с детьми: «Болезни грязных рук»; 

«Как уберечься от вредного воздействия солнца»; «Что 

можно и что нельзя»; «Наш друг – светофор»; «Закаляйся, 

если хочешь быть здоров!» 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

 

6. Контрольная деятельность 

6.1. Утренний приём (гимнастика на воздухе, прогулка) В течение 

летнего 

периода 

Директор, 

старший 

воспитатель 

6.2. Планирование образовательной деятельности в летний 

период 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель 

6.3. Проверка состояния территории, прогулочных участков 

ДОУ, наличия и сохранности выносного материала 

 

В течение 

летнего 

периода 

Директор,  зам. 

Директора по 

АХР, старший 

воспитатель 

6.4 Выполнение инструкций по ОТ, охране жизни и здоровья 

детей 

В течение 

летнего 

периода 

Директор, 

старший 

воспитатель 

6.5 Организация питания: 

-формирование у детей культурно-гигиенических 

навыков при приёме пищи; 

-ведение документации по питанию; 

- контроль за витаминизацией и калорийностью пищи 

В течение 

летнего  

периода 

Директор, 

старший 

воспитатель 

6.6 Организация взаимодействия с родителями В течение  

летнего  

периода 

Директор, 

старший 

воспитатель 

6.7 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(закаливание, проведение физкультурных игр и 

развлечений и т.д.) 

В течение 

летнего 

периода 

Директор, 

старший 

воспитатель 

6.8 Организация работы по изучению правил дорожного 

движения 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель 

 

7. Работа с родителями 

7.1. Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

-Режим дня; рекомендации по экологическому 

воспитанию; познавательному развитию детей и т.д.; 

-Оформление ширм и папок-передвижек на тему «Летний 

отдых с детьми» 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

7.2. Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

профилактика теплового удара; профилактика кишечных 

инфекций; организация закаливающих процедур 

В течение 

летнего 

периода  

Воспитатели 

7.3. Консультации для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7.5. Участие родителей в озеленении участка, территории ДОУ, 

оформлении групп  

В течение 

летнего  

периода 

Воспитатели 

8. Административно-хозяйственная работа 

8.1. Косметический ремонт групповых помещений и кабинетов 

ДОУ, фойе, лестничной площадки учреждения 

В течение 

летнего  

Директор, 

зам. Директора 



 

Примерная циклограмма календарного планирования 

  на летний период (на неделю) для всех возрастных групп 

социально-коммуникативное 

развитие 
Беседы, общение, 

интервьюирование  

Игровые ситуации, игры-

путешествия  

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, фотографий  

Сочинение и разгадывание загадок, 

составление рассказов  

Ситуативные беседы  

Ситуации морального выбора  

Социально-коммуникативные игры  

 Трудовая деятельность  

Сюжетно – ролевые игры  

Режиссерские игры  

Театрализованная деятельность  

познавательное развитие 
Рассматривание, 

обследование, наблюдения  

 Опыты, экспериментирование  

Творческие задания  

Проблемные ситуации  

Тематические выставки  

Дидактические игры  

Интеллектуальные игры  

 

речевое развитие 
Ситуативные разговоры, беседы, 

общение  

 Специальное моделирование 

ситуации общения  

Чтение и обсуждение литературных 

произведений  

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек  

Сочинение и отгадывание загадок  

Пересказ, составление 

описательных рассказов, речевое 

творчество  

 

художественно-эстетическое 

развитие 
Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Конструирование  

Музыкальные мероприятия, 

прослушивание музыки  

 

физическое развитие 
Утренняя и ритмическая 

гимнастика, упражнения под 

музыку  

Подвижные игры  

Игры – соревнования  

Игры с элементами спорта  

Народные игры  

Хороводные игры  

Физкультурные занятия  

Физкультурные досуги и 

праздники 

индивидуальная работа 

по всем областям 

работа с родителями 

консультации, беседы, мастер-классы, развлечения, викторины, веселые старты, спортивные мероприятия 

 

8.2. Организация работ по подготовке теплового узла к 

зимнему периоду, промывка и испытание отопительной 

системы 

периода  по АХР 

 

8.3. Ремонт и покраска оборудования на участке 

8.4. Завоз и смена песка 

8.5. Посадка цветов. Уход за цветниками 

8.6 Испытание гимнастических снарядов и оборудования 

спортивной площадки ДОУ с составлением акта, 

оформлением записей в журнале 

Май, июнь Директор, 

зам. Директора 

по АХР 



Календарно – тематическое планирование летней оздоровительной работы с 

детьми (июнь, июль, август) для всех возрастных групп 
Месяц Неделя Тема недели 

Июнь 1 неделя -01-04.06 2021 «Лето красное пришло» 

2 неделя -07-11.06 2021 «Мы живем в России» 

3 неделя -14-18. 06 2021 «Я выросту здоровым» 

4 неделя – 21-25.06.2021 «Неделя русской культуры» 

Июль 1 неделя -29.06 -03.07. 2021 «Чудеса своими руками» 

2 неделя -06-10.07. 2021 «Путешествие в мир природы» 

3 неделя -13-17. 07. 2021 «В гостях у сказки» 

4 неделя – 20-24.07.2021 «Осторожный пешеход» 

5 неделя -27-31.07.2021 «Любимые игры и игрушки» 

Август 1 неделя -03-07.08 2021 «В саду и огороде» 

2 неделя -10-14.08 2021 «Солнце, воздух и вода» 

3 неделя -17-21. 08 2021 «Неделя безопасности» 

4 неделя – 24-28.08.2021 «Что нам лето принесло» 

 
План летней оздоровительной работы с воспитанниками 

на июнь, июль, август 2021г. 

 
Первая группа раннего возраста (1.5 – 2 года) 

Месяц Неделя Тема недели Мероприятие итоговое Ответственные 

Июнь 

2021 

года 

1 неделя – 

01-04.06 2021 
«Лето красное 

пришло» 
Праздник музыкальный 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

воспитатели 

2 неделя – 

07-11.06 2021 

«Мы живем в 

России» 

Праздник «Я 

маленький гражданин» 

воспитатели 

3 неделя – 

14-18. 06 2021 

«Я выросту 

здоровым» 

Развлечение 

спортивное «Малыш - 

крепыш» 

воспитатели 

4 неделя – 

21-25.06.2021 

«Неделя русской 

культуры» 

День детских песенок воспитатели 

В 

течении 

месяца 

Работа с родителями: 

1. Папка – передвижка «Летние прогулки» 

2. Консультация «Как одевать ребенка в жаркую погоду» 

3. Беседа «Закаливающие процедуры в домашних условиях» 

Июль 
2021 

года 

1 неделя – 

29.06 -03.07. 

2021 

«Чудеса своими 

руками» 

Мастерская «Пирожок 

для мамы» 

воспитатели 

2 неделя – 

06-10.07. 2021 

«Путешествие в 

мир природы» 

Праздник «Цветочная 

поляна» 

воспитатели 

3 неделя – 

13-17. 07. 

2021 

«В гостях у сказки» Кукольный театр 

«Репка» 

воспитатели 

4 неделя – 

20-24.07.2021 
«Осторожный 

пешеход» 

Развлечение «Мы 

смелые, умелые» 

воспитатели 

5 неделя – 

27-31.07.2021 

«Любимые игры и 

игрушки» 

Музыкальное 

развлечение «Мы 

милашки, куклы 

неваляшки» 

воспитатели 



В 

течении 

месяца 

Работа с родителями: 

1. Беседа «Вредные привычки» 

2. Папка – передвижка «Чем занять ребенка на прогулке» 

3. Консультация на тему: «Внимание, солнце!» 

Август 
2021 

года 

1 неделя – 

03-07.08 2021 

«В саду и огороде» Праздник – игра 

«Витаминки в 

корзинке» 

воспитатели 

2 неделя – 

10-14.08 2021 

«Солнце, воздух и 

вода» 

Праздник мыльных 

пузырей 

воспитатели 

3 неделя – 

17-21. 08 2021 

«Неделя 

безопасности» 

Развлечение 

«Маленький пешеход» 

воспитатели 

4 неделя – 

24-28.08.2021 

«Что нам лето 

принесло» 

Праздник «Вот и 

кончилось лето» 

воспитатели 

В 

течении 

месяца 

Работа с родителями: 

1. Папка – передвижка «Польза овощей и фруктов» 

2. Консультация Как не допустить перегревание детей на прогулке» 

 

Вторая  группа раннего возраста (2 – 3 лет) 
Месяц Неделя Тема 

недели 

Мероприятие итоговое Ответственные 

Июнь 

2021 года 
1 неделя – 

01-04.06 

2021 

«Лето 

красное 

пришло» 

Группа № 2. 

Развлечение «Праздник 

мыльных пузырей» 

воспитатели 

Группа № 3. Праздник 

«Здравствуй лето!» 

2 неделя – 
07-11.06 2021 

«Мы живем 

в России» 
Группа № 2. Развлечение «Мы 

вокруг березки встанем в 

хоровод» 

воспитатели 

Группа № 3. Творческая 

мастерская: «Прогулка по 

улицам нашего города» 

(коллаж) 

3 неделя – 
14-18. 06 

2021 

«Я выросту 

здоровым» 
Группа № 2. «Летняя 

олимпиада» (спортивные 

игры) 

воспитатели 

Группа № 3. Выставка 

рисунков «Мы с витаминками 

друзья» 
4 неделя – 

21-25.06.2021 
«Неделя 

русской 

культуры» 

Группа № 2. Игра-забава 

«Праздник народной 

игрушки» 

воспитатели 

 
Группа № 3. Игра – забава 

«Праздник народной 

игрушки» 

В течении 

месяца 

Работа с родителями группа № 2: 

1. Консультация на тему: «Закаливание в летний период» 

2. Консультация на тему: «Осторожно, стало жарко!» 

3. Папка – передвижка «Лето красное пришло!» 

4. Консультация на тему: «Внимание, солнце!» 

5. Консультация для родителей «Лето и безопасность ваших детей» 

6. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Головной убор» (о 



необходимости головного убора летом) 

7. «Игры на свежем воздухе» 

8. Консультация «03 предупреждает, солнечный удар» 

9. Консультация «О профилактике детского травматизма в летний период».  

10. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Головной убор» (о 

необходимости головного убора летом). 

Работа с родителями группа № 3: 

1. Памятка «Безопасность детей летом» 

2. Консультация «Витамины для детей летом» 

3. Папка – передвижка «Лето красное пришло» 

4. Памятка «Чтение о нашей Родине России» 

5. Пака – передвижка «День России» 

6. Консультация «Режим дня и его значение для здоровья ребенка» 

7. Папка – передвижка «Здоровый образ жизни» 

8. Консультация «Игры с детьми в летний период» 

Июль 
2021 года 

1 неделя – 

29.06 -03.07. 

2021 

«Чудеса 

своими 

руками» 

Группа № 2. Мастерская 

«Чудо своими руками» 
воспитатели 

Группа № 3.Выставка поделок 

из бумаги 

2 неделя – 
06-10.07. 

2021 

«Путешестви

е в мир 

природы» 

Группа № 2.Выставка 

творческих работ 

воспитатели 

Группа № 3.Развлечение 

«Маленькие друзья природы» 

3 неделя – 
13-17. 07. 

2021 

«В гостях у 

сказки» 
Группа № 2.Развлечение 

«Поляна сказок» 

воспитатели 

Группа № 3.Показ 

театральной сказки «Теремок» 

4 неделя – 
20-24.07.2021 

«Осторожны

й пешеход» 
Группа № 2.Развлечение «В 

гостях у Светофорика» 

воспитатели 

Группа № 3.Выставка по 

лепке «Зебра» 

5 неделя – 
27-31.07.2021 

«Любимые 

игры и 

игрушки» 

Группа № 2. Досуг” Танцы с 

игрушками” под музыку 

Шаинского 

воспитатели 

Группа № 3.Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

В течении 

месяца 

Работа с родителями группа № 2: 

1. Беседа «Учите видеть прекрасное». 

2. Консультация «Учите детей наблюдать». 

3. Консультация для родителей «Перегревание. Солнечные ожоги» 

4. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Головной убор» (о 

необходимости головного убора летом) 

5. Выставка детских работ «Веселое лето» 

6. Консультация для родителей «Питьевой режим». 

Памятка: «Ходить босиком, полезно!» 

7. Консультация: Рекомендации родителям по воспитанию навыков 

безопасного поведения у детей  

8. Предложить родителям по дороге домой учить с детьми правила перехода 

улиц и перекрестков 

9. Консультация «Подвижные игры и их значение в развитии ребёнка». 

10. Беседа «Какие вы знаете речевые игры?» 

11. Анкета «Любимые игры вашего ребенка». 



Работа с родителями группа № 3: 

1. Беседа «Поделки из бросового материала» 

2. Папка – передвижка «Волшебная бумага» 

3. Консультация «Воспитание любви у детей к природе» 

4. Папка – передвижка «Что нельзя делать в лесу» 

5. Рекомендации «Какие сказки читать детям» 

6. Папка –з передвижка «В гостях у сказки» 

7. Консультация Правила дорожного движения для детей 2- 3 лет» 

8. Беседа «Поведение детей в общественном транспорте» 

9. Папка – передвижка «Осторожно дорога» 

Август 
2021 года 

1 неделя – 

03-07.08 

2021 

«В саду и 

огороде» 

Группа № 2. Развлечение: 

«Соберем урожай» 

воспитатели 

Группа № 3. Выставка 

поделок из овощей 

2 неделя – 
10-14.08 2021 

«Солнце, 

воздух и 

вода» 

Группа № 2.Развлечение 

«Веселые старты для 

малышей» 

воспитатели 

Группа № 3.Праздник 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

3 неделя – 
17-21. 08 

2021 

«Неделя 

безопасност

и» 

Группа № 2.Развлечение «В 

гостях у доктора Айболита» 

воспитатели 

Группа № 3.Игра – 

путешествие «Не попади в 

беду» 

4 неделя – 
24-28.08.2021 

«Что нам 

лето 

принесло» 

Группа № 2.Творческая 

мастерская «Яркие краски 

лета» 

воспитатели 

Группа № 3.Развлечение «Что 

нам лето принесло» 
В течении 

месяца 

Работа с родителями группа № 2: 

1. Консультация на тему «Значение витаминов в жизни ребенка». 

2. Информационный листок «Как сделать сок полезным». 

3. Консультация «Пять питательных веществ, необходимых для ребенка». 

4. Памятки для родителей «Шоколад – за или против?» 

5. «Игры на свежем воздухе». 

6. Индивидуальные беседы «Спортивная обувь» 

7. Папка-передвижка «Следим за осанкой» 

8. Консультация на тему: «Внимание, солнце!». 

9. Информационный листок «Мы отдыхаем на природе». 

10. Беседа «Переходим улицу!». 

11. Папка – передвижка «Эти правила должен знать каждый». 

12. Беседа «Учите детей этике». 

13. Фотовыставка «Как я провел лето». 

Работа с родителями группа № 3:  

1. Беседа «Если вашему ребенку угрожает опасность» 

2. Консультация «Как учить ребенка безопасному поведению» 

3. Консультация «Летний отдых детей» 

4. Беседа «Головной убор», «Солнечный ожог» 

5. Консультация «Огород для детей» 

6. Рекомендации «Мойте овощи и фрукты» 

7. Папка – передвижка «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

 



Младшая группа (3-4 года) 
Месяц Неделя Тема недели Мероприятие итоговое Ответственные 

Июнь 

2021 года 
1 неделя – 

01-04.06 

2021 

«Лето 

красное 

пришло» 

Группа № 4. Физкультурный 

досуг: «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья»» 

воспитатели 

Группа № 8. Развлечение 

«Здравствуй, лето!»   
Группа № 10. Спортивно-

музыкальное развлечение  

«Здравствуй, лето!» 
2 неделя – 

07-11.06 

2021 

«Мы живем в 

России» 
Группа № 4. фотовыставка 

«Знакомлюсь с 

достопримечательностями 

города вместе со своей 

семьей» 

воспитатели 

Группа № 8. Конкурс 

«Песочные чудеса» 

(постройки в песочницах на 

участках по теме: «Мой 

город»). 
Группа № 10. Конкурс 

«Песочные чудеса» 
3 неделя – 
14-18. 06 

2021 

«Я выросту 

здоровым» 
Группа № 4. Выставка 

плакатов «Моя спортивная 

семья» 

воспитатели 

Группа № 8. Спортивное 

развлечение: «Самый 

сильный, ловкий, смелый» 
Группа № 10. Спортивное 

развлечение «Самый сильный, 

ловкий, смелый» 
4 неделя – 

21-

25.06.2021 

«Неделя 

русской 

культуры» 

Группа № 4. Выставка 

народных игрушек и 

иллюстрации по теме. 

воспитатели 

Группа № 8. Развлечение 

«Русские посиделки» 
Группа № 10. Развлечение 

«Русские посиделки» 
В течении 

месяца 

Работа с родителями группа № 4: 

1. Консультация на тему: «Жаркое летнее солнышко». 
2. Беседы с родителями на тему: «Режим дня в летний период дома». 
3. Консультация для родителей «Игры с ребенком летом». 

4. Консультация для родителей «Чем занять детей летом?».  

5. Консультация «Опасности, подстерегающие вас летом» 

6. Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на природе в летнее время 

7. Оформление «Уголка для родителей» «Овощи и фрукты, полезные 

витамины» 

8. Консультация «О профилактике детского травматизма в летний период».  

9. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Головной убор» (о 

необходимости головного убора летом). 

10. Выставка детских работ «Расписная матрёшка». 

Работа с родителями группа № 8: 



1. Беседы с родителями в течение месяца на темы: «Питьевой режим в 

саду и дома», «Родители в отпуске» (режим ребёнка вне садика), «Водные 

процедуры и солнечные ванны», «Выезды за город (опасность укуса клещами, 

разведение костров, возникновение пожаров, оставление детей без 

присмотра)», «Как читать книжки вместе», «Мы выросли из «старых» 

игрушек» (помочь родителям подобрать игрушки, соответствующие 

подросшим детям); 
2. Подготовка участка к летнему сезону (с привлечением помощи 

родителей к работе по благоустройству участка: отремонтировать песочницу, 

завести песок и т.д.); 
3. Летняя тематика в оформлении папок-передвижек, информационных 

стендов в приёмной комнате (раздевалке); 
4. Консультации для родителей по темам: «Закаливание детей младшего 

дошкольного возраста», «О пользе природных факторов (солнце, воздух вода) 

на организм ребенка», «Игры с детьми на воздухе»; 
5. Рекомендации родителям «Игры, которые можно провести дома», 

рекомендации родителям по выбору литературы для домашнего чтения 

«Сказка – ложь, да в ней намёк»; 
6. Индивидуальные беседы с родителями «Одежда ребёнка на прогулке» 

Работа с родителями группа № 10: 

1. Беседы с родителями в течение месяца на темы: «Питьевой режим в 

саду и дома», «Родители в отпуске» (режим ребёнка вне садика), «Водные 

процедуры и солнечные ванны», «Выезды за город (опасность укуса клещами, 

разведение костров, возникновение пожаров, оставление детей без 

присмотра)», «Как читать книжки вместе», «Мы выросли из «старых» 

игрушек» (помочь родителям подобрать игрушки, соответствующие 

подросшим детям); 
2. Подготовка участка к летнему сезону (с привлечением помощи 

родителей к работе по благоустройству участка: отремонтировать песочницу, 

завести песок и т.д.); 
3. Летняя тематика в оформлении папок-передвижек, информационных 

стендов в приёмной комнате (раздевалке); 
4. Консультации для родителей по темам: «Закаливание детей младшего 

дошкольного возраста», «О пользе природных факторов (солнце, воздух вода) 

на организм ребенка», «Игры с детьми на воздухе»; 
5. Рекомендации родителям «Игры, которые можно провести дома», 

рекомендации родителям по выбору литературы для домашнего чтения 

«Сказка – ложь, да в ней намёк» 
Июль 

2021 года 
1 неделя – 

29.06 -

03.07. 2021 

«Чудеса 

своими 

руками» 

Группа № 4.Конкурс на 

лучшую постройку из песка 

"Строим город" 

воспитатели 

Группа № 8.Развлечение 

«Улыбка друзей» 
Группа № 10.Развлечение 

«Улыбка друзей» 

2 неделя – 
06-10.07. 

2021 

«Путешествие 

в мир 

природы» 

Группа № 4.Выставка. 

Рисование «Цветы на клумбе». 

воспитатели 

Группа № 8.Досуг 

«Путешествие в гости к фее 

Природы…» 
Группа № 10.Развлечение 

«Путешествие в гости к фее 

Природы…» 



3 неделя – 
13-17. 07. 

2021 

«В гостях у 

сказки» 
Группа № 4.Книжная 

выставка «Мои любимые 

сказки», выставка рисунков  

воспитатели 

Группа № 8.Развлечение 

«Сундук со сказками» 

Группа № 10.Развлечение 

«Сундук со сказками» 

4 неделя – 
20-

24.07.2021 

«Осторожный 

пешеход» 
Группа № 4.Веселое 

соревнование «В стране 

дорожных знаков» 

воспитатели 

Группа № 8.Праздник «С 

песней, шуткой и в игре 

изучаем ПДД» 
Группа № 10.Праздник «С 

песней, шуткой и в игре 

изучаем ПДД» 

5 неделя – 
27-

31.07.2021 

«Любимые 

игры и 

игрушки» 

Группа № 4.Игра-развлечение 

«Мои любимые игрушки». 
воспитатели 

Группа № 8.Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Группа № 10.Развлечение 

«Мои любимые игрушки» 

В течении 

месяца 

Работа с родителями группа № 4: 

1. Консультация для родителей «Как и что читать детям»  

2. Консультация «Пищевые отравления» 

3. Папка-передвижка «Ядовитые растения» 

4. Консультация для родителей «Внимательней на дороге!» 

5. Папка передвижка «Осторожный пешеход!» 

6. Консультация для родителей « Роль игрушки в жизни ребенка» 

7. Папка передвижка «Матрешка – самая известная игрушка» 

Работа с родителями группа № 8: 

1. Беседы с родителями на темы: «Одеваем детей в группе и на улице» 

(воспитание опрятности, аккуратности, чувство вкуса и меры в нарядах; 

соответствие одежды возрасту малыша), «Обувь, одна из главнейших 

составляющих здоровья ребёнка», «Прогулки и их значение для укрепления 

здоровья детей»; 
2. Индивидуальные консультации (переписка по электронной почте, соц. 

сетях и прочее); 
3. Консультации для родителей по темам: «О предупреждении детского 

травматизма», «Гигиеническое воспитание», «Значение закаливания для 

детей»; 
4. Размещение методического материала: режим дня, уголок здоровья, 

безопасности, буклет для родителей «Не страшен огонь тому, кто знаком с 

правилами пожарной безопасности 

Работа с родителями группа № 10: 

1. Беседы с родителями на темы: «Одеваем детей в группе и на улице» 

(воспитание опрятности, аккуратности, чувство вкуса и меры в нарядах; 

соответствие одежды возрасту малыша), «Обувь, одна из главнейших 

составляющих здоровья ребёнка», «Прогулки и их значение для укрепления 

здоровья детей»; 
2. Индивидуальные консультации (переписка по электронной почте, соц. 

сетях и прочее); 
3. Консультации для родителей по темам: «О предупреждении детского 



травматизма», «Гигиеническое воспитание», «Значение закаливания для 

детей»; 
4. Размещение методического материала: режим дня, уголок здоровья, 

безопасности, буклет для родителей «Не страшен огонь тому, кто знаком с 

правилами пожарной безопасности 

Август 
2021 года 

1 неделя – 

03-07.08 

2021 

«В саду и 

огороде» 

Группа № 4.Выставка поделок 

«Фруктовые фантазии» 
воспитатели 

Группа № 8.Развлечение 

«Веселый огород» 

Группа № 10.Спортивное 

развлечение  «Веселый 

огород» 

2 неделя – 
10-14.08 

2021 

«Солнце, 

воздух и вода» 
Группа № 4 

Образовательная ситуация на 

игровой основе «На нашем 

участке выросли цветочки» 

воспитатели 

Группа № 8.Физкультурный 

досуг на спортивной площадке 
Группа № 10.Физкультурный 

досуг на спортивной площадке 
3 неделя – 
17-21. 08 

2021 

«Неделя 

безопасности» 
Группа № 4.Развлечение: 

«Опасности вокруг нас» 
воспитатели 

Группа № 8.Развлечение 

«Огонь друг, огонь враг» 

Группа № 10.Развлечение 

«Огонь друг, огонь враг» 
4 неделя – 

24-

28.08.2021 

«Что нам лето 

принесло» 
Группа № 4.Фотовыставка 

«Как я провел лето» 
воспитатели 

Группа № 8.Конкурс рисунков 

на асфальте «Краски лета» 
Группа № 10.Конкурс 

рисунков на асфальте «Краски 

лета» 
В течении 

месяца 

Работа с родителями группа № 4: 

1. Консультация на тему «Значение витаминов в жизни ребенка». 

2. Информационный листок «Как сделать сок полезным». 

3. Консультация «Пять питательных веществ, необходимых для ребенка». 

4. Памятки для родителей «Шоколад – за или против?» 

5. Индивидуальные беседы «Спортивная обувь»  

6. Папка-передвижка «Следим за осанкой» 

7. Консультация на тему: «Внимание, солнце!». 

8. Информационный листок «Мы отдыхаем на природе». 

9. Беседа «Переходим улицу!». 

10. Папка – передвижка «Эти правила должен знать каждый». 

11. Беседа «Учите детей этике». 

12. Фотовыставка «Как я провел лето». 

Работа с родителями группа № 8: 

1. Беседа с родителями в течение месяца на темы: «Кормление в саду и 

дома», «Культурно-гигиенические навыки: в саду и дома», «Режим: в саду 

и дома», «Если ваш ребёнок боится насекомых»; 
2. Консультация «Что такое здоровый образ жизни», «Сто вопросов 

взрослому», «Оградим от опасностей», «Закаливание дома»; 
3. Индивидуальные консультации (переписка по электронной почте, соц. 



сетях и прочее). 
4. Привлечение помощи родителей в обустройстве группы (мелкий 

косметический ремонт, изготовление различных пособий для нового 

учебного года, подготовка к новому учебному году – приобретение 

необходимых материалов); 
5. Оформление информационных стендов и папок передвижек на темы, 

дополняющие беседы с родителями; 
6. Выставка совместных работ детей и взрослых – фото вернисаж «Вот и лето 

прошло …» 

Работа с родителями группа № 10: 

1. Беседа с родителями в течение месяца на темы: «Кормление в саду и 

дома», «Культурно-гигиенические навыки: в саду и дома», «Режим: в саду и 

дома», «Если ваш ребёнок боится насекомых»; 
2. Консультация «Что такое здоровый образ жизни», «Сто вопросов 

взрослому», «Оградим от опасностей», «Закаливание дома»; 
3. Индивидуальные консультации (переписка по электронной почте, соц. 

сетях и прочее). 
4. Привлечение помощи родителей в обустройстве группы (мелкий 

косметический ремонт, изготовление различных пособий для нового учебного 

года, подготовка к новому учебному году – приобретение необходимых 

материалов); 
5. Оформление информационных стендов и папок передвижек на темы, 

дополняющие беседы с родителями; 
6. Выставка совместных работ детей и взрослых – фото вернисаж «Вот и 

лето прошло …» 

 

Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Месяц Неделя Тема недели Мероприятие итоговое Ответственные 

Июнь 

2021 года 
1 неделя – 

01-04.06 

2021 

«Лето красное 

пришло» 
Группа № 6.Презентация 

«День защиты детей» 

воспитатели 

Группа № 7.Спортивно-

музыкальное 

развлечение «Лету 

красному радуется 

детвора» 
2 неделя – 

07-11.06 2021 
«Мы живем в 

России» 
Группа № 6.Беседа 

«Берёза белоствольная – 

символ России» 

воспитатели 

Группа № 7 

Тематический досуг 

«Коми посиделки» 
3 неделя – 

14-18. 06 2021 
«Я выросту 

здоровым» 
Группа № 6 

Презентация «Дерево 

здоровья» 

воспитатели 

Группа № 7 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение 

«Путешествие в городе 

Здоровячков»  



4 неделя – 
21-25.06.2021 

«Неделя русской 

культуры» 
Группа № 6 

Составление альбома из 

рисунков детей на тему: 

«Наша Родина - Россия» 

 

воспитатели 

Группа № 7 

Спортивно-игровое 

развлечение «Русские 

народные игрища»   
В течении 

месяца 

Работа с родителями группа № 6: 

1. Организационное родительское собрание по вопросам благоустройства 

и обновление развивающей среды на площадке для прогулок на летне-

оздоровительный период. 

2. Квест-игра «Семейные традиции. Традиции и быт коми народа», 

посвящённая празднованию 100-летия Республики Коми; 

3. Субботник по благоустройству площадки для прогулок: ремонт и 

покраска атрибутов. 

4. Консультация: «Традиции и быт коми народа». 

Работа с родителями группа № 7: 

1. Информационный стенд: режим дня в летний период, план мероприятий 

на месяц; 

2. Ширма «Требования к безопасности детей летом на улице»; 

3. Акция «Подари цветочек Д/с» 

4. «День добрых дел» (посадка цветов, благоустройство площадки, 

субботники, мелкий ремонт игровых пособий на улице); 

5. Папка-передвижка «Как знакомить детей с государственной 

символикой?» 

Июль 
2021 года 

1 неделя – 

29.06 -03.07. 

2021 

«Чудеса 

своими 

руками» 

Группа № 6.Мастерская 

«В гостях у 

волшебницы» 

воспитатели 

Группа № 7.Игровой 

досуг (театр игрушки) 

«Волшебная дудочка» 
2 неделя – 

06-10.07. 2021 
«Путешествие в 

мир природы» 
Группа № 6.Составление 

альбома из рисунков 

детей на тему «Растения 

луга» 

воспитатели 

Группа № 7.Спортивное 

развлечение «Зов 

джунглей» 
3 неделя – 
13-17. 07. 

2021 

«В гостях у 

сказки» 
Группа № 6 

Театрализованные 

постановки «Колобок», 

«Теремок» 

воспитатели 

Группа № 7.Игровое 

развлечение «Лиса - 

лапотница» 
4 неделя – 

20-24.07.2021 
«Осторожный 

пешеход» 
Группа № 6.КВН-

развлечение «Зелёный 

огонёк» 

воспитатели 

Группа № 7.Спортивное 

развлечение «Юный 

пешеход»  



5 неделя – 
27-31.07.2021 

«Любимые игры 

и игрушки» 
Группа № 6. 

Музыкальное 

развлечение «Мы любим 

играть» 

воспитатели 

Группа № 7 

Музыкально-игровой 

вечер «День рожденья 

Козочки» 
В течении 

месяца 

Работа с родителями группа № 6: 

1. Изготовление силами родителей атрибутов на площадке для прогулок: 

- бизиборды для игр с водой и песком; 

- ворота для игры в футбол; 

- макет напольный «автодром» со знаками дорожного движения. 

2. Консультация: «Учим детей беречь природу». 

3. Развлечение «Игры нашего двора» (знакомство родителей с 

подвижными играми, рекомендуемые к проведению с детьми среднего 

дошкольного возраста); 

4. Мастер-класс «Кулинарное шоу» (изготовление блюд и канапе из 

овощей и фруктов). 

Работа с родителями группа № 7: 

1. Беседа-консультация «Начинаем день с доброго утра» 

2. «Юный пешеход» - спортивное развлечение с родителями; 

3. Создание альбома «История куклы» (мини-презентации родителей с 

детьми); 

4. Мастер-класс с родителями «Куклы-обережки»; 

5. Сбор фотографий «Моя семья летом на отдыхе»; 

6. Ширма-презентация «Опилочная аппликация»; 

7. Акция «Нестандартное оборудование для оздоровления на свежем 

воздухе»; 

8. Папка-передвижка «Игры для здоровых ножек» 

Август 
2021 года 

1 неделя – 

03-07.08 

2021 

«В саду и 

огороде» 

Группа № 6.Викторина 

«Во саду ли в огороде» 

воспитатели 

Группа № 7.Спортивно-

игровое развлечение 

«Поездка в 

Простоквашино» 
2 неделя – 

10-14.08 2021 
«Солнце, воздух 

и вода» 
Группа № 6.Спортивное 

развлечение «Если 

хочешь быть здоров - 

спортом занимайся!» 

воспитатели 

Группа № 7.Спортивный 

праздник  «Закаляйся, 

если хочешь быть 

здоров!» 
3 неделя – 

17-21. 08 2021 
«Неделя 

безопасности» 
Группа № 6.Развлечение 

«Правила дорожного 

движения» 

воспитатели 

Группа № 7. 

Мультимедиа 

тематическое занятие 

«Один дома» 

4 неделя – «Что нам лето Группа № 6.Досуг «Вот 

и лето прошло» 

воспитатели 



24-28.08.2021 принесло» Группа № 7.Спортивно 

музыкальное 

развлечение «Прощание 

с летом» 
В течении 

месяца 

Работа с родителями группа № 6: 

1. Маршрут выходного дня «День здоровья», посвященный дню рождения 

Республики Коми. 

2. Консультации: «Съедобные и несъедобные грибы: как отличать, где 

собрать?», «Укрепляем иммунитет» 

3. Создание видеороликов о проведённых мероприятиях в летний период. 

Работа с родителями группа № 7: 

1. Буклет-памятка «Опасные предметы для детей»; 

2. Консультация «Сказочные уроки» (безопасность детей дома и на 

улице»; 

3. Папка-передвижка «Что читать детям о лете»,  

4. Уголок «Учите с нами» (стихи наизусть, лого ритмические и 

пальчиковые игры); 

5. Создание фотогазеты «Как мы провели лето»; 

6. Спортивный праздник с родителями «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!»; 

7. Родительское собрание «Успехи нашей группы» (оформление, 

новые пособия, проведенные мероприятия, благодарности активным 

родителям, другое). 

Группа старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Месяц Неделя Тема недели Мероприятие итоговое Ответственные 

Июнь 

2021 года 
1 неделя – 

01-04.06 2021 
«Лето 

красное 

пришло» 

Группа № 12.«Звонкое 

лето» - музыкально – 

литературное развлечение 

воспитатели 

Группа № 9.Викторина 

«Мое безопасное лето» 

Группа № 5.Развлечение к 

Дню защиты детей 

Группа № 11.«День 

защиты детей – праздник 

всех детей на земле» - 

развлечение 

2 неделя – 
07-11.06 2021 

«Мы живем в 

России» 
Группа № 12. «Русские 

узоры» - рисование на 

асфальте 

воспитатели 

Группа № 9.Развлечение 

«Наша Родина – Россия» 

Группа № 5.Досуг «Наша 

Родина – Россия» 
Группа № 11.«Ах, лето» - 

конкурс рисунков 

3 неделя – 
14-18. 06 2021 

«Я выросту 

здоровым» 
Группа № 12.«Маленькие 

да удаленькие» (витамины 

А,С,Д,Е) – веселые старты 

воспитатели 

Группа № 9.Спортивное 

развлечение «День 

здоровья» 



Группа № 5.Досуг «День 

здоровья» 
Группа № 11.«Девочка 

чумазая» - 

инсценированные 

стихотворения А.Барто 

4 неделя – 
21-25.06.2021 

«Неделя 

русской 

культуры» 

Группа № 12.«Песочные 

замки» - конкурс 

воспитатели 

Группа № 9.Досуг «День 

русских народных игр» 
Группа № 5.Развлечение 

«Путешествие по истокам 

русской старины» 
Группа № 11.Летняя 

городская 

легкоатлетическая 

спартакиада 

В 

течении 

месяца 

Работа с родителями: 

1. Консультация на тему: «Закаливание в летний период». 

2. Консультация на тему: «Осторожно, стало жарко! ». 

3. Папка – передвижка «Лето красное пришло!» 

4. Консультация на тему: «Внимание, солнце!». 

5. Консультация для родителей «Лето и безопасность ваших детей». 

6. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Головной убор» (о 

необходимости головного убора летом). 

7. Консультация «03 предупреждает, солнечный удар». 

8. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Использование 

природных факторов для закаливания детей летом». 

9. Консультация «О профилактике детского травматизма в летний 

период».  

10. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Головной убор» (о 

необходимости головного убора летом). 

11. Выставка детских работ «Расписная матрёшка». 
Июль 

2021 года 
1 неделя – 

29.06 -03.07. 

2021 

«Чудеса 

своими 

руками» 

Группа № 12.«В гостях у 

старичка- лесовичка» - 

квэст викторина 

(экологическая тропинка) 

воспитатели 

Группа № 9.Мастерская 

«Чудо своими руками» 

Группа № 5.Развлечение 

«Праздник ветерка» 

Группа № 11. 

Разыгрывание опасных 

ситуаций на улице 

2 неделя – 
06-10.07. 2021 

«Путешествие 

в мир 

природы» 

Группа № 12.«Теремок 

сказок» - кукольный театр 

по русским народным 

сказка 

воспитатели 

Группа № 9 

Экологическая игра 

«Путешествие в мир 

природы» 

Группа № 5.Праздник 



юных любителей природы 

Группа № 11.«Волшебный 

мир бумаги» - конкурс 

конструирования из 

бумаги 

3 неделя – 
13-17. 07. 2021 

«В гостях у 

сказки» 
Группа № 12.«Солнце, 

воздух и вода наши 

лучшие друзья» - веселые 

старты 

воспитатели 

Группа № 9.Развлечение 

«Путешествие по 

сказкам» 

Группа № 5.Развлечение 

«Путешествие по 

сказкам» 

Группа № 11.«В гостях у 

сказки» - викторина 

4 неделя – 
20-24.07.2021 

«Осторожный 

пешеход» 
Группа № 12.«Фестиваль 

бантика» - 

костюмированное 

развлечение 

воспитатели 

Группа № 9.Викторина по 

ПДД 

Группа № 5.Развлечение 

«Светофория» 

Группа № 11.«День 

экспериментов» 

5 неделя – 
27-31.07.2021 

«Любимые 

игры и 

игрушки» 

Группа № 12.«Правила 

дорожные, детям знать 

положено» - квэст игры 

воспитатели 

Группа № 9.Развлечение 

«Магазин игрушек» 

Группа № 5.Развлечение 

«Любимые игрушки» 

Группа № 11.«Угадай 

мелодию» - музыкальный 

конкурс  



В 

течении 

месяца 

Работа с родителями: 

1. Беседа «Учите видеть прекрасное». 

2. Консультация «Учите детей наблюдать». 

3. Консультация для родителей «Перегревание. Солнечные ожоги». 

4. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Головной убор» (о 

необходимости головного убора летом). 

5. Выставка детских работ «Веселое лето». 

6. Наглядная информация «Значение театральной деятельности в жизни 

ребенка». 

7. Консультация для родителей «Роль книги в жизни детей» 

8. Папка- передвижка «Театр и дети». 

9. Консультация: Рекомендации родителям по воспитанию навыков 

безопасного поведения у детей  

10. Предложить родителям по дороге домой закрепить с детьми правила 

перехода улиц и перекрестков 

11. .Консультация «Подвижные игры и их значение в развитии ребёнка». 

12. Беседа «Какие вы знаете речевые игры?» 

13. Анкета «Любимые игры вашего ребенка». 

Август 
2021 года 

1 неделя – 

03-07.08 2021 

«В саду и 

огороде» 

Группа № 12.«Мы 

наследники Перы 

богатыря» - 

физкультурный досуг 

воспитатели 

Группа № 9.Выставка 

поделок «Во саду ли в 

огороде» 

Группа № 5.Праздник 

«Веселый огород» 

Группа № 11.«Что, где, 

когда» - викторина 

2 неделя – 
10-14.08 2021 

«Солнце, 

воздух и 

вода» 

Группа № 12.«Коми 

узоры» - рисование на 

асфальте 

воспитатели 

Группа № 9.Спортивное 

развлечение «Солнце, 

воздух и вода – наши 

верные друзья» 

Группа № 5.Спортивное 

развлечение «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Группа № 11 

Инсценированные сказки 

«Кошкин дом» 

3 неделя – 
17-21. 08 2021 

«Неделя 

безопасности» 
Группа № 12. 

«Путешествие по Коми 

краю» - спортивно – 

литературное развлечение 

воспитатели 

Группа № 9.Итоговая ОД 

«Азбука безопасности» 

Группа № 5.Развлечение 

«Знатоки правил 

безопасности» 

Группа № 11.«Мы с 



товарищем в двоем очень 

весело живем» - 

спортивно – музыкальное 

развлечение 

4 неделя – 
24-28.08.2021 

«Что нам лето 

принесло» 
Группа № 12.«Детский 

калейдоскоп» - 

музыкально – спортивный 

досуг 

воспитатели 

Группа № 9.Выставка 

работ детского творчества 

«Лето, лето, ты какого 

цвета?» 

Группа № 5.Развлечение 

«Что нам лето подарило» 

Группа № 11.«Веселые 

старты» - физкультурный 

досуг 

В 

течении 

месяца 

Работа с родителями: 

1. Консультация на тему «Значение витаминов в жизни ребенка». 

2. Информационный листок «Как сделать сок полезным». 

3. Консультация «Пять питательных веществ, необходимых для ребенка». 

4. Памятки для родителей «Шоколад – за или против?» 

5. Индивидуальные беседы «Спортивная обувь» 

6. Папка-передвижка «Следим за осанкой» 

7. Консультация на тему: «Внимание, солнце!». 

8. Информационный листок «Мы отдыхаем на природе». 

9. Беседа «Переходим улицу!». 

10. Папка – передвижка «Эти правила должен знать каждый». 

11. Беседа «Учите детей этике». 

12. Фотовыставка «Как я провел лето». 

 


