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ЦЕЛЬ: 

Создание в дошкольном образовательном учреждении максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы с детьми и 

развития познавательного интереса воспитанников в летний период. 

ЗАДАЧИ: 

 

С детьми: 

1. Создать условия, для укрепления здоровья и физического развития детей, 

повышение эффективности закаливающих мероприятий, 

совершенствование индивидуального дифференцированного подхода в 

работе по физическому воспитанию. 

2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения 

травматизма. 

3. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и 

навыкам безопасного поведения. 

4. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность 

посредством включения дошкольников в элементарную поисковую, 

изобразительную, двигательную и музыкальную деятельность. 

 С сотрудниками: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы с детьми в ДОУ. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха детей. 

3.Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, 

познавательно-речевой, трудовой, интеллектуальной, художественно-

эстетической и других видов деятельности каждого ребенка. 

4. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, речевое развитие, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

С родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 



 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1.  Увеличить длительность пребывания детей на 

свежем воздухе в течение всего дня, с этой 

целью прием осуществлять на прогулке, 

увеличить длительности прогулок.  

 

 

 

 

 

В течение 

летнего 

оздоровитель

ного периода 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитател

ь, воспитатели 

2.  Утреннюю гимнастику и физкультурные 

занятия проводить на свежем воздухе в 

облегченной одежде.  

3.  Ежедневно проводить тематические 

наблюдения, труд в природе, организовывать 

элементарную опытническую деятельность. 

4.  В ходе свободной деятельности детей 

организовывать на участке творческие игры: 

сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные 

5.  Музыкальные и спортивные вечера 

развлечений согласно плану мероприятий с 

детьми на летний оздоровительный период.  

 

2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приём, гимнастика, занятия, 

прогулки, развлечения). 

В течение 

летнего 

оздоровительно

го периода  

Воспитатели 

 Регулярно проводить закаливающие 

мероприятия: воздушные ванны, босо 

хождение по коррекционной дорожке, водные 

процедуры в соответствии с индивидуальными 

показаниями.  

 

 

 

медсестра, 

воспитатели 

групп  После тихого часа проводить «побудки» в 

группах, используя дорожки здоровья и 

разработанные комплексы. 

 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 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 



2 Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков, расширение ассортимента 

овощных блюд 

Заведующий, 

медсестра 

3. Методическая работа 

 Составление тематического планирования на 

летний период 

 Ст.воспитатель 

 Систематизация материалов в методическом 

кабинете:  

Подготовить методические  рекомендации, 

литературу для воспитателей по темам: 

- «Особенности художественно-

эстетического воспитания  детей в летний 

период»  

 

- «Организация детской экспериментальной   

деятельности в летний период» 

 

- «Организация закаливания. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных факторов как 

залог успешной оздоровительной работы» 

 

-  «Логопедические игры на прогулке» 

 Ст.воспитатель 

 Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

- Инструктаж по правилам безопасности 

поведения на водоемах в летний период  

- Охрана жизни и здоровья детей при 

организации летних праздников, игр, походов и 

экскурсий 

-Техника безопасности и охрана труда в летних 

условиях  

- О предупреждении отравлений детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

- по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- по пожарной безопасности; 

- по предупреждению детского травматизма и 

оказанию первой медицинской помощи; 

- профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций 

 

 Старший 

воспитатель, 

 зав.ХЧ 

медсестра 

4. Контрольная деятельность 

 Утренний приём (гимнастика на воздухе, 

прогулка) 

В течение 

летнего 

оздоровительно

го периода 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 



 Планирование образовательной работы в 

летний период 

Июль 2019г. Ст.воспитатель 

 Проверка   наличия  и сохранности  выносного 

материала 

Июль 2019г. Заведующий, 

зав.хч 

 Выполнение инструкций В течение 

летнего 

оздоровительно

го периода 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

 Организация питания: 

-формирование у детей культурно-

гигиенических навыков при приёме пищи; 

-ведение документации по питанию; 

- контроль за витаминизацией и 

калорийностью пищи 

В течение 

летнего 

оздоровительно

го периода 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

 Организация работы с родителями В течение  

летнего 

оздоровительно

го периода 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

5. Работа с родителями 

 Консультации: 

1. «Как с пользой и весело провести лето 

вместе с ребёнком». 

2. «Осторожно – незнакомые растения!».  

3. «Изучаем дорожную азбуку» 

4. Беседа: «Первая помощь при отравлениях 

ядовитыми растениями» 

 

В течение  

летнего 

оздоровительно

го периода 

Воспитатели 

 Папки – передвижки: 

-  «Режим дня на летний период», 

-  «Познавательное развитие детей летом», 

- «Обеспечение безопасности ребенка в летний 

период», 

-  «Дети на дороге или как учить детей 

осторожности», 

- «Организация питания ребенка в летнее 

время», 

В течение  

летнего 

оздоровительно

го периода 

медсестра 

 Совместные походы, экскурсии В течение 

летнего 

оздоровительно

го периода 

Воспитатели 

 Экскурсия по детскому саду для  родителей  вновь 

поступающих детей. 

Консультации для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация» 

Август 2022 г. Заведующий, 

ст.воспитатель 



 Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп,  здания и территории детского 

сада. 

В течение 

летнего 

оздоровительно

го периода 

Воспитатели 

6. Административно-хозяйственная работа. 

 Организация работ по подготовке теплового узла 

к зимнему периоду 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

 

Май 2019г.  

 

 

Май-август 2019г. 

Заведующий, 

Зав.по ХЧ 

 Смена песка, обработка его кипятком 

 Благоустройство игровых площадок для 

воспитанников, покраска построек на 

игровых площадках.  

 Посадка цветов, овощей, зелени. Уход за 

цветниками, огородом 

 

План  лечебно – оздоровительной  работы 

Мероприятия Сроки Исполнител

ь 

Профилактическая работа 

Анализ: В течение года  

 

 

 

Мед. сестра,  

Врач-

педиатр 

Врачи-

специалисты 

показателей заболеваемости за квартал, 

полугодие, год; 

Лечебно-оздоровительной работы; Ежемесячно 

диспансерного наблюдения за 

воспитанниками; 

В течение года 

летней оздоровительной работы; Август 

Санитарно-просветительской работы Один раз в 

квартал 

Углубленный медицинский осмотр, 

проведение антропометрических 

измерений, анализ физического развития 

детей 

В течение года 

Наблюдение за детьми, имеющими 

хронические заболевания 

По плану 

диспансеризации 

поликлиники 

Осмотр врачами-специалистами детей 

декретированных возрастов 

В течение года  

Осмотр детей врачом-педиатром Один раз в 

месяц 

 

Комплексный осмотр врачами-

специалистами детей подготовительной 

группы 

Один раз в год  

Обследование детей на энтеробиоз  Раз в квартал  



Лечение контактных детей с целью 

профилактики энтеробиоза 

  

Осмотр детей во время утреннего приема 

в ДОУ, опрос родителей 

Ежедневно Воспитатели

, мед. сестра 

Проведение занятий с детьми по 

профилактике травматизма 

Один раз в 

квартал 

Воспитатели 

Противоэпидемическая работа 

Проведение прививок детям (по 

отдельному плану) 

В течение года Медицинска

я сестра, 

Врач-

педиатр 

Постановка реакции Манту детям; 

направление детей с гиперпробой к 

фтизиатру 

В течение года Медицинска

я сестра 

Прохождение работниками медицинских 

профосмотров 

В течение года Медицинска

я сестра 

  

Флюорографическое обследование 

работников 

Один раз в год Медицинска

я сестра 

Учет инфекционных больных, 

карантинов 

В течение года Медицинска

я сестра 

Строгое соблюдение принципа изоляции 

при карантинах 

В течение года Медицинска

я сестра 

Учет расхода бакпрепаратов В течение года Медицинска

я сестра 

Проведение мероприятий по 

недопущению заноса инфекций в 

МБДОУ 

В течение года Медицинска

я сестра, 

Врач-

педиатр 

Осмотр детей на педикулез Один раз в 7 

дней 

Воспитатели

, 

медицинская 

сестра 

Проведение инструктажа с вновь 

принятыми на работу сотрудниками 

При приеме на 

работу 

Завед. Е.В. 

Охотникова 

медицинская 

сестра 

Проведение противоэпидемических 

мероприятий при вспышках ОРВИ, 

гриппа и других инфекционных 

заболеваний 

По 

эпидобстановке 

Медицинска

я сестра, 

воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода 

при приеме детей раннего возраста в 

МБДОУ 

Сентябрь – 

октябрь 

Воспитатели 

Общее кварцевание помещений в период 

роста заболеваемости 

Февраль, март, 

октябрь, ноябрь 

Медицинска

я сестра 



Витаминизация третьего блюда (витамин 

"С") 

Ежедневно Медицинска

я сестра, 

повар 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием 

помещений МБДОУ 

Ежедневно Медицинска

я сестра 

  

Наблюдение за личной гигиеной детей, 

состоянием их белья, одежды, обуви 

Ежедневно Воспитатели

, 

медицинская 

сестра 

Наблюдение за личной гигиеной 

сотрудников, осмотр работников 

пищеблока на предмет выявления 

гнойничковых заболеваний 

Ежедневно Медицинска

я сестра, 

Шеф-повар 

  

Контроль соблюдения санитарных 

правил работниками МБДОУ 

Ежедневно Медицинска

я сестра, 

старший 

воспитатель,  

Техническое обучение обслуживающего 

персонала МБДОУ санитарному 

минимуму 

Один раз в 

месяц 

Медицинска

я сестра 

  

Проведение текущей уборки помещений 

МБДОУ (по отдельному графику) 

Ежедневно Обслуживаю

щий 

персонал 

Проведение генеральной уборки 

помещений МБДОУ (по отдельному 

графику) 

Ежемесячно  

Наличие аптечек в медицинском 

кабинете, на пищеблоке их пополнение 

медикаментами, перевязочным 

материалом 

В течение года Медицинска

я сестра 

  

Обеспечение работников моющими 

средствами, уборочным инвентарем, 

средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой 

В течение года Завед. хоз 

Мытье игрушек Ежедневно Педагоги 

Маркировка уборочного инвентаря, 

посуды, детской мебели 

Сентябрь Медицинска

я сестра, 

обслуживаю

щий 

персонал 

Соблюдение температурного режима Ежедневно Медицинска

я сестра, 

Завед хоз. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного режима в 

помещениях МДОУ 

Ежедневно Работники 

МБДОУ, 

 Завед. хоз 

Проведение с детьми утренней и 

дыхательной гимнастики 

Ежедневно Воспитатели  

Осуществление режима двигательной 

активности детей в течение дня 

Ежедневно Воспитатели 

Осуществление закаливающих 

процедур (ходьба босиком, контрастное 

обливание ног, упражнения на 

укрепление осанки, исправление 

плоскостопия и др.) 

Ежедневно Воспитатели 

Полоскание рта 

противовоспалительными травами, 

чистка зубов после приема пищи 

Ежедневно Воспитатели 

, родители 

Проведение сезонного кварцевания Октябрь, 

февраль 

Мед. сестра 

  

Привитие гигиенических навыков 

детям, воспитание здорового образа 

жизни 

Ежедневно Мед. сестра, 

педагоги, 

родители 

Проведение физкультурных занятий и 

развлечений (по отдельному плану) 

В течение года Инструктор 

по 

физкультуре

, педагоги 

Хронометраж физкультурных занятий с 

определением физиологической кривой 

и тренирующего эффекта 

Ежедневно Мед. сестра 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Воспитатели 

Умывание лица, шеи, рук Ежедневно Воспитатели 

, родители 

  



План воспитательно-образовательной работы в летний период 
 

 

1  неделя 

«Неделя безопасности» 

13.07.22–День пожарного 

надзора. 

 Игры: «Пожароопасные предметы», 

«Что необходимо пожарному» 

 Отгадывание загадок 

 Беседы «Правила поведения при 

пожаре» 

  

Воспитатели 

ДОО 

14.07.22 – Безопасность на 

воде  

 

 

 

 

 

Беседа: «Какую опасность таит вода» 

Рассматривание иллюстраций: 

 «Красота воды в природе» 

 «Безопасность на воде» 

 «Знаки безопасности» 

Рисование «Знаки безопасности на воде» 

 

«Праздник лета»  (парк культуры) 

Цена 120 рублей 

Воспитатели  

ДОО, 

специалисты 

15.07.22 – Безопасность на 

дороге  

 

. 

 Беседа «Что такое улица». Формировать 

элементарные знания о правилах 

поведения на улице. Дидактическая 

игра «Какой знак спрятан» 

 Наблюдение за движением транспорта и 

работой водителя». 

 Беседа «Улицы города» 

 Рисование «Дорога для автомобилей» 

 

Воспитатели 

ДОО 

2 неделя 

«Неделя игр и игрушек» 

18.07.22 –  В мире игрушек 

 

 

 Групповая выставка «Моя игрушка» 

 Чтение худ. литературы  

 с/и «Магазин игрушек»  

Воспитатели 

ДОО 

19.07.22 – Мастерим игрушки 

сами  

 

Конструирование из различных материалов 

«Моя игрушка»  

 

Воспитатели 

ДОО 

20.07.22 –  Настольные игры  

Международный день шахмат  

 

 

 Знакомство детей с шахматами 

 Конкурс рисунка «Несуществующая 

шахматная фигура» - совместно с 

родителями 

Воспитатели  

ДОО 

21.07.22 – Игры нашего двора  

 
 Беседа «Чем можно заниматься во 

дворе», «Как играли мамы и папы». 

 Рассматривание сюжетных картинок «Во 

дворе», «На улице». 

 Заучивание закличек и считалок для 

дворовых игр. 

 Подвижные игры: «Десятки с мячом», 

Воспитатели  

ДОО, 

специалисты 



«Штандер», «Шлепанки», «Зевака», 

«Мяч-чижик», «Лапта», «Вышибала». 

 Соревнование для мальчиков по игре в 

«Городки». 

 Турнир для девочек «Резиночки». 

22.07.22 – Весёлые эстафеты  

 

 

Праздник «Весёлые эстафеты» 

 

Воспитатели  

ДОО, 

специалисты 

3 неделя 

«Добрые дела» 

25.07.22 - День улыбки   Беседа «От улыбки в хмурый день 

светлей» 

 Рисование «Веселые смайлики» 

 Просмотр мультфильма «Крошка Енот и 

тот, кто сидит в пруду» 

 Чтение художественной литературы: Г. 

Остер. «Вредные советы»: К. Чуковский. 

«Путаница» (чтение по ролям). Н. Носова 

«Как Шарик к Барбосу в гости ходил», 

«Живая шляпа» и др. 

  «Весёлая дискотека». 

 

Воспитатели 

ДОО, 

специалисты  

26.07.22 – День дружбы   Беседа «Что такое доброта». 

  «Портрет друга» Рисование с опорой на 

фотографию. 

 Чтение художественной литературы А. 

Барто «Вовка добрая душа», Н. 

Кузнецова «Мы поссорились с 

подружкой», Г. Циферов «Когда не 

хватает игрушек». 

 

Воспитатели 

ДОО 

27.07.2022 - День хороших 

манер 
 Беседы 

 Рассматривание сюжетных картинок 

«Хорошо-плохо» 

 Чтение художественной литературы: 

«Что такое хорошо и что такое плохо» В. 

Маяковский; «Два жадных медвежонка», 

«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 

 Задания: «Как можно (поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться) 

Воспитатели 

ДОО 

28.07.2022 - День мыльных 

пузырей 
 Развлечение в группах «Праздник 

мыльных пузырей». 

 Закаливание водой, солнцем. 

 Исследовательско – экспериментальная 

деятельность с водой. 

 Беседы «Волшебные превращения воды», 

«Вода помощница». 

 Рисование мыльных пузырей. 

 Подвижные игры «Невод», «Море 

Воспитатели  

ДОО 



волнуется», «Караси и щука» 

29.07.2022 - Моя семья 

  
 Беседы с детьми: «Моя семья»,  

 Чтение « 

 Отгадывание загадок на тему «Семья», 

«Родной дом» 

 Рисование на тему «Выходные в семье», 

«Портреты членов семьи» 

 

Воспитатели 

ДОО 

АВГУСТ 

 I неделя 

«Мы живём в России»  

01.08.22 – День родного края  Беседы: «Край, в котором мы живём», «О 

чём рассказывают памятники», «Люди, 

прославившие наш край». 

 Чтение художественной литературы: В. 

Степанов. «Что мы Родиной зовем». 

 Беседа о природных богатствах родного 

края. 

 Прослушивание  в аудиозаписи русских 

народных песен. 

 Рисование «Наша улица, наш город». 

Воспитатели 

ДОО 

02.08.22 – Клуб 

путешественников  

 

 Беседы  

 Рассматривание иллюстраций  

 Квест-игра « Народы родного края»  

 

 

Воспитатели  

ДОО, 

специалисты 

03.08.22– Мир во всем мире    Ручной труд «Символ мира на земле». 

 Беседа: «Взрослым и детям нужен мир на 

всей планете» 

Воспитатели 

ДОО 

04.08.22– День нашего 

города. 

 Рассматривание книг, иллюстраций, 

открыток «город Йошкар-Ола». 

 Рассматривание альбома и беседы 

«Люди, прославившие наш город». 

 Чтение стихов о родном городе. 

 Рисование «Люби и знай свой город». 

Воспитатели 

ДОО 

05.08.2022 – Международный 

день светофора  

 Беседа «Генерал дорожных знаков». 

 Чтение сказки С. Михалкова «Дядя 

Степа семафор». 

 Изготовление макетов светофора. 

 Дидактическая игра «Светофор». 

 Игра в песочнице «Построим улицу». 

 

Воспитатели 

ДОО 

II неделя 

«Будь здоров» 

8.08.2022 – Зарядка   Флешмоб (зарядка)для родителей и 

детей  «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке». 

Воспитатели  

ДОО, 

специалисты 



 Чтение стихов о спорте. 

 Загадывание загадок о спортивных 

атрибутах. 

 Ручной труд «Спортивная эмблема 

группы»  

9.08.2022 –Вредные и 

полезные привычки  

 9.30 , 10.20   Праздничное развлечение 

«Танцы Мио-Мио»   

Цена:160 рублей  

 Презентация «Детям о привычках»  

 Мультфильм «Привычки»  

 

Воспитатели 

ДОО 

10.08.22 – День 

лекарственных растений. 

 Беседы: «Что такое лекарственные 

растения»; «Где и как используют 

лекарственные растения»; «Место 

произрастания лекарственных растений». 

 Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий 

о лекарственных растениях. 

 Д/и 

Воспитатели 

ДОО 

11.08.22 -  В гости к 

Айболиту. 

 Слушание произведения К.И. Чуковского 

«Айболит». 

 Просмотр мультипликационных 

фильмов из серии Смешарики: «Личная 

гигиена», «Ёжик и здоровье». 

 

Воспитатели 

ДОО 

12. 08.22 -  День 

физкультурника. 

Беседы о здоровом образе жизни с 

иллюстрациями. 

Заучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок о спорте. 

Ручной труд «Стенгазета для Ольги 

Петровны» от каждой группы  

Воспитатели 

ДОО 

III неделя 

«Знания – сила!» 

15.08.2022 - День   

читающего человека 
 Тематическая выставка «Любимые книги 

нашей семьи» 

 Беседа «Как сделали книгу», о бережном 

отношении к книгам. 

 Сюжетно-ролевая игра «Художники-

иллюстраторы», «Библиотека». 

 Подвижные игры: «Лиса и куры», 

«Водяной», «Журавлики». 

 Акция «Подари книгу детскому саду». 

Воспитатели 

ДОО 

16.08.2022- День царицы 

Математики 
 Выставка-конкурс «Ожившие цифры» 

(рисунки, поделки из разного материала). 

 Выкладывание геометрических фигур из 

счётных палочек, выкладывание фигурок 

из наборов геометрических фигур. 

 Консультации для родителей: «Игры по 

Воспитатели 

ДОО 



математике», «Весёлая математика дома», 

«Развитие математических способностей 

у дошкольников». 

 Малоподвижная игра «Дни недели». 

 Просмотр мультфильмов: «Остров 

ошибок», «В стране невыученных 

уроков». 

17.08.2022 - День искусства  Беседа «Что такое искусство». 

 Рассматривание альбомов «Театр», 

«Музей». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Мы - артисты», 

«В музее», «Художники». 

Воспитатели 

ДОО 

18.08.2022 - День 

мультфильмов 
 Беседы «Любимый мультик», «Мы с 

мамой смотрим мультик». 

 Рисование цветными карандашами 

«Эпизод из любимого мультика». 

 Просмотр мультфильмов  

Воспитатели 

ДОО 

19.08.2022 - День 

театрализованной сказки 
 Беседа «Сказка в гости к нам идет, чудеса 

с собой несет». 

 Театрализованное представление 

старших и подготовительных групп для 

средних и младших групп  

Воспитатели  

ДОО, 

специалисты 

IV неделя 

«По страницам летних дней» 

22.08.22 – День летних 

именинников. 

  

 Оформление стенда в группах 

 «Поздравляем». 

 Поздравление именинников. 

 Изготовление подарков именинникам. 

 Веселая дискотека. 

 

Воспитатели  

ДОО, 

специалисты 

23.08.22 – День 

государственного флага. 

 Беседы: «Флаг России». 

 Рассматривание альбома «Россия-Родина 

моя». 

 Чтение стихов о родном крае, мире. 

 Ручной труд «Флаг России»  

Воспитатели 

ДОО 

24.08.22 – День солнца.  Рассказ - беседа о лете 

 Полезные советы «Солнышко лучистое» 

о пользе и вреде солнечных лучей для 

здоровья. Учить правилам безопасного 

поведения на солнце, в жаркую погоду. 

 Опытная деятельность «Солнечные 

зайчики». 

 Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик», «Солнечный зайчик», «Найди 

свой цвет», «День – ночь». 

Воспитатели 

ДОО 

25.08.22 – День отдыха.  Беседа: «Для чего нужен отдых», «Как мы 

любим отдыхать». 

 Настольные игры по выбору детей. 

 Свободная деятельность детей. Игры по 

Воспитатели 

ДОО 



замыслу. 

26.08.2022 - День веселых 

красок. 

 Словесная дидактическая игра «Кто 

больше назовет предметов одного цвета» 

 Дидактическая игра «Найдем краски для 

времен года», «Соберем радугу». 

 Конкурс «Юные художники» 

коллективное рисование на асфальте  

Воспитатели 

ДОО 

V неделя 

«По страницам летних дней» 

29.08.2022 - Мы тоже имеем 

права 
 Просмотр презентации «Права детей». 

 Рассматривание иллюстраций по теме. 

 Рисование  

Воспитатели  

ДОО 

30.08.2022 - День 

Детского сада 

  

  

                   Беседы с детьми: «За что я люблю 

детский сад», «Кто работает в дет саду» 

                   Чтение художественной литературы, 

отражающей режимные моменты 

                   Оформление эмблемы группы               

 

Воспитатели 

ДОО 

31.08.22- До свидания лето.  Развлечение  «До свидания, лето» 

 Беседы «Чем вам запомнилось лето». 

  Рисование по данной тематике. 

Воспитатели  

ДОО, 

специалисты 
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