
  



Цель работы:  
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей.  
Полное удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.  
 
Задачи работы:  
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 
травматизма. Развивать физические качества дошкольников с помощью подвижных игр на воздухе, продолжать осуществлять 
закаливание посредством природных факторов (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, дыхательная гимнастика 
после дневного сна).  
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности.  
3. Повышать профессиональное мастерство педагогов в вопросах организации работы в летний оздоровительный период.  
4. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления 
детей в летний период.  
 

Работа с детьми 
 

Организация 
Физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание 

Возрастная группа Время проведения ответственный Отм. о 
выпол
нении 

Оптимизация режима 
Переход на режим дня в 
соответствии с теплым 
периодом года (прогулка – 4-
5 ч., сон- 3 ч.)  

Группы раннего возраста, 1 
младшие, 2 младшие, средняя, 
старшая, подготовительная  

ежедневно  Воспитатели всех 
возрастных групп  

 

Организация жизни детей в 
адаптационный период, 
создание комфортного 
режима  

1 младшие, 2 младшие.  ежедневно  Воспитатели 
возрастных групп  

 



Определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей  

Группы раннего возраста, 1 
младшие, 2 младшие, средняя, 
старшая, подготовительная  

ежедневно  Воспитатели всех 
возрастных групп  

 

Организация двигательного режима 
Утренняя гимнастика на 
воздухе.  

1 младшие, 2 младшие, средняя, 
старшая, подготовительная  

ежедневно  Воспитатели всех 
возрастных групп  

 

Гимнастика пробуждения.  Группы раннего возраста, 1 
младшие, 2 младшие, средняя, 
старшая, подготовительная  

Ежедневно после сна  Воспитатели всех 
возрастных групп  

 

Индивидуальная работа с 
детьми по развитию 
движений. 

Группы раннего возраста, 1 
младшие, 2 младшие, средняя, 
старшая, подготовительная  

2 раза в неделю  Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

  
Игры с мячом, развитие 
умений действовать с 
предметами.  

1 младшие, 2 младшие, средняя, 
старшая, подготовительная  

ежедневно  Воспитатели 
возрастных групп  

 

Метание мяча в цель  средняя, старшая, подготовительная  ежедневно  Воспитатели 
возрастных групп  

 

Прыжки через скакалку 
разными способами  

средняя, старшая, подготовительная  ежедневно  Воспитатели 
возрастных групп  

 

Прыжки в длину с места  2 младшие, средняя, старшая, 
подготовительная  

ежедневно  Воспитатели 
возрастных групп  

 

Подвижные игры на 
прогулке  

Группы раннего возраста, 1 
младшие, 2 младшие, средняя, 
старшая, подготовительная  

ежедневно  Воспитатели 
возрастных групп  

 

Спортивные досуги  Группы раннего возраста, 1 1 раз в две недели  Воспитатели  



младшие, 2 младшие, средняя, 
старшая, подготовительная  

возрастных групп  

 
 

Коррекционная работа 
Коррегирующая работа  Индивидуальная гимнастика  Ежедневно после 

дневного сна  
Воспитатели всех возрастных 
групп  

Коррекция зрения  Индивидуальная гимнастика  1-2 раза в неделю  Воспитатели всех возрастных 
групп  

Коррекция осанки  Индивидуальная гимнастика  1-2 раза в неделю  Воспитатели всех возрастных 
групп  

Коррекция 
плоскостопия 

Группы раннего возраста, 1 младшие, 2 
младшие, средняя, старшая, 
подготовительная  

1-2 раза в неделю  Воспитатели всех возрастных 
групп  

Пальчиковая 
гимнастика  

Группы раннего возраста, 1 младшие, 2 
младшие, средняя, старшая, 
подготовительная  

2-3 раза в неделю  Воспитатели всех возрастных 
групп  

Дыхательная 
гимнастика  

Средняя, старшая, подготовительная  Ежедневно  Воспитатели возрастных групп  

Релаксация  Средняя, старшая, подготовительная  2-3 раза в неделю  Воспитатели возрастных групп  
 

 

 

 

 

 



Организация мероприятий познавательного характера 

День недели Проводимое мероприятие  Группа  Ответствен
ный  

Отм. о вып.  

1-я неделя - «Пушкинская неделя» 

Понедельник  Чтение «Сказки о рыбаке и рыбке». 
Подготовка сюрпризного момента для 
детей – «Копилка наших достижений». 
Аппликация по сюжету из сказки.  

2 младшие, средняя, 
старшая, 
подготовительная  

Воспитатели 
возрастных 
групп 

 

Вторник  Знакомство с родиной А.С. Пушкина 
в фотографиях. Просмотр слайдов. 
Заучивание с детьми стихотворений 
А.С. Пушкина 

2 младшие, средняя, 
старшая, 
подготовительная  

Воспитатели 
возрастных 
групп, 
специалисты 

 

Среда  Чтение «Сказки о мертвой царевне 
и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 
Заучивание отрывков из сказок поэта 
с применением пиктограмм. 

1 младшие, 2 младшие, 
средняя, старшая, 
подготовительная  

Воспитатели 
возрастных 
групп 

 

Четверг  Показ презентации «Биография 
А.С. Пушкина в картинках». 
Рассказывание наизусть стихотворений  
«Разноцветная игра» - нетрадиционное 
рисование.  

1 младшие, 2 младшие, 
средняя, старшая, 
подготовительная  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Пятница  Викторина по сказкам А.С. Пушкина. 
Изготовление альбома с иллюстрациями 
к сказкам А.С. Пушкина 
Выставка совместных детско-
родительских работ «Там на неведомых 
дорожках….» 
 

1 младшая, 2 младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная  

Воспитатели 
возрастных 
групп, 
специалисты 

 



2-я неделя - «Моя родина - Россия» 
Понедельник   «Как называется наша Родина»,«Города 

России», «Москва - всем городам мать» 
- беседы с детьми . 

средняя, старшая, 
подготовительная  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Вторник  «Природные просторы нашей страны!»-
познавательная игра.  
Настольные игры «Времена года».  

Средняя, старшая, 
подготовительная  
2 младшая  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Среда  «Достопримечательности России» 
Выставка рисунков совместно с 
родителями «Нарисуем вместе 
радужное детство» 

Средняя, старшая, 
подготовительная,2 
младшие 

Воспитатели 
возрастных 
групп 

 

Четверг  «Флаг нашей Родины»  Рассматривание 
государственных символов: флаг, герб, 
гимн. 
Развлечение  «У моей России». 
Выставка совместных работ по теме. 

Средняя, старшая, 
подготовительная  
2 младшие 

Воспитатели 
возрастных 
групп,  

 

3-я неделя - «Летняя олимпиада» 
Понедельник  День прыгуна.  Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 
младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Вторник  День бегуна.  Подготовительная, 
старшая, средняя, 2 
младшая  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Среда   Летний спортивный праздник «Вместе 
весело шагать» 

Все возрастные группы  Все 
педагоги, 
специалисты 

 

Четверг  День метания.  Подготовительная, 
старшая, средняя,  
2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Пятница  День красивой осанки.  Подготовительная, Воспитатели  



старшая, средняя, 2 
младшие, 1 младшие.  

возрастных 
групп 

     
4-я неделя - «Безопасность» 

Понедельник  Беседы с детьми о правилах поведения 
на дороге. Пешеходные прогулки по 
улицам города.  
«Переходим улицу» - работа с 
дидактическим материалом.  

Средняя,  
старшая, 
подготовительная  
2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Вторник  Развлечение «Бедная Баба-Яга» 
(закрепление знаний о полезных и 
ядовитых ягодах и грибах).  

Средняя, старшая, 
подготовительная  

Воспитатели 
возрастных 
групп, 
специалисты 

 

Среда  Тематическая беседа «Огонь – друг или 
враг?».  
Поездка в пожарную часть.  

2 младшие, средние  
Старшая, 
подготовительная  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Четверг  Развлечение по правилам дорожного 
движения «Приключения пещерного 
человека».  
Мини-развлечение «Красный, желтый, 
зеленый…».  

Средняя, старшая, 
подготовительная  
2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп, 
специалисты 

 

Пятница  Вечер вопросов и ответов «Как 
избежать неприятностей».  
Выставка рисунков детей.  

Средняя, старшая, 
подготовительная  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

5-я неделя - «Театральный калейдоскоп» 
Понедельник  «В гостях у сказки» - слушание сказок в 

грамзаписи, чтение, драматизация.  
Подготовительная, 
старшая, средняя, 2 
младшие, 1 младшие.  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 



Вторник  Кукольный спектакль (поставленный 
воспитателями)  

Подготовительная, 
старшая, средняя, 2 
младшая, 1 младшая, 
группы раннего возраста  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Среда  «С днем рождения, малыши!» - 
развлечение.  

Подготовительная, 
старшая, средняя, 2 
младшие, 1 младшие, 
группы раннего возраста  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Четверг  Театрализованное развлечение 
«Бабушка-забавушка».  
Игра-драматизация «Колобок».  

Подготовительная, 
старшая, средняя, 2 
младшие, 1 младшие.  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Пятница  «День театрала» - досуг. Подготовительная, 
старшая, средняя, 2 
младшая, 1 младшая.  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

6-я неделя - «Семейная неделя» 
Понедельник  Беседа: «7 – Я» история возникновения 

праздника, Игра «Ласковые фанты» 
Подготовительная, 
старшая, средняя, 2 
младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Вторник  «Коли семья в кучке, не страшны и 
тучки».Аппликация: изготовление 
подарка для родителей «Ромашка» 

Подготовительная, 
старшая, средняя, 2 
младшая  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Среда  Беседа «Мой дом – моя семья» 
Рисование «Моя семья», выставка 
рисунков 

Все возрастные группы  Все 
педагоги, 
специалисты 

 

Четверг  Беседа «Пожилые люди»,Чтение 
стихотворений и пословиц  о семье 

Подготовительная, 
старшая, средняя,  
2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Пятница  Беседа « Наша дружная 
семья»Конструирование «Дом, в 
котором мы живем»  

Подготовительная, 
старшая, средняя, 2 
младшие, 1 младшие.  

Воспитатели 
возрастных 
групп 

 



7-я неделя– «Витаминкины секреты» 

Понедельник  Беседа с детьми «Что такое витамины?» 
Рассматривание иллюстраций и 
муляжей фруктов, овощей и ягод. 
Беседа об их значении и пользе для 
человека. 
Чтение стихотворения С. Михалкова 
«Про девочку, которая плохо кушала». 
Дидактическая игра «Что где растет». 

Подготовительная, 
старшая  
Средняя,  
2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Вторник  Беседа "Зачем нам нужны витамины?" 
Рисование "Витаминная тарелочка", 
лепка "Вот что я люблю" 
Мини-эстафета "Корзинка полезностей" 
Игры "Съедобное - несъедобное", "Что 
сначала, что потом", "Полезно - 
вредно". 
Рассматривание иллюстраций "Грибы 
полезные", "Что растет на грядке и в 
саду". 

Подготовительная, 
старшая,  
средняя,  
2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Среда  Беседа с детьми «Что значит 
правильное питание?»; «Самые 
полезные продукты». 
Предложить детям нарисовать самые 
любимые «правильные, полезные» 
продукты и блюда. 
Чтение Д. Мамин - Сибиряк «Притча о 
Молочке, овсяной Кашке и сером 
котишке Мурке». 
Дидактическая игра «Полезные и 
вредные продукты» 

Подготовительная, 
старшая,  
средняя,  
2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 



Четверг  Беседа с детьми «К чему приводит 
недостаток витаминов в организме 
человека?». 
 Разгадывание загадок об овощах, 
фруктах и ягодах. 
 Чтение стихотворений Юнны Мориц 
«Горох», «Баклажан», «Перец». 
 Дидактическая игра «Какой витамин 
спрятался в продуктах». 

2 младшие, средняя, 
старшая, 
подготовительная  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Пятница  Разучивание и обсуждение пословиц: 
«Лук от семи недуг», «За ягодами 
пойдешь – здоровье найдешь. 
Пальчиковая игра «Капуста». 
Инсценировка сказки «Репка». 
Дидактическая игра «Найди по 
описанию». 
Подвижная игра – эстафета «варим щи». 
Итоговое мероприятие - предложить 
детям создать коллективный 
коллаж «Витамины – наши друзья» с 
помощью различных средств 
художественной выразительности: 
карандашей, фломастеров, цветной 
бумаги и картона, пластилина и др. 
 

Подготовительная, 
старшая, средняя  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

8-я неделя - «Хочу все знать» 
Понедельник  «В гостях у Почемучки». Подбор и 

размещение в книжном уголке «умных 
книг»:энциклопедий, литературы 
познавательного характера (согласно 

Подготовительная, 
старшая, средняя, 2 
младшие, 1 младшие.  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 



возрасту) (Беседы по 
книгам).Дидактические игры «Из чего 
построен дом?» «Как вы думаете, в 
каком доме лучше жить? Почему?» 
Зарисовки детей «Портрет Земли», 
«Глобус». 

Вторник   «Маленькие исследователи». Чтение 
глав из книги Л. Л. Сикорук «Физика 
для малышей». Провести опыты в 
группах (из книги)«Как сделать звук 
громче» , «Изготовление спичечного 
телефона», «Наблюдение за солнцем». 

Подготовительная, 
старшая, средняя, 2 
младшая, 1 младшая.  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Среда  «Путешествие в прошлое». 
Путешествие по оси времени в прошлое 
микроскопа. 
(О. В. Дыбина «Что было до…»). 
Рассматривание иллюстраций к книге С. 
Михалкова«От кареты до ракеты» . 
Творческое задание «Изобрази свой вид 
транспорта». «Наблюдение за 
транспортом». 

Подготовительная, 
старшая, средняя  
2 младшая  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Четверг  День коллекционеров «Пещера 
сокровищ».  Беседы «Для чего нужны 
музеи?» , «Какими бывают музеи?» 
Работа в групповых мини-музеях. 
Просмотр познавательных презентаций 
о музеях. 

Подготовительная, 
старшая  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Пятница  Турнир знатоков  с участием родителей 
«В мире умных вещей». 
Тематическая прогулка с Почемучкой с 

Подготовительная, 
старшая  
2 младшие, средняя 

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 



элементами эвристической беседы «Обо 
всем на свете».   Вечерний 
познавательный досуг «Математические 
ступеньки» совместно с детьми старшей 
группы. 

 

9-я неделя - «Если хочешь быть здоров» 
Понедельник  Беседа: «Добрый доктор Айболит в 

гостях у детей»Дидактические   и   
развивающие   игры: «Чудесный 
мешочек», «Узнай и назови овощи» 
Дидактическая игра: «Одень 
спортсмена» 

Подготовительная, 
старшая, средняя, 2 
младшие, 1 младшие.  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Вторник  «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 
Беседа на тему: «Быть здоровым я хочу, 
витамины я люблю!»Театрализованная 
игра: «Витаминная семья» 

Подготовительная, 
старшая группы  
2 младшие, средние  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Среда  Беседа: Что нужно делать, чтобы быть 
здоровым?»Дидактическая игра: 
«Полезно – вредно» Дидактическая 
игра: «Угадай вид спорта» 

Подготовительная, 
старшая группы  
2 младшие, средние  

Воспитатели 
возрастных 
групп 

 

Четверг  Беседа: «Дружим с водой». 
Рассматривание альбома «Водные  виды 
спорта», «Я и мое тело» 
День Военно-морского флота РФ-
занятие по рисованию, консультация на 
заданную тему для родителей. Выставка 
рисунков совместно с родителями. 
«По морям, по волнам» развлечение. 
 

Подготовительная, 
старшая группы  
2 младшие, средние  
1 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп 

 



Пятница  Беседа: «Мои полезные привычки». 
Проектная деятельность: «Путешествие 
в страну здоровья» 

Подготовительная, 
старшая группы  
2 младшие, средние  
1 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

10 -я неделя - «Здоровейки» 

Понедельник  
 

 Акция «Мы за здоровый образ жизни» 
посвященная Международному дню 
физкультурника 

 «Секреты здоровья»«Здоровье в 
порядке – спасибо зарядке!» Утренняя 
гимнастика «Мы зарядку делать будем» 
Беседа «Секреты здоровья» (о пользе 
зарядки, занятий спортом, игр  на 
свежем воздухе) 
Артикуляционная гимнастика «Пароход 
гудит»Дети 5–7 лет участвуют в квест-
игре «Летние виды спорта» на участке 
группы или решают ребус «Летние 
виды спорта»  

Подготовительная, 
старшая группы  
2 младшие, средние  
1 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Вторник  
 

«Сундучок доктора Айболита»Беседа 
«Зачем нужно мыть руки?»Упражнение 
«Носовые платочки». Чтение 
художественной литературы: 
К.Чуковский «Мойдодыр» 
 

1 младшие, 2 младшие  
Подготовительная, 
старшая, средняя группы  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Среда  
 

Дети 3–7 лет участвуют во флешмобе 
«Танцуем вместе!» в группе или 
на участке (по ситуации).  
 

Подготовительная, 
старшая, средняя группы  
1 младшие, 2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 



Четверг  
 

«Нам здоровье не купить, за ним нужно 
всем следить»Игровые упражнения 
формирующие представления о 
здоровом образе жизни 

Подготовительная, 
старшая, средняя группы 
1 младшие, 2 младшие 

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Пятница  
 

«Здоровым быть здорово!»Игра-беседа 
"Я здоровье берегу – сам себе я 
помогу".  
Сюжетно-ролевая игра «Физкультурное 
занятие» 
Подвижные игры по возрастам. 

1 младшие, 2 младшие  
Подготовительная, 
старшая, средняя группы  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

11-я неделя - «По тропинкам добрых дел» 

Понедельник  
 

«День дружбы»,Сундучок добрых дел 
Разучивание песенки 
«Что такое доброта» 
 Интервью «Что такое доброта?» 
 «Спешите делать добро» 
«Мы рисуем доброту» 
«Становимся добрее, становимся 
умнее» 

Подготовительная, 
старшая, средняя группы  
1 младшие, 2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Вторник  
 

«День понимания»,Тренинг «Пойми 
меня!» для детей 
Беседа «Добрым быть полезно» 
Труд: «Лечим книжки», 
Изготовление открыток  (Аппликация) 

1 младшие, 2 младшие  
Подготовительная, 
старшая, средняя группы 

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Среда  
 

«День заботы », Беседа «Добрым быть 
полезно» 
 Акция:«Поможем малышам собраться 
на прогулку» 
Аппликация: «Ромашка с пожеланиями» 
Вручение птичек детям старшей группы 

1 младшие, 2 младшие  
Подготовительная, 
старшая, средняя группы  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 



«Птица счастья»Оригами  
Изготовление паспортов животных 
"Домашний любимец" 

Четверг  
 

«День доброты», Флешмоб«Передаем 
добро друг другу» 
Словесная игра «Кто больше скажет 
теплых и добрых слов» 
Праздник«День доброты» 
«Добрые пожелания» 

Подготовительная, 
старшая, средняя группы  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Пятница  
 

«День добрых 
пожеланий»Коррекционно-
развивающие игры «Доброе слово» , 
«Пожелание» 
Оформление стенгазеты 
 «Наши добрые дела» 
Игра «Дарите людям доброту» 
Развлечение «Игры о добре» 
Аппликация  
«Дерево добрых пожеланий» старшая 
группа 
 

1 младшие, 2 младшие  
Подготовительная, 
старшая, средняя группы  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

12-я неделя «В гости к старичку-лесовичку» 

Понедельник  
 

Тематическая беседа "Деревья и 
кустарники"  
Акция «Живи, дерево!» Пальчиковые 
игры "Птица", "Веселый кулик"  
Этюд "Дерево"  

Подготовительная, 
старшая, средняя группы  
1 младшие, 2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Вторник  
 

Беседа «Правила поведения в лесу» 
Рисование "Рисунок ветра" (с помощью 
выдыхаемого воздуха)  

Подготовительная, 
старшая, средняя группы  
1 младшие, 2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 



физкультминутка «Кросс со Старичком 
- Лесовичком», эстафеты, конкурсы. 

Среда  
 

Познавательная викторина (загадки о 
природе) 
Игры на внимательность. «Пчелы и 
Трутень», «Четыре стихии»", "Шмель" 
Задания на летнюю тематику по адвент-
календарю «Дерево заданий». 
Творческое «Рисование цветными 
мелками»картина «Лес моей мечты» 

Подготовительная, 
старшая, средняя группы  
1 младшие, 2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Четверг  
 

Весёлые игры с Лесовичком. Игры 
«Если я приду влесок!», «Очень быстро 
ответь на вопросы!!!» 
Дидактические игры «Живая и неживая 
природа», «Кузовок» 

Подготовительная, 
старшая, средняя группы  
1 младшие, 2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Пятница  
 

День российского флага. Организация 
музыкально спортивного праздника 
«День Российского флага в детском 
саду». Фотоотчет торжественного 
праздника 

Подготовительная, 
старшая, средняя группы  
1 младшие, 2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

13-я неделя - «Август – лета закат» 

Понедельник  
 

Тематическая беседа «Что выросло на 
грядке?»  
Закрепление знания детей овощи –
фрукты.  
Знакомство с огородом «Что сидит на 
грядке» Овощи — фрукты.  
Пальчиковая игра: «Овощи»;ягодки  

Подготовительная, 
старшая, средняя группы  
1 младшие, 2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 



Вторник  
 

Рисование «Яблоко».  
Изготовление поделок из природного 
материала «Во саду ли, в огороде» 
совместно с родителями.  
Трудовая деятельность на участке. 
Полив цветника, прополка  

Подготовительная, 
старшая, средняя группы  
1 младшие, 2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Среда  Наблюдения. Опыты  
д/и «сбор урожая, узнай по вкусу, 
цвету»  
Развивающая игра: «Собери картинку»  

Подготовительная, 
старшая, средняя группы  
1 младшие, 2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Четверг  
 

Подвижная игра: «Арбуз 
карапуз»Подвижные игры «Овощи- 
фрукты»  

Подготовительная, 
старшая, средняя группы  
1 младшие, 2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

Пятница  
 

Игра-драматизация «Что в августе 
соберёшь, С тем и зиму проведёшь».  
Представление «Прекрасное лето, 
прощай».  
Развлечение «Мы помощники» 
«Овощное ассорти»  

Подготовительная, 
старшая, средняя группы  
1 младшие, 2 младшие  

Воспитатели 
возрастных 
групп  

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация праздников и вечеров развлечений, тематических занятий 

№п/п  Проводимое мероприятие  Группа  Сроки  Ответственный  Отм. о 
вып.  

1  День защиты детей  2 младшие, средняя, 
старшая, 
подготовительная  

1июня  Ст. воспитатели,  
воспитатели возрастных 
групп,  
инструктора по физической 
культуре, музыкальные 
руководители  

 

2  День России  2 младшие, средняя, 
старшая, 
подготовительная  

10 июня  Воспитатели возрастных 
групп, музыкальные 
руководители  

 

3  День папы  1 младшие, 2 младшие, 
средняя, старшая, 
подготовительная  

15 июня  Воспитатели возрастных 
групп, музыкальные 
руководители, инструктора 
по физической культуре  

 

4  День семьи, любви и 
верности  

1 младшая, 2 младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная  

8 июля  Воспитатели возрастных 
групп, музыкальные 
руководители, инструктора 
по физической культуре  

 

5  День государственного 
флага  

Средняя, старшая, 
подготовительная  
2 младшие  

21 августа  Воспитатели возрастных 
групп, музыкальные 
руководители, инструктора 
по физической культуре  

 

 


