
 



 

 

II. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

План мероприятий на июнь 2022 года 

Разделы 

плана 
Мероприятия 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 
Ответственные 
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Оформление тематической выставки в методическом кабинете  

«Работа с детьми в каникулярное время (летний период)» 

(методическая литература, художественная литература, пособия, 

консультации, рекомендации, практический материал, и т.п.) 

май-июнь воспитатели 
Медведева С.И., 

Яхина Н.Т. 

Инструктажи: 

-по профилактике детского травматизма 

-охране жизни и здоровья детей в каникулярное время (летний 

период) 

-проведению экскурсий за пределы детского сада 

-проведению массовых мероприятий 

-проведению спортивных соревнований 

-правилам оказания первой помощи 

- при проведении игр-экспериментов с мыльными пузырями 

- при организации трудовой деятельности на свежем воздухе, в том 

числе на огороде 

- по оказанию первой медицинской помощи при отравлениях 

растениями, укусах насекомых, тепловом или солнечном ударах и 

др. 

май-июнь воспитатели 

Гергерт С.М.,  

Исмагилова А.Р., 

Яхина Н.Т., 

Медведева С.И. 

 

Рекомендации «Профилактика инфекционных заболеваний», 

«Оздоровление детей летом», «Обработка выносного игрового 

оборудования» 
02.06 воспитатели Гергерт С.М. 

Круглый стол с привлечением сотрудников учреждений системы 

профилактики "Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период, в том числе с участием вело-

мототранспорта", «Предупреждение противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних, в том числе жестокого обращения 

и других ЧС», «О недопущении нахождения детей в ночное время без 

сопровождения родителей» 

 

09.06. воспитатели 

Яхина Н.Т., 

Михалёва Е.А. 

 

 



Пятиминутка грамотности на педагогическом часе «Особенности 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста в летний 

оздоровительный период» 
14.06 воспитатели 

Яхина Н.Т. 
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Тематический день «День защиты детей»:  01.06 

дети всех возрастных 

групп 

Яхина Н.Т., 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

1.Квест-путешествие «В страну детства» 

01.06 дети групп 5-7лет 

Вахитова Р.Р. 

Рахматуллина А.Э. 

Нечитайло З.Ш. 

Михалёва Е.А. 

Дрожжева Д.А. 

Ряжских О.М. 

2.Спортивный досуг "Лето в гостях у ребят" 01.06 дети групп 4-5лет 
Халявина С.Б. 

 

3.Творческая мастерская «Лето – это маленькая жизнь» 01.06 дети групп 4-5 лет Раджабова Г.И. 

4.Акция "Подари улыбку другу" 

 
01.06 дети групп 5-6 лет 

Банщикова Ю.С. 

Кондратьева Т.Ф. 

 

5.Досуг "Счастье, солнце, дружба-вот что детям нужно! " 

 
01.06 дети групп 3-4года Марченко Н.В. 

6.Игровая программа «Весёлая карусель» 

 
01.06 дети групп 4-7лет 

Прэдэ С.И. 

Исупова Е.С. 

7. Спортивный праздник на площадке «Волшебный мир детства» 01.06 дети групп 5-6 лет 
Шарифуллина Т.Ф. 

Титовец М.Г. 

Профилактическая  акция «Внимание, дети!» (см.приложение)  

24.05 - 03.06 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 



Мероприятия в рамках акции «Спасти и сохранить»:  01.06 – 10.06 
дети всех возрастных 

групп 

Яхина Н.Т., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

1.Беседы с просмотром обучающих презентаций:  

- «Уроки Лесовичка»,  

- «Красная книга ХМАО»,   

- «Правила поведения в лесу» 

 

01.06.-10.06 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.Рисование плаката-гиганта в рамках акции «Сохраним лес от 

пожаров» 

02.06 дети групп 5-7лет Шарифуллина Т.Ф. 

3.Экологический урок «Чистота спасёт мир» 02.01 дети групп 4-7лет воспитатели групп 

 4-7лет 

4.Распространение экологических флаеров «Сохраним природу и 

культуру народов Югры» 

03.01 дети групп 5-7лет Титовец М.Г. 

5.Викторина «Что мы знаем о насекомых» 03.06 дети групп 5-6 лет Банщикова Ю.С. 

6.Виртуальная экскурсия «По экологическим тропам Югры» 
06.06 дети групп 5-7лет воспитатели групп 

 5-7лет 

7.Пятиминутка грамотности с просмотром видеороликов 

экологической направленности: «Фиксики. Чему учит экология», 

«Лесное царство», «Спасик и его друзья. Правила поведения в 

природе», «Спасите нашу природу!» и др. 

06.06 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели дети 

всех возрастных 

групп 

8. Акция «Огород на окошке», «Зеленый дворик» 

01.06-10.06 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели дети 

всех возрастных 

групп 

Тематические беседы в рамках Всемирного дня окружающей 

среды 03.06 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели дети 

всех возрастных 

групп 

Праздник молока 

03.06 дети групп 5-7лет 

Рахмтауллина А.Э. 

Вахитова Р.Р. 

Дрожжева Д.А. 

Конкурс рисунков «По страницам сказок Пушкина»  
3.06 – 6.06 дети групп 5-7лет 

Дрожжева Д.А. 

Нечитайло З.Ш. 

Досуг «Страна Мультляндия» 03.06 дети групп 5-7лет Кондратьева Т.Ф. 

Беседа о творчестве великого поэта А.С. Пушкина. Чтение «У 

лукоморья дуб зеленый» 

 

03.06 дети групп 5-7лет 
Дрожжева Д.А. 

Нечитайло З.Ш. 

Развлечение «Викторина по сказкам Пушкина» 06.06 дети групп 5-7лет Дрожжева Д.А. 



Нечитайло З.Ш. 

Развлечение «Солнышко и тучка» 08.06 дети групп 3-5лет Ситникова Т.Н. 

Досуг в рамках Международного дня друзей: «Когда мои друзья 

со мной» 
08.06 дети групп 4-7 лет 

Михалёва Е.А. 

 

Шашечный турнир 08.06 дети групп 4-6 лет Банщикова Ю.С. 

Титовец М.Г. 

Тематический день «День России» «Наша Родина – Россия»: 
10.06 дети групп 5-7лет 

воспитатели, 

педагог-специалисты 

1.Тематический досуг «Я – часть России» 10.06 дети групп 5-7 лет 
Рахматуллина А.Э. 

Вахитова Р.Р. 

2.Беседа «Символы России» 

 
10.06 дети групп 5-7 лет Шарифуллина Т.Ф. 

3. Познавательно-музыкальный досуг «У каждого на свет есть 

Родина своя» 
10.06 дети групп 5-7 лет Гермашова И.В. 

Видеоурок по безопасности жизнедеятельности «Осторожно, лето!» 
11.06 дети групп 3-7 лет воспитатели  групп 

3-7лет 

Тематический досуг, посвященный Дню отца 14.06 дети групп 5-7 лет 

Банщикова Ю.С. 

Интеллектуально-двигательный досуг «1,2,3,4,5-я во двор иду 

играть»  
14.06 дети  групп  5-7 лет 

Гермашова И.В. 

Климушкина-

Афанасьева И.В. 

Вахитова Р.Р. 

Практическая деятельность и наблюдение в огороде 

ежедневно 

дети групп 3-7лет 
воспитатели групп 3-

7лет 

Интерактивная игровая площадка «Не скучай-ка» ежедневно дети всех возрастных 

групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Единый день обучения правилам безопасного поведения на 

объектах повышенной опасности 

15.06 дети  групп 2-7 лет 

воспитатели групп 2-

7лет 

Досуг по противопожарной безопасности «Царь-ОГОНЬ!» 15.06 дети  групп 4-5 лет Ситникова Т.Н. 

Праздник бантиков 16.06. дети групп 2-4лет 
Ситникова Т.Н., 

Мадиярова А.Г. 



Квест-викторина для детей «Безопасная железная дорога» 17.06 дети групп 6-7 лет Кондратьева Т.Ф. 

Летние олимпийские игры «Весёлые старты» 18.06 

дети  групп  5-7 лет Титовец М.Г., 

Шарифуллина Т.Ф. 

 

«Дворовые подвижные игры»  на спортивной площадке 
22.06 дети  групп 5-7 лет 

Марченко Н.В. 

Досуг «Чудеса с воздухом» 23.06 дети  групп 4-5 лет Раджабова Г.И. 

День театра. Театрализованное представление «Маша и медведь» 24.06 дети  групп 5-6 лет Нечитайло З.Ш. 

Детская дискотека  с героями мультфильмов 24.06 
дети  групп 4-7 лет Мадиярова А.Г. 

 

Развлечение «Приключения светофорчика» 

 

25.06 дети  групп 3-5лет Кондратьева Т.Ф. 

Спортивный досуг  «Весёлые скакалки» 26.06 дети  групп  5-7 лет Дрожжева Д.А. 

Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука здоровья», «Аркадий 

Паровозов спешит на помощь», «Три котёнка» 

в течение 

месяца 
дети  групп  2 -7 лет 

воспитатели групп 

для детей 2-7 лет 

Творческая мастерская по изготовлению экологических знаков 

«Береги природу» в рамках Дня охраны окружающей среды 
24.06 дети групп  6-7 лет Титовец М.Г. 

Познавательные пятиминутки  для детей по безопасности 

жизнедеятельности  с использованием ИКТ-технологий (обучающие 

презентации, обучающие фильмы, мультипликационные фильмы и 

др.) 

24.06 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Беседа-презентация «Народы Мира» 

10.06 

дети  групп 5-7 лет 
воспитатели групп  

4-7лет Беседа-презентация «Народы России» 

 
дети  групп 4-5 лет 

Краткосрочный проект «Интересное рядом»: 

22.06-26.06 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели  всех 

возрастных групп 

1.Познавательный досуг «Тайны природы» (гроза, ветер, град, 

молния, солнце) 
21.06 дети  групп 4-5 лет Раджабова Г.И. 

2.Игры и опыты с песком 

22.06 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели  дети 

всех возрастных 

групп 

3.Игры и опыты с ветром 

23.06 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели  дети 

всех возрастных 

групп 



4.Игры и опыты  с водой 

24.06 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели  дети 

всех возрастных 

групп 

5. Игры с магнитом 25.06 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели  дети 

всех возрастных 

групп 

Досуг «Маленькие, да удаленькие» 

 
28.06 дети  групп 2-4 лет 

Исакова М.Д. 

Гаджихибиева М.С. 
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Информация на стенд для родителей: 

- «Питание детей в летний период» 

- «Правила поведения на природе» 

- «Осторожно, железная дорога!» 

в течение 

месяца 

родители  

воспитанников 

Гергерт С.М., 

Яхина Н.Т. 

Акция «Огород на окошке», «Зеленый дворик» 

01.06-10.06 
родители  

воспитанников 

воспитатели дети 

всех возрастных 

групп 

Конкурс рисунков «По страницам сказок Пушкина»  
3.06 – 6.06 

родители  

воспитанников 

Дрожжева Д.А. 

Нечитайло З.Ш. 

Тематический день «День России» «Наша Родина – Россия»: 
10.06 

родители  

воспитанников 
воспитатели, 

педагог-специалисты 

Тематический досуг, посвященный Дню отца 14.06 родители  

воспитанников 
Банщикова Ю.С. 

Праздник бантиков 16.06 
родители  

воспитанников 
Ситникова Т.Н., 

Мадиярова А.Г. 

Летние олимпийские игры «Весёлые старты» 18.06 
родители  

воспитанников 

Титовец М.Г., 

Шарифуллина Т.Ф. 

Творческая мастерская по изготовлению экологических знаков 

«Береги природу» в рамках Дня охраны окружающей среды 
24.06 

родители  

воспитанников Титовец М.Г. 

Досуг «Маленькие, да удаленькие» 

 
28.06 

родители  

воспитанников 

Исакова М.Д. 

Гаджихибиева М.С. 

Актуализация информации для родителей  на стенде учреждения: 

«Водоём», «Лес и насекомые», «Велосипед»,  «Селфи», «Путь» 
03.06 

родители  

воспитанников 

Яхина Н.Т., 

Банщикова Ю.С. 

Консультации «Укрепляем здоровье детей летом», «Основные меры 

предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции» 
06.06 

родители  

воспитанников 

Воспитатели  

Памятки на информационный телемонитор «Лето без  опасностей» 
07.06 

родители  

воспитанников 
Яхина Н.Т. 

Консультация на стенд учреждения «Секреты безопасного 

отпуска» 
14.06 

родители 

воспитанников 
Банщикова Ю.С. 

https://ds131.edusev.ru/uploads/800/769/section/34759/rekomendatsii_koronavirus.docx?1590057239106
https://ds131.edusev.ru/uploads/800/769/section/34759/rekomendatsii_koronavirus.docx?1590057239106


 

 

Памятка на уличной магнитной доске «О безопасности детей при 

катании на велосипеде» 
10.06 

родители 

воспитанников 
Гаджихибиева М.С. 

Информация на уличной магнитной доске «Внимание! Открытые 

окна!» 
09.06 

родители 

воспитанников 
Михалёва Е.А. 

Рекомендации «Чем занять ребёнка летом?»  

 
17.06 

родители 

воспитанников 
Михалёва Е.А. 

Памятка-консультация на информационном телемониторе 

учреждения «Правила поведения на воде», «Безопасное поведение на 

объектах железнодорожного транспорта» 

17.06 
родители 

воспитанников 
Мадиярова А.Г. 

Распространение памятки через групповые чаты «Что такое СИМ 

и как им пользоваться» 

 

03.06 
родители 

воспитанников 
Фатыхова И.Ф. 

Освещение летней оздоровительной работы на официальном 

сайте, информационном телемониторе учреждения 

в течение 

месяца 

родители 

воспитанников, 

педагоги 

Яхина Н.Т. 



 

План мероприятий на июль 2022 года 
 

Разделы 

плана 
мероприятия 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 
ответственные 
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Методические рекомендации, консультации для 

самостоятельного изучения: 

-«Требования к организации прогулок с детьми в теплое 

время года» 

-«Повышение двигательной активности, за счет подвижных 

игр и упражнений на свежем воздухе» 

в теч. мес. воспитатели 
Яхина Н.Т. 

Медведева С.И.  

Пятиминутка грамотности на педагогическом часе 

«Требования СанПиН к дошкольному образовательному 

учреждению» 

12.07 воспитатели Медведева С.И. 

Обсуждение на педагогическом часе с педагогами 

«Особенности адаптации в дошкольном образовательном 

учреждении» 

12.07 

 
воспитатели 

Гергерт С.М. 

 

Советы воспитателям на педагогическом часе 

«Взаимодействие с родителями в летний период» 
12.07 воспитатели Банщикова Ю.С. 
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Досуг «Правила дорожные детям знать положено!» с 

привлечением инспектора ОГИБДД 
14.07 дети  групп 5-7 лет Левандовская О.В. 

Тематический день «Всемирный день семьи, любви и 

верности» (приложение) 
08.07 дети  групп 2-7 лет 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка рисунков в холле «Берегите природу!» 11.07-15.07 дети  групп 5-7 лет Шарифуллина Т.Ф. 

Всемирный день шоколада 08.07 дети  групп 4-7 лет 
воспитатели групп 4-

7лет 

Шоу мыльных пузырей 14.07 дети  групп 3-4 лет Исупова Е.С. 

Тематическая встреча (беседа) воспитанников с 

представителем русской православной церкви по духовно-

нравственному воспитанию из цикла «Моя семья - моё 

богатство» 

 

15.07 дети  групп 4-6 лет 

Даниловец А.А. 

Беседа-презентация «Культура и быт народов Севера» 18.07 дети  групп 4-7 лет 
воспитатели групп  

4-7лет 

Досуг «Водичка-вода» 18.07 дети 4-5 лет Ситникова Т.Н. 



Единый день обучения правилам безопасного поведения на 

объектах повышенной опасности 
15.07 

дети всех возрастных 

групп 

воспитатели дети всех 

возрастных групп 

Неделя здоровья и спорта. Летние игры и забавы. Русские 

народные игры 
18.07-22.07 

дети всех возрастных 

групп 

воспитатели дети всех 

возрастных групп 

Практическая деятельность и наблюдение в огороде 
ежедневно дети всех возрастных 

групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Обучающие игры на автоплощадке (автогородок) 

«Сегодня пешеход, завтра водитель» 

 

18.07 

 
дети групп 5-7 лет 

Даниловец А.А. 

Мельчукова Н.П. 

Спортивное развлечение «Весёлые старты» на спортивной 

площадке 

19.07 дети 5-7 лет Тараненко К.Н. 

Левандовская О.В. 

Квест-игра «Перехожу на зелёный» 

 
19.07 

дети 5-7 лет 
Банщикова Ю.С. 

«Дворовые подвижные игры» на спортивной площадке 20.07 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

День театра «Драматизация произведений К.И.Чуковского» 20.07 дети групп 5-7 лет Шарифуллина Т.Ф. 

Творческая мастерская «Необычное рисование» 20.07 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Досуг «В гостях у матрёшки» 20.07 дети групп 3-5 лет Ситникова Т.Н. 

Краткосрочный проект «Лето-чудеса природы: 25.07-29.07 

дети всех возрастных 

групп 

Халявина С.Б., 

воспитатели 

1. Вкусные дары лета 25.07 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.Лесная аптека 26.07 

3. Царство грибов 27.07 

4. Есть у солнышка друзья 28.07 

5. Животный мир Югры 29.07 

Развлечение «День рождения Феи цветов» 23.07 дети групп 4-5 лет Тараненко К.Н. 

Международный день дружбы: просмотр отрывков из 

мультфильмов  о дружбе 
26.07 дети групп 4-7 лет 

воспитатели групп  

4-7лет 

Видеоурок по пожарной безопасности «Осторожно с огнём!» 27.07 дети групп 3-7 лет 
воспитатели   групп 3-7 

лет 

День разноцветного пластилина «Пластилиновый театр» 28.07 дети групп 5-7 лет 
воспитатели групп 5-7 

лет 

Детский клуб фантазий «Конструирование по схеме» 29.07 дети групп 4-7 лет 
воспитатели групп 4-7 

лет 

Познавательные пятиминутки по ПДД с использованием 

ИКТ-технологий (обучающие презентации, обучающие 
28.07 

дети всех возрастных 

групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 



фильмы, мультипликационные фильмы из серии «Кирпич на 

дороге» и др.) с приглашением инспектора ОГИБДД  

Вечер стихов «Звонкое лето» 29.07 дети групп 4-7 лет 
Кононенко И.Л.., 

воспитатели 

Интерактивная игровая площадка «Не скучай-ка» ежедневно 
дети всех возрастных 

групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Виртуальная экскурсия по улицам города 29.07 дети  групп 4-7 лет 
воспитатели групп  

4-7лет 

КВН «Самый смышленый» 30.07 дети  групп 4-7 лет Мельчукова Н.П. 
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Информационно-профилактическая работа по 

предупреждению отравлений ядовитыми растениями 

«Осторожно! Эти растения и грибы опасны для здоровья 

детей!» 

01.07 
родители 

воспитанников 
Гергерт С.М. 

Консультация на стенд «Азбука здоровья», «Профилактика 

и предупреждение  кишечных  инфекций  в  летний  период» 
04.07 

родители 

воспитанников 
Гергерт С.М. 

Тематический день «Всемирный день семьи, любви и 

верности» (приложение) 

 
08.07 

родители 

воспитанников 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Экологическая акция «Только вместе, только дружно, 

помогать природе нужно!» 
29.07 

родители 

воспитанников 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Плакат-призыв на уличной магнитной доске 

«Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних 

водителей вело-мототранспорта» 

13.07 
родители 

воспитанников 
Пушкарева С.А. 

Фотогалерея на телемониторе «Семья – школа любви» 08.07 
родители 

воспитанников 
Банщикова Ю.С. 

Спортивное развлечение «Весёлые старты» на спортивной 

площадке 

19.07 родители 

воспитанников 
Тараненко К.Н. 

Левандовская О.В. 

Квест-игра «Перехожу на зелёный» 

 
19.07 

родители 

воспитанников   Банщикова Ю.С. 

Актуализация информации для родителей на стенде 

Учреждения, в групповых ячейках: «Водоём», «Лес», 

«Велосипед», «Селфи», «Путь» 

 

в течение 

месяца 

родители 

воспитанников Медведева С.И., 

воспитатели 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская «Необычное рисование» 20.07 
родители 

воспитанников 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация «Игра как средство успешной адаптации 

младших дошкольников к условиям детского сада» 

 

22.07 

родители 

воспитанников Пушкарева С.А. 

Освещение летней оздоровительной работы на сайте, 

информационном телемониторе Учреждения 

в течение 

месяца 

родители 

воспитанников 

 

Медведева С.И., 

воспитатели 



 

План мероприятий на август 2022 года 

Разделы  

плана 
Мероприятия  

Дата 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственные  
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 Круглый стол «Обсуждение проекта Плана работы учреждения 

на 2022– 2023 учебный год»  
24.08 педагоги Яхина Н.Т. 

Рекомендации «О подготовке к 2021– 2022 учебному году» 24.08 педагоги Яхина Н.Т. 

Установочный педагогический совет 30.08 педагоги 

Медведева С.И. 

Яхина Н.Т. 
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Досуг «В гостях у сказки» 
05.08 

дети групп 3-5 

лет 
Ситникова Т.Н. 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию» 
09.08 

дети  групп 5-6 

лет 
Ишьярова Р.Т. 

Познавательные пятиминутки по ПДД с использованием ИКТ-

технологий (обучающие презентации, обучающие фильмы, 

мультипликационные фильмы из серии «Кирпич на дороге» и др.) 

с приглашением инспектора ОГИБДД ОМВД России по городу 

Мегиону 

12.08 
дети  групп 3-7 

лет 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Единый день обучения правилам безопасного поведения на 

объектах повышенной опасности 

 

16.08 
дети  групп 3-7 

лет 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Практические занятия с воспитанниками, направленные на 

соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе 

приобретению навыков поведения при пожаре 

 

22.08-26.08 
дети  групп 5-7 

лет 

воспитатели групп для 

детей 5-7лет 

Обучающие игры на автоплощадке учреждения «Сегодня 

пешеход, завтра водитель» 
22.08-26.08 

дети  групп 5-7 

лет 

воспитатели групп для 

детей 5-7лет 

День добра или «Турнир вежливости» 19.08 
дети  групп 5-7 

лет 

Левандовская О.В. 

 

Практическая деятельность и наблюдение в огороде 
ежедневно дети всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Досуг на автоплощадке «Путешествие в страну дорожной 

Азбуки» в предверии Дня знаний 

 

30.08 дети  групп 5-7 

лет 

Вахитова Р.Р. 



Выставка творческих работ «Юные художники»  на 

информационном телемониторе 

15.08-19.08 дети групп 4-6 

лет 

Улаева Т.Н. 

Игры-аттракционы  «К нам приехал цирк» 18.08 дети  групп 5-7 

лет 

Ишьярова Р.Т. 

 

Практическое занятие  «Мы помощники пожарных»  19.08 дети  групп 5-7 

лет 

Иванова Л.В. 

Спортивная игра на местности «Поиск клада» 

 

19.08 дети  групп 3-5 

лет 

Мельчукова Н.П. 

Тематический день «День флага» 20.08 дети  групп 5-7 

лет 

Иванова Л.В., 

воспитатели 

Краткосрочный проект «Спортивное лето»: 09.08-13.08 
дети всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

1.Флэш-моб на спортивной площадке «Все на стадион!» 09.08 
дети групп 4-7 

лет 
Селиверстова Е.Б. 

2.Спортивные эстафеты на спортивной площадке 10.08 
дети групп 4-6 

лет 
Банщикова Ю.С. 

3.Турнир скакалок 11.08 
дети  групп 4-7 

лет 
Даниловец А.А. 

4.Игровая программа «Мы здоровью скажем ДА!» 12.08 дети групп 3-4лет Соловьёва Н.А. 

 5.«Праздник спортивного мяча» 15.08 
дети  групп 5-7 

лет 
Ситникова Т.Н. 

День физкультурника: «Игры-эстафеты» на спортивной 

площадке 
08.08 

дети  групп 5-7 

лет 

Воспитатели групп 5-

7лет 

Викторина по пожарной безопасности  «Каждый маленький 

ребёнок должен знать это с пелёнок» 
15.08 

дети  групп 5-7 

лет 
Ишьярова Р.Т. 

День театра «Путешествие по дорогам сказок» 

 
16.08 

дети всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

педагоги-специалисты 

Всемирный день коренных народов мира: подвижные игры  

коренных народов округа 
09.08 

дети  групп 4-7 

лет 

воспитатели всех 

возрастных групп 

«Дворовые подвижные игры»  на спортивной площадке 23.08 дети групп 5-7лет Ишьярова Р.Т. 

Интерактивная игровая площадка «Не скучай-ка» ежедневно 
дети всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Летний фестиваль-концерт  «Лучше всех» 24.08 
дети  групп 4-7 

лет 

Левандовская О.В. 

Халявина С.Б. 

 

Мероприятия к Всероссийской акции «Внимание, дети!» 

(приложение) 
с 29.08- 31.08 

дети всех 

возрастных групп 
воспитатели 



 

Беседа-презентация «Культура и быт народов Севера» 15.08 
дети  групп 5-7 

лет 

воспитатели групп  

4-7лет 

Игры забавы «В гостях у Маши» 16.08 
дети группы от 2-

до 3 лет 

Соловьёва Н.А. 

Халявина С.Б. 

Досуг «В гостях у Бабушки-загадушки» 25.08 дети групп 5-7лет Селиверстова Е.Б. 

Досуг «Родина моя-Россия», приуроченный к дню флага 19.08 дети групп 5-7лет 

Иванова Л.В., 

воспитатели групп 5-

7лет 

Развлечение «До свидания, лето!»  

30.08 
дети  групп 5-7 

лет 

Вахитова Р.Р. 

Рахматуллина А.Э. 

Ряжских О.М. 
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Рекомендации для родителей на сайте учреждения: 

«Информационно-психологическая безопасность 

несовершеннолетних» 

 

04.08 
родители 

воспитанников 
Кононенко И.Л. 

Круглый стол для родителей: «Сотрудничество воспитателей и 

с родителями, как одно из условий успешной адаптации детей к 

детскому саду» 
12.08 

родители 

воспитанников 

Гаджихибиева М.С. 

Пушкарева С.А. 

 

 

Выставка семейных творческих работ на информационном 

телемониторе, стенде «Лето красное прошло, здоровье, отдых, 

радость  принесло» 

 15.08 

-19.08 

родители 

воспитанников 
Кононенко И.Л. 

День физкультурника: «Игры-эстафеты» на спортивной 

площадке 
08.08 

дети  групп 5-7 

лет 
Воспитатели групп 5-

7лет 

Досуг «Родина моя-Россия», приуроченный к дню флага 19.08 дети групп 5-7лет 

Иванова Л.В., 

воспитатели групп 5-

7лет 

Консультация “Телевизор и компьютер польза и вред” 23.08 дети групп 5-7лет Фатыхова И.Ф. 

Летний фестиваль-концерт «Лучше всех» 24.08 
дети  групп 4-7 

лет 

Левандовская О.В. 

Халявина С.Б. 

 

Фотогазета для родителей " Лето - праздник солнце и света" 30.08 дети групп 3-7лет 
воспитатели групп  

3-7лет 

Освещение летней оздоровительной работы на сайте, 

информационном телемониторе учреждения 

в течение 

месяца 

родители 

воспитанников 

Яхина Н.Т. 

Медведева С.И. 


