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План 

 летней оздоровительной работы в ДОУ 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, создание условий для удовлетворения потребностей 

растущего организма в отдыхе, а так же развитие познавательных интересов и творческой 

деятельности. 

Задачи: 

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

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

2. Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода), способствовать  физическому развитию детей 

путем оптимизации двигательной активности каждого ребенка; 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях; 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры; 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Регламентирующие нормативные документы 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют 

нормативные документы: 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г.) 

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

 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования». Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об 

утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольного образовательного учреждения СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 

15.05.2013 № 26. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда 

центра развития ребенка - детского сада №114 

 

 

Вид  

работы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 по охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 

 занятий спортивными и подвижными играми, 

спортивных соревнований; 

 проведение массовых мероприятий; 

Собеседование с педагогами: 

 правильная организация закаливающих 

процедур; 

 предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

 оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе, а так же при 

укусах насекомых. 

Май Заведующий 

1.2 Проведение инструктажа детей: 

 по предупреждению травматизма 

 соблюдения правил поведения в природе 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

1.3 Издание приказов: 

 О внедрении летнего режима пребывания 

детей в ДОУ 

 Об организации работы групп по летнему 

расписанию ООД 

 Об организации питания детей по летнему 

меню 

Май Заведующий 

2. Оздоровительная работа 

2.1 Переход на режим дня в соответствии с теплым 

периодом года 

с 01.06.2019 Воспитатели 

групп 

2.2 Организация водно-питьевого режима Ежедневно Воспитатели 

групп 
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Медсестра 

2.3 Организация жизни детей в адаптационный 

период 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

2.4 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, развлечения) 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего 

2.5 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносным 

оборудованием 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 

Заместитель 

заведующего 

2.6 Осуществление различных видов закаливания в 

течение дня (воздушные, солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение и т.д.) 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего 

2.7 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию двигательной активности 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 

 Организация познавательных и тематических 

досугов в совместной деятельности с детьми 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 

Заместитель 

заведующего, 

музыкальные 

руководители 

 Организация экспериментальной деятельности В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

 Оформление санитарных бюллетеней: 

-кишечная инфекция; 

-профилактика травматизма летом; 

-витамины на вашем столе. 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего 

 Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук» 

«Ядовитые грибы и растения» 

«Что можно, а что нельзя» 

«Наш друг – светофор» 

«Что такое огонь?» 

«Правила поведения у водоема» 

«Как уберечься от пагубного воздействия 

солнца» 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

 

 

 

 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего 
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3. Воспитательно-образовательная работа 

3.1 Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-образовательной 

работы в летний период» 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

3.2 Организация работы в группах по летнему 

расписанию занятий 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

3.3 Проведение развлечений и досуговых 

мероприятий с детьми 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

3.4 Проведение целевых прогулок по территории 

детского сада 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

3.5 Музыкальные и спортивные развлечения  один 

раз в неделю 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Инструктор по 

ФИЗО, 

Музыкальные 

руководители 

3.6 Игровая деятельность согласно требованиям 

программы 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

3.7 Экологическое воспитание детей: 

 беседы; 

 прогулки; 

 экскурсии в ближайшее природное 

окружение; 

 наблюдения и эксперименты с живой и 

неживой природой. 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

3.8 Организация трудовой деятельности детей: 

 на участке 

 в природных зонах 

 с природным и бросовым материалом 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

3.9 Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма: 

 беседы 

 развлекательные мероприятия 

 обучающие игры 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальные 

руководители 

 

3.10 Организация игровой деятельности детей: 

 сюжетно-ролевые игры 

 театрализованные, игры-драматизации; 

 подвижные игры 

 дидактические игры 

 музыкальные,  

 игры с природными материалами 

 игровые ситуации по ПДД 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

4. Работа с детьми 

4.1 Проведение деятельности по физическому  и 

творческому развитию на воздухе. 

Акцентирование внимания на спортивно-

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 
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оздоровительных мероприятий: 

 подвижные игры 

 гимнастические занятия 

 спортивные игры 

ФИЗО 

Музыкальные 

руководители 

4.2 Организация работы тематических недель:   

 Первая неделя 

 «Здравствуй лето» 

03.06-07.06.2019 Воспитатели 

групп 

 Вторая неделя 

«Неделя здоровья» 

10.06.-14.06.2019 Воспитатели 

групп 

 Третья неделя 

«Дружат дети на планете» 

17.06.-21.06.2019 Воспитатели 

групп 

 Четвертая неделя 

«Планета Земля» 

24.06.28.06.2019 Воспитатели 

групп 

 Пятая неделя 

«Путешествие в царство растений» 

01.07.-05.07.2019 Воспитатели 

групп 

 Шестая неделя 

«Джунгли зовут» 

08.07.-12.07.2019 Воспитатели 

групп 

 Седьмая неделя 

 «Дыханье ветра» 

15.07.-19.07.2019 Воспитатели 

групп 

 Восьмая неделя 

«У воды и в воде» 

22.07.-26.07.2019 Воспитатели 

групп 

 Девятая неделя 

«Неделя светофора» 

29.07.-02.08.2019 Воспитатели 

групп 

 Десятая неделя 

 «Неделя спорта и физкультуры» 

05.08.-09.08.2019 Воспитатели 

групп 

 Одиннадцатая неделя 

«Неделя науки и искусства» 

12.08.-16.08.2019 Воспитатели 

групп 

 Двенадцатая неделя 

«Экологическая неделя» 

19.08.-23.08.2019 Воспитатели 

групп 

 Тринадцатая неделя 

«До свиданья, лето!» 

26.08.-30.08.2019 Воспитатели 

групп 

4.3 Организация праздников, досугов и конкурсов   

 «Здравствуй, лето» (мероприятия посвящённые 

Дню защиты детей) 

03.06.2019 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 

 Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 

05.06.2019 заместитель 

заведующего, 

инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 Конкурс стихов и скороговорок «Скороговоркин» 11.06.2019 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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групп 

 Спортивная игра-развлечение «Мы играем в 

городки» 

 

12.06.2019 инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 Турнир «В гости к сказке!» (литературная 

викторина) 

18.06.2019 воспитатели 

групп 

 Международный день дружбы «Подарок 

лучшему другу» 

20.06.2019 заместитель 

заведующего, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 Развлечение «День индейцев» 28.06.2019 заместитель 

заведующего, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 Интеллектуальное развлечение «Своя игра» 

(тема: «Знатоки растений и животных») 

01.07.2019 заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

групп 

 Спортивные соревнования «Джунгли зовут» 10.07.2019 заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

групп 

 Квест-игра «В поисках клада» 12.07.2019 заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

групп 

 Мероприятие «Всемирный день китов и 

дельфинов» 

26.07.2019 заместитель 

заведующего, 

логопед, 

воспитатели 

групп 

 Конкурс  «Михайловские чтения»  06.08.2019 воспитатели 

групп 

 Соревнования «Ученые старты» 14.08.2019 заместитель 

руководителя, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 Мероприятие «Мистер и миссис Лето» 29.08.2019 музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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групп 

5. Методическая работа 

5.1 Консультации для педагогов: 

 

  

 «Организация досуга детей в летний период». Июнь заместитель 

заведующего 

 «Экологическое воспитание в детском саду» Июнь заместитель 

заведующего 

 «Организация двигательной активности детей в 

летний период» 

Июнь заместитель 

заведующего, 

инструктор по 

ФИЗО 

 «Формирование самосохранительного поведения 

в дошкольном образовательном учреждении в 

летний период» 

Июль,  

Август 

заместитель 

заведующего 

 «Организация закаливания. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных факторов как 

залог успешной оздоровительной работы» 

Июнь, 

Август 

заместитель 

заведующего, 

инструктор по 

ФИЗО 

 Стендовые консультации для педагогов: 

-«Посильный труд дошкольников на воздухе» 

-«Использование существующей спортивной 

площадки для обеспечения необходимой 

двигательной активности детей» 

Июнь, 

Август 

заместитель 

заведующего 

5.2 Организация выставок методической литературы:   

 - «Физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду» 

-«Развитие основных познавательных процессов в 

летний период. Формы и методы» 

Июнь, 

Июль 

заместитель 

заведующего 

5.3 Разработка и утверждение годового плана на 

2019-2020 учебный год в соответствии с ФГОС 

Август заместитель 

заведующего 

5.4 Разработка и утверждение учебных программ 

педагогов на 2019-2020 учебный год в 

соответствии с ФГОС 

Август заместитель 

заведующего 

5.5 Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросам) 

В течение всего 

оздоровительного 

периода 

заместитель 

заведующего 

5.6 Подготовка к установочному педсовету с 

подведением итогов летней оздоровительной 

работы и утверждением годового плана 2019-

2020 учебный год. 

Август заместитель 

заведующего 

5.7 Оформление сайта детского сада новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями 

Август заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

групп 

6. Контроль и руководство 

6.1 Тематический контроль 

«Организация закаливания дошкольников в 

летний период» 

Июнь Заведующий, 

заместитель  

заведующего 

6.2 Готовность групп к новому учебному году Август Заведующий, 

заместитель  
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заведующего 

6.3 Предупредительный контроль   

 Анализ календарных планов; В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

 

 Организация инструктажа с детьми дошкольного 

возраста; 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего, 

медсестра 
 Организация закаливающих мероприятий; 

 Организация питания; 

 Соблюдение режима дня; заместитель  

заведующего 

 Соблюдение питьевого режима; заместитель  

заведующего, 

медсестра 

 Укрепление материальной базы; заведующий 

 Финансово-хозяйственная деятельность заведующий 

 Соблюдение норм питания детей в ДОУ Заведующий, 

заместитель  

заведующего, 

медсестра 

6.4 Оперативный контроль   

 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего, 

медсестра 
 Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

 Утренний прием (гимнастика, прогулка на 

воздухе) 

 Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима, правил внутреннего распорядка; 

 Организация питания; 

 Проведение намеченных мероприятий; 

 Организация непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре и музыке; 

 Организация развлечений с детьми; 

 Организация работы с детьми по  изучению и 

усвоению основ безопасности и 

жизнедеятельности; 

 Ведение документации; 

 Организация профилактических мероприятий. 

6.5 Периодический контроль:   

 Организация развивающей среды В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

7. Работа с родителями 

7.1  Организация и проведение консультаций на 

темы: 

«Лето-пора закаляться»; 

«Прогулки с детьми на природу» 

«Навыки безопасного поведения на улице» 

«Профилактика кишечных инфекций» 

«Познавательное развитие детей летом» 

«Отдых с детьми. Советы родителям» 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

заместитель  

заведующего, 

медсестра, 

воспитатели  

7.2 Оформление санитарных бюллетеней: В течение летнего заместитель  
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 «Кишечная инфекция» оздоровительного 

периода 

заведующего, 

медсестра, 

воспитатели 
 «Профилактика травматизма летом» 

 «Витамины на нашем столе» 

7.3 Конкурсы и выставки:   

 Конкурс семейных работ «Это лето навсегда в 

моем сердце!» 

август заместитель  

заведующего, 

воспитатели  Фотовыстовка «Как я провел это лето» 

8. Подведение итогов 

8.1 Проведение антропометрии дошкольников 14.08.2019-

29.08.2019 

Медсестра 

8.2 Проведение педагогического совещания «Итоги 

летней оздоровительной работы» 

29.08.2019 заместитель 

заведующего 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Название недели Дата Мероприятие Группа 

Июнь 

Первая неделя 

 03.06-07.06.2019 

«Здравствуй лето» 

3 июня 

(День познания) 

мероприятия 

посвященные 

Дню защиты детей 

все  

4 июня 

(День речевого 

развития) 

Сказки о здоровье. Чтение 

литературы, посвященное 

оздоровлению. 

все (по группам) 

5 июня 

(День здоровья) 

Физкультурный досуг 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 

старшие группы 

6 июня 

(День творчества) 

Прогулка в музыкальном 

лесу 

младшие группы 

7 июня 

(День общения и 

взаимодействия) 

Беседы «Здравствуй лето» 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение книг, 

просмотр мультипликации. 

все (по группам) 

Вторая неделя 

 10.06.-14.06.2019 

«Неделя здоровья» 

 

10 июня  

(День познания) 

Беседы «Береги свое 

здоровье» Чтение 

произведений 

все (по группам) 

11 июня 

 (День речевого 

развития) 

Конкурс стихов и 

скороговорок 

«Скороговоркин» 

все 

12 июня 

 (День здоровья) 

«Мы играем в городки» 

соревнование 

средние и 

старшие группы 

13 июня 

 (День творчества) 

Творческая мастерская:: 

«Здоровые дети – здоровая 

планета» Рисование 

плакатов 

раннего возраста 

и младшая, 

средняя 

«аппликация  

старшая и 

подготовительная 

«Декоративно-

прикладное 

рисование» 

14 июня  

(День общения и 

взаимодействия) 

 Беседы «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями 

много» 

старшая, средняя. 

«Дерево дружбы» ранний возраст и 

младшая 

Третья неделя 

17.06.-21.06.2019 

«Дружат дети на 

планете» 

17 июня  

(День познания) 

Беседы «Дружат дети на 

всей планете» 

все (по группам) 

18 июня 

 (День речевого 

развития) 

Турнир «В гости к сказке!» 

литературная викторина 

старшие, 

подготовительны

е 

19 июня (День Досуг «В гостях у доктора младшие и 
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здоровья) 

  

Пилюлькина»  средние 

20 июня (День 

творчества) 

Международный день 

дружбы «Подарок лучшему 

другу» 

все 

 21 июня (День 

общения и 

взаимодействия) 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Мой цветной 

мир» 

все (по группам) 

Четвертая неделя 

24.06.28.06.2019 

«Планета Земля» 

24 июня (День 

познания) 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Строение 

земли. Вулканы» 

все (по группам) 

25 июня (День 

речевого 

развития) 

Беседа «Планета Земля» средняя, старшие, 

подготовительны

е 

26 июня (День 

здоровья) 

Чтение детской литературы 

«Чудеса Земли». Просмотр 

иллюстраций. 

все (по группам) 

27 июня (День 

творчества) 

Песочные превращения» 

игры с песком 

старшие и 

подготовительны

е группы 

Конкурс «Песочных 

картин» 

Младшие, 

средние 

28 июня (День 

общения и 

взаимодействия) 

Развлечение «День 

индейцев» 

старшие и 

подготовительны

е группы 

Июль 

Пятая неделя 

01.07.-05.07.2019 

«Путешествие в 

царство растений» 

01 июля(День 

познания) 

Викторина «Своя игра» 

тема «Знатоки растений и 

животных» 

старшие, 

подготовительны

е 

02 июля (День 

речевого 

развития) 

Чтение стихов и рассказов 

по теме недели 

все (по группам) 

03 июля (День 

здоровья) 

Беседа «Лекарственные 

растения» 

все (по группам) 

04 июля (День 

творчества) 

Творческая мастерская 

«Составим букет» 

Младшие, 

средние 

05 июля  (День 

общения и 

взаимодействия) 

Мероприятия: «Мой 

веночек» 

все (по группам) 

Шестая неделя 

08.07.-12.07.2019 

«Джунгли зовут» 

08 июля (День 

познания) 

Беседы и рассматривание 

иллюстраций « Что такое 

джунгли?» 

все (по группам) 

09 июля (День 

речевого 

развития) 

Чтение произведений Р. 

Киплинга «Маугли» и др. 

рассказы 

все (по группам) 

10 июля (День 

здоровья) 

Спортивные соревнования 

«Джунгли зовут» 

средние 

11 июля (День 

творчества) 

Мастер-класс  картина из 

пластилина «Веселые 

джунгли» 

все (по группам) 

12  июля (День Квест-игра « В поисках Старшие, 
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общения и 

взаимодействия) 

клада» подготовительны

е 

Седьмая неделя 

15.07.-19.07.2019 

«Дыханье ветра» 

15 июля (День 

познания) 

Экспериментальная 

деятельность «Свойства 

воздуха» 

все (по группам) 

16 июля (День 

речевого 

развития) 

Чтение литературных 

произведений про ветер, 

воздух 

все (по группам) 

17 июля (День 

здоровья) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

все (по группам) 

18 июля (День 

творчества) 

«Кляксография»-техника с 

рисования воздухом  

старшая, 

подготовительная  

 19 июля (День 

общения и 

взаимодействия) 

Медитация под «музыку 

ветра» 

все (по группам) 

Восьмая  неделя 

22.07.-26.07.2019 

«У воды и в воде» 

24 июля (День 

познания) 

Экспериментальная 

деятельность «Свойства 

воды» 

все (по группам) 

25 июля (День 

речевого 

развития) 

Чтение литературных 

произведений про воду, 

водных обитателей  

все (по группам) 

26 июля (День 

здоровья) 

Мероприятие» Всемирный 

день китов и дельфинов» 

все 

27 июля (День 

творчества) 

Творческая мастерская 

«Волшебные краски» 

все (по группам) 

28 июля (День 

общения и 

взаимодействия) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Экскурсия в аквариум» 

все (по группам) 

Август 

Девятая неделя 

29.07.-

02.08.2019 

«Неделя 

светофора» 

29 июля (День 

познания) 

Познавательные игры по 

правилам дорожной 

безопасности «Красный. 

Желтый. Зеленый» 

 все (по 

группам) 

30 июля (День 

речевого развития) 

Беседы «Что такое 

светофор?» 

все (по группам) 

31 июля (День 

здоровья) 

Работа с напольным макетом 

«Перекресток». Игры на 

асфальте. 

все (по группам) 

01 августа (День 

творчества) 

«Умелые ручки» 

(изготовление видов 

транспорта из бросового 

материала) 

все (по группам) 

02 августа (День 

общения и 

взаимодействия) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт» 

все (по группам) 

Десятая неделя 

05.08.-

09.08.2019 

«Неделя спорта 

и физкультуры» 

05 августа (День 

познания) 

Беседы «Кто с закалкой 

дружит, никогда не тужит», 

«Лето красное – для здоровья 

время прекрасное» 

все (по группам) 

06  августа (День 

речевого развития) 

Конкурс  «Михайловские 

чтения» 1 этап 

старшие и 

подготовительн
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ые 

07 августа(День 

здоровья) 

«Веселые классики» 

(соревнования между 

группами) 

средняя, 

младшая 

08 августа(День 

творчества) 

Рисование на тему: «летние 

виды спорта» 

все (по группам) 

09 августа(День 

общения и 

взаимодействия) 

Фестиваль подвижных игр все (по группам) 

Одиннадцатая 

неделя 

12.08.-

16.08.2019 

«Неделя науки и 

искусства» 

12 августа(День 

познания) 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Веселая 

наука» 

все (по группам) 

13 августа (День 

речевого развития) 

Чтение произведения Г.Х. 

Андерсена «Свинопас». 

Беседа о живом и 

искусственном. 

все (по группам) 

14 августа(День 

здоровья) 

Соревнования «Ученые 

старты» 

все 

15 августа(День 

творчества) 

Просмотр презентации « 

Роль науки в творчестве и 

творчества в науке» 

подготовительна

я 

16 августа(День 

общения и 

взаимодействия) 

«День кино». История 

возникновения 

синематографа. Просмотр 

фильма. 

все (по группам) 

Двенадцатая 

неделя 

19.08.-

23.08.2019 

«Экологическая 

неделя» 

19августа(День 

познания) 

Беседы «Где найти 

витамины?», «Ядовитые 

грибы и растения», «Что 

можно, что нельзя» 

все (по группам) 

22 августа(День 

речевого развития) 

Чтение произведений В. 

Бианки, Пришвина и пр. 

все (по группам) 

23 августа(День 

здоровья) 

Прогулка на водоем «Чудо 

повсюду» 

средняя, 

старшая, 

подготовительна

я 

24 августа(День 

творчества) 

«Вот оно какое наше лето» 

составление  фото папок-

передвижек 

все (по группам) 

25 августа(День 

общения и 

взаимодействия) 

Конкурс «Самый лучший 

участок» (труд на огороде) 

все (по группам) 

Тринадцатая 

неделя  

26.08.-

30.08.2019 

 

«До свиданья, 

лето!» 

28 августа(День 

познания) 

Просмотр мультфильма « 

Вот оно какое наше лето» . 

Беседа с детьми. 

все (по группам) 

29 августа(День 

речевого развития) 

Мероприятие «Мистер и 

миссис Лето»  

все 

30 августа(День 

здоровья) 

«Праздник мыльных 

пузырей».  

все (по группам) 

31 августа(День 

творчества) 

 

Детские караоке все (по группам) 
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