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Пояснительная записка 

 
           Воспитание здорового ребёнка – главнейшая задача дошкольной 

педагогики, особенно в современных условиях. Проблема воспитания 

счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой личности. Одним 

из путей решения этой проблемы является организация работы по 

воспитанию дошкольников в летний период года. Летний отдых детей 

оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний 

период, большие возможности предоставлено для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка. Летом продолжается 

систематическая и планомерная работа по разделам программ. Все виды 

деятельности переносятся на воздух. 

Проведение профилактических, закаливания, оздоровительных и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют 

нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273 – ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Минобразования России, Минздрава России, Госкомспорта 

России и президиума РАО. 

«О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» № 2715/227/166/19 от 

16.07.2002; 

- Методические рекомендации организации летней оздоровительной 

работы с детьми в дошкольных образовательных учреждениях от 20.06.86г. 

№ 11-22/6-29; 

- Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных 

учреждениях от 16.06.80г. №11-49/6-29; 
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- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15.05.2013г. №26; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ужурский детский сад №2 «Родничок» (инструкция по охране 

труда). 

Продолжительность летнего оздоровительного периода с 01.06.2021г. 

по 31.08.2021г. 

Особенности организации воспитательного процесса в ДОУ в 

летний период: 

 Увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе в 

течение всего дня, с этой целью прием детей осуществляется на 

улице, по возможности продуктивные виды деятельности 

организуются также на улице. 

 Утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводятся на 

свежем воздухе в облегченной одежде. 

 В ходе свободной деятельности детей организуются на участке 

творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

Основная цель работы в летний оздоровительный период: 

Создание в ДОУ максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития познавательной активности 

воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

 Обеспечить охрану жизни и укрепление здоровья детей и 

способствовать предупреждению заболеваемости и травматизма; 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности в различных видах детской 

деятельности; 
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 Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на 

дорогах, водоемах, в природе, в общественном транспорте, дома и 

при возникновении пожара; 

 Проводить осуществление педагогического и санитарного 

просвещения по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период; 

 Работа с педагогами по повышению компетентности в вопросах 

летне-оздоровительной работы. 
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I. Организационные и профилактические мероприятия  

Тема Срок Ответственные 
Педагогический Совет: 

«Организация летней оздоровительной 

работы ДОУ» 

Утверждение плана летней оздоровительной 

работы на 2021 год 

 

Педагогический Совет: 

«Анализ летне-оздоровительной работы 

и принятие плана работы ДОУ на 2021-

2022 уч.г.» 

 
 

 Июнь 

 

 
 

Август 

 
 

Заведующий 

 

 
 

Заведующий 

Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 

- охрана жизни и здоровья детей в летний 
период; 

- правила пожарной безопасности; 

- организация и проведение 

спортивных и подвижных игр; 

- профилактика детского травматизма; 

- правила оказания первой помощи; 
- предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

- охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности на 

рабочем месте; 

- при солнечном и тепловом ударе; 
- оказание помощи при укусе насекомымии 

т.п. 

 
 

Июнь 

 
 

Заведующий 

Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во время 

выхода за  территорию детского сада; 

- соблюдение правил поведения в природе, 

на улицах . 

В течение 

летнего 

периода 

воспитатели групп 

Издание приказов: 

1. Об организации работы ДОУ в летний 

период. 

2. О подготовке ДОУ к новому 2020-

2021 учебному году 

3. О комплектовании учреждения 

детьми на 2020- 2021 учебный год 

 

Июнь- 

август 

 

заведующий 

Комплектация аптечек на группах Июнь заведующий, медсестра 

Составление отчётов за летний период о 

выполнении намеченного плана работы 

До 30 

августа 
воспитатели всех групп, 

старший воспитатель 

 

Административные совещания: 

  

«Подготовка территории ДОУ к летнему 
периоду» 

июнь заведующий 

«Подготовка детского сада к новому учебному 

году» 
июнь - 

август 

заведующий 

«Итоги летне-оздоровительной 

работы детского сада» 

август заведующий 
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II. Организационно-педагогическая работа 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Календарно-тематическое планирование 

(планирование и организация совместной 

деятельности на основе единой тематики) 

Июнь, 

июль, 

август 

Ст. воспитатель, педагоги 

ДОУ 

Работа с детьми по предупреждению 

бытового, дорожного травматизма 

(развлечения, беседы, игры по ознакомлению 

с ПДД) 

Июнь, 

июль, 

август 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Организация и проведение развлечений, 

кукольных спектаклей, бесед) 

Июнь, 

июль, 

август 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Содержание и укрепление здоровья воспитанников 

Медицинское обследование: 

-качественный осмотр детей на педикулез; 

- выявление заболевших детей, 

своевременная их изоляция; 

-  соблюдение адаптационного периода при 

приеме детей раннего возраста в ДОУ. 

Организация питания: 

- организация рационального питания, в 

соответствии с 10-дневным цикличным 

меню; 

- соблюдение питьевого режима; 

- выдача и прием пищи в соответствии с 

режимом дня; 

- бракераж готовой продукции; 

- витаминизация блюд. 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

- максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, утренняя 

гимнастика, прогулки, развлечения); 

- осуществление различных видов 

естественного закаливания в течение дня( 

воздушные и солнечные ванны, сон при 

открытых форточках, хождение босиком по 

массажным дорожкам, гигиеническое мытье 

ног перед дневным сном); 

- гимнастика пробуждения в форме разминки 

в постели; 

- пальчиковые, дыхательные, 

артикуляционные гимнастики. 

- физкультурные занятия; 

- обеспечение воздушного режима в 

помещении ДОУ; 

- привитие культурно гигиенических навыков 

у детей с целью предупреждения желудочно-

кишечных заболеваний. 

Июнь, 

июль, 

август 

 

Июнь, 

июль, 

август 

 

Ежедневно  
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Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Формы работы Условия 
организации 

Место Время Продолжитель 

нос ть по группам 

(мин.) 

Ответствен 

ные 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно 

перед 

завтраком 

1 дежурная группа 
(младшая, средняя) – 
6-8 минут; 
2 дежурная группа 
(старшая, 
подготовительная) -
10-12 минут. 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Занятия по 

физической 

культуре 

на воздухе 3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

(до наступ- 

ления жары 

или после ее 

спада) 

1 дежурная группа 
(младшая, средняя) – 
6-8 минут; 
2 дежурная группа 

(старшая, 

подготовительная) 

-10-12 минут. 

воспитатели 

Подвижные 

игры: 

сюжетные, не 

сюжетные с 

элементами 

соревнований; 

дворовые, 

народные, с 

элементами спорта 

(футбол, 

баскетбол) 

на воздухе ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

для всех возрастных 

групп – 10 – 12 мин. 
воспитатели 

Двигательные 

разминки: 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, на 

внимание и 

координацию 

движений, в 

равновесии, для 

активизации работы 

глазных мышц, на 

фор- мирование 

правильной осанки, 

свода стопы 

ритмические 

движения, 

гимнастика 
расслабления,. 

 

 

на воздухе 

 

Ежедневно 

  1 дежурная группа     
(младшая, средняя) – 
6-8 минут; 
2 дежурная группа 

(старшая, 

подготовительная) 

-10-12 минут. 

 

воспитатели 
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Формы работы Условия 
организации 

Место Время Продолжительно

с ть по группам 

(мин.) 

Ответствен 

ные 

Гимнастика 
пробуждения: 

гимнастика сюжетно 

– игрового характера 

«Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, 

ручки всем размять 

 

Группов

ая 

комната 

 

ежедневн

о после 

дневного сна 

 

для всех 

возрастных групп -

3-5 мин. 

 

воспитатели 

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание прохладной 

водой, 

босохождени

е, солнечные 

и 
воздушные ванны. 

с учетом 

спицифики 

закаливаю

щего 

мероприяти

я 

по плану в 

зависимост

и от 

характера 

закаливаю

щ его 

мероприяти

я 

Согласно 

требованиям 

действующег

о СанПиНа 

 

воспитатели 

Индивидуальная 
работа в режиме дня 

с учетом 

специфики 

индивидуал

ь ной 

работы 

ежедневно 3 – 7 мин. воспитател
и групп 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

на воздухе 1 раз в 

неделю 
не более 30 мин. воспитатели

, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

 

III. Методическая работа 

Форма Содержание Время проведения Ответственные 

Организационно-педагогическая работа 

Педагогический 

совет 

Разработка плана 

летней 

оздоровительной 

работы. Обсуждение 

на педагогическом 

совете. 

Июнь Ст. воспитатель 

Консультации 

 

«Особенности 

планирования работы 

спортивных игр на 

прогулке в ЛОП» 

Июнь Ст. воспитатель 

«Планирование и 

организация 

спортивных игр на 

прогулке» 

Июль Ст. воспитатель 

 «Шаги навстречу или Июль Ст. воспитатель 
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адаптация в детском 

саду» 

«Исследовательская 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста 

в летний 

оздоровительный 

период» 

Июль Ст. воспитатель 

«Двигательный режим 

для дошкольников» 

Август Ст. воспитатель 

Выставка Подбор 

художественной и 

методической 

литературы для работы 

с детьми в летний 

оздоровительный 

период0 

Июнь Ст. воспитатель 

Работа 

методического 

кабинета 

Разработка праздников 

и развлечений. 

Подбор 

информационных 

материалов в 

родительский уголок.  

Размещение 

актуальной 

информации на сайте 

ДОУ по организации 

летней-

оздоровительной 

работы 

Июнь-август Ст. воспитатель 

Педагогический 

совет 

Подготовка и 

проведение 

установочного 

педсовета 

Август Ст. воспитатель 
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IV. Работа с родителями 

Мероприятия Срок Ответственные 

Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня на летний период 

- рекомендации по познавательно-речевому развитию 

детей; 

- Первая помощь: 

*«Солнечный удар» 

*«Остерегайтесь клещей» 

*«Ядовитые растения» 
*«Предупреждение острых кишечных инфекций» и др. 

Июнь - 

август 

воспитатели 

Информация для родителей вновь поступивших детей: 
-индивидуальные консультации 

-информационный материал «Адаптация к условиям 

ДОУ» 

- Памятки-буклеты: «Адаптация с улыбкой», 
«Тревога при расставании» 

 

Июнь - 

август 

воспитатели 

Участие родителей в благоустройстве, озеленении 

участка и ремонте групп. 

В 
течение 

лета 

Заведующий 

воспитатели групп 

 

V. Контрольно-проверочная деятельность 

Текущий контроль: 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима; 

- организация детского питания в 

ДОУ; 

- организация физкультурно-

оздоровительной работы 

(утренняя гимнастика, СОД по 

физическому развитию, прогулка, 

гимнастика после сна); 

- соблюдение режима дня; 

- планирование и организация 

совместной деятельности; 

- работа с родителями; 

- адаптация воспитанников к 

условиям ДОУ; (Приложение) 

Июнь-август Заведующая, старший 

воспитатель, медицинская 

сестра, заведующий 

хозяйством. 
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VI. Административно-хозяйственная деятельность. 

Организация и проведение 

косметического ремонта в 

ДОУ: 

- Приказ о закрытии ДОУ на 

время проведения 

косметического ремонта; 

- проведение инструктажа с 

работниками ДОУ по 

соблюдению техники 

безопасности во время 

проведения ремонта; 

- заключение договоров на 

приобретение материалов. 

Июнь-август Заведующий хозяйством 

Благоустройство 

территории ДОУ: 

- покраска оборудования на 

игровых участках; 

- завоз песка в песочницы; 

-озеленение территории 

(посадка цветов); 

- обеспечение инвентарем 

для поливки цветов, уборки 

территории; 

- контроль за 

оборудованием на игровых 

участках. 

Май-август Заведующий  
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Приложение 1 

Режим пребывания детей в  

МБДОУ Д/С №2 «Родничок» на летний период времени 

Режимные моменты Контингент воспитанников 

2 младшая 

группа 

 (3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

Приёмдетей, свободная игра 07:30 – 08:00 07:30 – 

08:00 

07:30 – 

08:00 

07:30 – 08:00 

Утренняя гимнастика 08:00 – 08:10 08:00 – 

08:10 

08:00 – 

08:10 

08:00 – 08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

08:10 – 08:30 08:10 – 

08:30 

08:10 – 

08:30 

08:10 – 08:30 

Утренний круг 08:30 – 08:50 08:30 – 

08:50 

08:30 – 

08:50 

08:30 – 08:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 08:50 – 09:50 08:50 – 

09:50 

08:50 – 

09:50 

08:50 – 09:50 

Подготовка ко второму завтраку, второй  09:50 – 10:00 09:50 – 

10:00 

09:50 – 

10:00 

09:50 – 10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:00 – 11:30 10:00 – 

11:30 

10:00 – 

11:30 

10:00 – 11:30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11:30 – 11:40 11:30 – 

11:40 

11:30 – 

11:40 

11:30 – 11:40 

Самостоятельная деятельность, игры 11:40 – 12:10 11:40 – 

12:10 

11:40 – 

12:40 

11:40 – 12:40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:10 – 12:30 12:10 – 

12:30 

12:40 – 

13:00 

12:40 – 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

сон 

12:30 – 15:00 12:30 – 

15:00 

13:00 – 

15:00 

13:00 – 15:00 

Постепенный подъём, водные и 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15:00 – 15:15 15:00 – 

15:15 

15:00 – 

15:15 

15:00 – 15:15 

Подготовка к полднику, полдник 15:15 – 15:30 15:15 – 

15:30 

15:15 – 

15:30 

15:15 – 15:30 

Свободная деятельность, игры 15:30 – 16:00 15:30 – 

16:00 

15:30 – 

16:00 

15:30 – 16:00 

Вечерний круг 16:00 – 16:20 16:00 – 

16:20 

16:00 – 

16:20 

16:00 – 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:20 – 18:00 16:20 – 

18:00 

16:20 – 

18:00 

16:20 – 18:00 

Уход домой 17:00 – 18:00 17:00 – 

18:00 

17:00 – 

18:00 

17:00 – 18:00 
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Приложение 2 

Тематические недели 

ИЮНЬ 1 неделя – «Неделя дружбы» 

Задачи недели: 

Создавать эмоционально положительное настроение. Развивать дружеские 

отношения между детьми, желание делать приятное своим товарищам. Воспитывать 

стремление проводить день интересно и увлекательно. Учить описывать словами то, что 

понравилось, взволновало, обрадовало. Воспитывать желание радоваться вместе с 

другими детьми. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. Знакомить со спортивными играми и 

упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Дата Тема дня 

1 июня Здравствуй, лето! Международный день защиты детей. 

2 июня Вот оно какое начало лета! 

3 июня День хороших манер 

4 июня Книжкин день. День книжек - малыщек 

 

ИЮНЬ 2 неделя – «С чего начинается Родина» 

Задачи недели: 

Познакомить детей с символом России (березой), народными и государственными 

праздниками. Познакомить с народными былинами, рассказать о богатырях земли 

русской. Рассматривание альбомов по теме. 

Дата Тема дня 

7 июня Родимый уголок 7 июня – День русской березки. 

8 июня 6 июня – Пушкинский день России – Сядем рядышком 

– поговорим ладком 

9 июня Сохраним родную природу 

10 июня «Край в котором мы живем» 

11 июня 12 июня – День России 

 

ИЮНЬ 3 неделя – «Неделя спорта» 

Задачи недели: 

Познакомить детей с зарождением Олимпийского движения; сравнить виды спорта, 

входившие в древние Олимпийские игры, с «Веселыми стартами», которые проводятся в 

детском саду. Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. Продолжать закреплять умение делать игрушки, 

сувениры из природного материала. Знакомство с олимпийским Мишкой. Рассматривание 

альбомов по теме. 
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Дата Тема дня 

15 июня День спортивных игр 

16 июня День любимых игр 

17 июня «Вперед за приключениями (игры – 

состязания) 

18 июня «Веселый поезд» (конкурсы) 

 

ИЮНЬ 4 неделя – «Экологическая неделя» 

Задачи недели: 

Расширять и уточнять естественнонаучные представления, формировать 

представления о насекомых и цветах. Формировать обобщающие понятия «насекомые», 

«цветы», «животные». Расширять и активизировать словарь по данной теме. Развивать 

диалогическую речь. Закреплять навыки рисования и лепки насекомых, животных. 

Развивать мелкую моторику, речевую и двигательную координацию. Расширять кругозор 

детей, развивать творческие способности. Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Рассматривание иллюстраций о насекомых, животных, наблюдение, 

экспериментальная работа на прогулке. 

Дата Тема дня 

21 июня День птиц 

22 июня День памяти и скорби. 80 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны и обороны 

Брестской крепости (1941). Пусть всегда 

будет солнце. 

23 июня День цветов 

24 июня День насекомых 

25 июня День животных 

 

ИЮЛЬ 1 неделя – «В гостях у сказки» 

Задачи недели:  

Продолжать знакомить детей с русскими народными сказками; совершенствовать 

умение детей давать характеристику персонажам сказок. Формировать интерес к устному 

народному творчеству, желание слушать сказки, рассматривать иллюстрации, 

обыгрывать. Воспитывать интерес к различным видам сказок. Через содержание сказок 

формировать нравственные представления детей на эмоционально-чувственной основе. 

Развивать воображение, фантазию. 

Дата Тема дня 

28 июня День сказок о животных 

29 июня День русских народных сказок 

30 июня День волшебных сказок 

1 июля День игрушек – герои сказок (день 

Самоделкина) 



15 

 

2 июля День детских писателей 

 

ИЮЛЬ 2 неделя – «Неделя интересных дел» 

Задачи недели: 

Продолжать знакомить детей с народными промыслами. Рассказать детям о любви, 

нежности, уважении в семье. Донести мысль, что мы любим друг друга. Учить детей 

дружить. Подчеркивать значимость дружбы в жизни. Уточнять знание детей о доброте. 

Убеждать в необходимости осознанного проявления отзывчивости и заботы. 

Дата Тема дня 

5 июля День чистоты 

6 июля День творчества (готовим подарки для 

любимых) 

7 июля Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

8 июля День любимых игр и игрушек 

9 июля День игр-забав 

 

ИЮЛЬ 3 неделя – «Неделя искусства» 

Задачи недели: 

Сформировать интерес к музыке, как виду искусства; научить видеть, замечать, 

понимать и эмоционально откликаться на произведения искусства. Воспитывать 

дружеские отношения между детьми, желание радоваться вместе с другими детьми. 

Воспитывать стремление проводить день интересно и увлекательно. Проявлять 

активность и инициативность. Развивать музыкальные способности детей. Научить детей 

самовыражаться через музыку, другие виды искусства. Уточнить знания детей о 

мультфильмах как виде искусства. Развивать творчество, воображение. Сформировать 

желание быть похожими на положительных героев мультфильмов. 

Дата Тема дня 

12 июля День музыки, песни и танца 

13 июля День живописи 

14 июля День кино «Мир Синема» 

15 июля День театра  

16 июля День моды «Юные дизайнеры» 

 

ИЮЛЬ 4 неделя – «Неделя фантазии и творчества» 

Задачи недели:  

Формировать познавательные способности детей, интерес к творчеству с разным 

материалом. 
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Дата Тема дня 

19 июля День юного художника 

20 июля Чудобумага 

21 июля Я леплю из пластилина 

22 июля Поделки из природного бросового 

материала «Мастерская фантазера» 

23 июля День юного строителя 

 

ИЮЛЬ 5 неделя – «Экспериментов» 

Задачи недели: 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умения 

наблюдать. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять представления 

детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать 

потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. Продолжать развивать 

умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, помогать друг другу при необходимости. Наблюдения за погодными 

условиями. 

Дата Тема дня 

26 июля День мыльных пузырей 

27 июля День природы 

28 июля День «Тайны песка» 

29 июля День опыта «Воздух вокруг нас» 

30 июля День опыта «Свойства воды» 

 

АВГУСТ 1 неделя – «Неделя здоровья» 

Задачи недели: 

Расширять знания детей о пользе воды в жизни человека. Учить различать, что 

может принести пользу, а что вред для человека. 

Дата Тема дня 

2 августа День Мойдодыра (день личной гигиены) 

3 августа День спортивных игр и развлечений 

4 августа Мой организм 

5 августа День здорового питания «Витаминки в 

корзинке» 

6 августа День «Солнце воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 
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АВГУСТ 2 неделя – «Неделя безопасности» 

Задачи недели: 

В игровой форме обучение и закрепление правил дорожной и пожарной 

безопасности, безопасности в природе и на водоеме. Расширять знания о светофоре, 

который регулирует движение на дороге. Знакомить и закреплять знаний детей о 

различных видах транспорта с регулированием движения на улице. Развивать чувство 

ответственности за свое поведение на улице, за выполнение ПДД и пожарной 

безопасности. Закреплять правила поведения в общественном транспорте, в лесу. 

Дата Тема дня 

9 августа День светофора 

10 августа Безопасность на улицах 

11 августа Пожарная безопасность 

12 августа Безопасность на природе и водоеме 

13 августа Безопасное поведение дома и в детском 

саду. 

 

АВГУСТ 3 неделя «Во саду ли, в огороде» 

Задачи недели: 

Учить детей видеть и понимать красоту всех цветов и трав, воспитывать желание 

создавать красивые композиции, комбинируя разнообразные материалы. Продолжать 

знакомить детей с растениями огорода, их значением для человека, расширять знания о 

цветах (луговых, полевых, садовых). Расширить знания детей о полезных растениях и их 

использовании. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

  

Дата Тема дня 

16 августа День цветов  

17 августа День злаковых (хлеба) 

18 августа День фруктов 

19 августа День полезных и вредных растений 

20 августа День овощей 

 

АВГУСТ 4 неделя – «Патриотическая неделя» 

Задачи недели: 

Закреплять знания о государственных праздниках, об интересных исторических 

местах города. 

Воспитывать уважение ко всему, что связано с родным городом. 

Воспитывать любовь и уважение к своему городу, Родине, гордость за 
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принадлежность к гражданам России; Воспитывать бережное отношение к родным 

местам, природе своего края.  

Дата Тема дня 

23 августа День Государственного флага РФ.  

24 августа Я и моя семья (младший дошкольный 

возраст) 

Мой дом – Россия (средний и старший 

дошкольный возраст) 

25 августа День «Природа моего края» 

26 августа Символы России: русская матрешка и 

береза 

27 августа День игр и забав 

 

АВГУСТ 5 неделя – «Неделя прощания с летом» 

Задачи недели: 

Закрепить знания о времени года – лето. Оставить в душе ребенка яркие 

впечатления об этом периоде. Учит детей открывать для себя как можно больше 

прекрасного и удивительного. Создавать эмоционально положительное настроение. 

Формировать у детей и взрослых устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, к 

формированию культуры здоровья. Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Уточнять знания детей о доброте. Убеждать в необходимости осознанного проявления 

отзывчивости. 

Дата Тема дня 

30-31 августа Дни прощания с летом: 

(Воспоминания «Как мы лето провели» 

развлечения, выставки творческих работ)  

 


