
  

План образовательной работы на летний период 

ИЮНЬ 

Дата Мероприятия Участники проекта 

3- 28 

июня  

 

 

 

ПРОЕКТ «Здравствуй,  лето!»  
Цель проекта:  расширить представления ребенка лете, о 

сезонных изменениях в природе. 

Задачи проекта:  

- воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Все группы ДОУ 

 

Ответственные за проект 

 

Нартова Ю.А. 

Чернова Н.К. 

3 июня 

 
Совместный праздник «День защиты детей» 

«Здравствуй, лето!» - веселая дискотека 
 

 

Все группы  

 

Ответственные за 

проведение  

мероприятия 

Савоненко Л.Г. 

Маркова И.В. 

Богданова В.В. 

Педагоги всех групп 

4-11 Тематическая неделя «Моя малая родина»  
Задачи: помочь детям осознать  себя гражданином  России в 

процессе обсуждения  понятия «государственный праздник – 

день России». 

Познакомить детей с творчеством писателей Южного Урала.  

Выучить стихотворения  о родном  крае. 

Все группы 

 

 

 

Ответственные за 

проведение итогового 

мероприятия 

Савоненко Л.Г. 

Богданова В.В. 

Маркова И.В. 

Педагоги всех групп 
 

11 июня  

 
Совместный музыкально-спортивный праздник 

«День России» 
 

26 июня Совместный музыкально-спортивный праздник «Лето – 

это маленькая жизнь!» 

Скакалки, обручи, мячи, ведерки для песка, ведерки с водой. 

 

Все группы 

 

Ответственные за 

проведение  

мероприятия 

Савоненко Л.Г. 

Маркова И.В. 

Педагоги всех групп 

 



План образовательной работы на летний период 

ИЮЛЬ 

Дата Мероприятия Участники проекта 

1- 19 

июля  

 

 

 

ПРОЕКТ «Папа, мама, я – дружная семья»  
Цель проекта: расширить представление ребенка об 

институте семьи. 

Задачи:  

- воспитывать уважение к семейным ценностям, членам своей 

семьи. 

Все группы ДОУ 

 

Ответственные за проект 

 

Хафизова В.Н. 

Чекина М.В. 

3 июля «Пусть всегда будет Солнце» - смотр-конкурс Рисуем на 

асфальте. 

Все группы ДОУ 

Ответственные за 

мероприятие 

Савоненко Л.Г. 

Педагоги всех групп 

1- 5 

июля 

 

ПРОЕКТ  «Папа, мама, я - читающая семья» 
Цель:  помочь родителям осознать ценность детского чтения, 

как эффективного средства образования и воспитания 

дошкольников, интеллектуального ресурса их развития 

личности, как залог их жизненного успеха. 

 

Все группы  

 

Ответственные за проект 

 

Котельникова А.В. 

Цвелёва Т.В. 

8 июля  Праздник  «День семьи» 
 

Дошкольные группы 

 

Ответственные за 

проведение  

мероприятия 

 Савоненко Л.Г. 

Маркова И.В. 

15 июля Музыкальное развлечение на свежем воздухе «Праздник 

народных игр» 

Все группы 

 

Ответственные за 

проведение мероприятия 

 

Савоненко Л.Г. 

Маркова И.В. 

Педагоги всех групп 

15-19 

июля 

 

Тематическая неделя "Волшебный мир природы" 

Задачи:  разработать вместе с детьми  Правила  безопасного 

поведения в лесу, на водоемах;  познакомить  детей с 

природой Южного Урала; 

изучить флору и фауну, понять важность бережного 

отношения к нашей природе. 

Все группы 

22 июля 

по 2 

августа 

ПРОЕКТ "Мы и деревья нашего садика" 

Цель проекта: формирование экологической культуры. 

Задачи проекта:  

-  Научить детей узнавать и различать деревья ближайшего 

окружения по внешним признакам. 

- Сформировать понятие об основных потребностях дерева в 

свете, воде и воздухе в процессе роста и развития.  

Ответственные за проект 

 

Гусева Т.Н. 

Шешукова Н.М. 

30 июля Музыкальное развлечение на свежем воздухе «Строим из 

песка» 
 

Все группы 

Ответственные за 

проведение мероприятия 

Дьячкова Е.А. 

Никитина Е.С. 

Педагоги всех групп 

Развлечение «День Нептуна» (для дошкольных групп) 



 

План образовательной работы на летний период 

АВГУСТ  

Дата Мероприятия Участники проекта 

5-31 

августа   
ПРОЕКТ «Волшебный мир сказок»  
Цель проекта: создать условия для приобщения детей к 

устному народному творчеству посредством сказок через 

различные виды деятельности 

Все группы  

 

Ответственные за проект 

 

Рязанцева Н.Р. 

Лукашова Е.Н. 

Никитина О.П. 

5-9 

августа  
«Мир доброй сказки » 

Цель: развивать речевую активность детей посредством 

привлечения к театрализованной деятельности   

Все группы  

 

  

 

7 

августа 
Развлечение  

«Праздник воздушных и мыльных шаров» 

Все группы 

 

Ответственные за 

проведение мероприятие 

 

Педагоги всех групп 

 

12-16 

августа 
"Сказки "дедушки" Чуковского" 

Цель: обогатить речевой словарь ребенка и развить 

творческое начало через творчество детского писателя К.И. 

Чуковского 

Все группы 

 

Ответственные за проект 

 

Дьячкова Е.А. 

Никитина Е.С. 

21 

августа 
Развлечение «День улыбок» Дошкольные группы 

 

Ответственные за 

проведение мероприятия 

 

Педагоги дошкольных 

групп 

28 

августа 
Спортивно-музыкальное развлечение  

«День Российского флага» 

Дошкольные группы 

 

Ответственные за 

проведение мероприятия 

 

Педагоги дошкольных 

групп 


