
План воспитательно - образовательной работы на летний 

период 2016 года М ЕДОУ детский сад №  15

месяц тема недели тема дня

Июнь
«Здравствуй

лето
краснощекое»

|

1 неделя «Ребёнок в 
мире людей»

1. День Защиты детей
«Хотим под мирным небом жить»

2. «День лета»
3. День дружбы
4. День великого поэта
5. День физкультурника

«Мы подвижные и смелые»
2 неделя

«Ребёнок и экология»
1. День русской берёзки
2. День цветов
3. День путешествий в страну насекомию
4. День животных и птиц
5. День юных экологов
«Будем беречь и охранять всё живое на земле»

3 неделя
«Солнце, воздух и вода 
- наши лучшие друзья»

«а

1. День солнышка
Солнышкин словарь,
Сюжетная гимнастика «Солнышко встало» . 
Триз «Что хорошо, что плохо».
Игры «Солнечные зайчики».

2. День воздуха.
Беседы «Как мы дышим».

Игровые дыхательные упражнения. 
Эксперименты «Лягушки под водой»,
Шары над Попутной

3. День воды.
«Вода нужна всем»

Экологическая беседа
«Расходуй воду экономно»

Игры с воДой. Аттракционы. Плескалки.
4. День радуги.
5. Туристический поход

«Здравствуй солнце, воздух, лес!
Мы попали в край чудес»

4 неделя
«Научился сам - научи 

другого».

1. День доктора Айболита
2. День мастерилок из ничего
3. День бумажных корабликов
4. День достижений «А вам слабо?»
5. День рисовандии



месяц тема недели тема дня
1 неделя

«Родная Попутная и 
Кубань»

День Кубани
1. Концерты «Ой да на Кубани вишни красны».

2. День интеллектуально - познавательных игр
«Наша Попутная»

3. День весёлых казачат
(спортивные состязания)

4. Умницы и умники
5. Иван Купала - праздник солнца, воды и огня.

2 неделя
«И опыт-сын учений 

трудных»

1. День экспериментов
(с водой, воздухом, песком)

2. День фантазий «Мода - 2016»
3. День панамок.

Школа мастерят
4. День Нептуна

Игры с водой (все группы)
5. День скульптур

(глина, песок, тесто)

Июль 3 неделя Музыкальный 
калейдоскоп

1. День музыкальной сказки.
2. День воробьиной дискотеки
3. День спокойствия и расслабления
4. День рождения
5. День любимых песен.

4 неделя
Сказка - ложь, да в ней 

намёк д обрым 
молодцам урок

1. День народных сказок
(художественная литература)

2. День театра кукол
3. День настольных театров
4. День чтения кубанских сказок деда Афанасия
5. День викторин, ребусов, кроссвордов

«По следам сказок»



месяц тема недели тема дня
1 неделя

Неделя интересных дел
X. День песка,

{песочные опыты, постройки, 
конкурсные торты,рисунки на мокром 
песке)

2. День мыльных пузырей
3. День любимых игрушек
4. День шуток и трюков «Выдумляндия»
5. День ОБЖ -  «Я знаю правила дорожного 

движения»

Август
гу старь, 

жЫивень, 
припасиха

2 неделя
Наедине с природой

1. День тишины и любования
2. День отважных лягушат с экскурсией- 

разведкой к водоёму ( икринка, головастик, 
лягушка)

3. День дождя
Зазывалки: «Дождики, дайте земле 
напиться».
Виды дождиков ( грибной, слепой, 
весёлый, затяжной)

4. Музыкальная шкатулка
«Голоса природы»

5. Медовый спас-смотрины крестьянского 
труда

3 неделя 
Яблочный Спас

1. Неделя овощей
2. Неделя театральных представлений

«Лень отвори дверь»
Труд кормит, а лень портит

3. Спортивные состязания
«Во саду ли, в огороде»

4. Праздник «Яблочный Спас»
5. Торжественная церемония освящения яблок 

в храме Константина и Елены -  обряд 
природода рений

4 неделя
«Лето красное прошло»

1. «Встречи у фонтана»
- художественная самодеятельность

2. День любимых игр
3. День чистоты
4. Спас хлебный, ореховый
5. День разноцветных мелков

«Лето красное прошло»



ИЮНЬ - АВГУСТ

1. Выполнение плана летних оздоровительных мероприятий

2. 8 июля -  день Семьи
1. Семейный «Герб семьи»
2. «Мой семейный альбом»
3. Праздник «Семья - я»
4. Совместный туристический поход «Лето дышим ветерком»
5. Оформление фотовыставки «Детский сад и семья»

3. Проведение праздников

14
августа

«Спас Макавей»
Для нас мёду не жалей / дегустация целебного мёда (беседы о пользе) 
Участие детей в Водосвятии в церкви

19 «Яблочный Спас»
августа Освещение яблок в церкви

Проведения Праздника 
Вечер хороводных игр «Яблоко и ёжик»

28 Хлебный спас 
августа Рисунок на асфальте

«Хвала рукам, что пухнут хлебом» 
Выставка «Хочешь есть калачи -  не сиди на печи»

педагоги согл .плану

Ермолинская Т.М . 
Кравцова И.Р. 
Серикова Е.И.

Кравцова И.Р.

Позоева Н.Н. 
Ермолинская Т.М .

Ермолинская Т.М . 
Низовцева Н.С. 
Кравцова И.Р. 
Серикова Е.И.

Таранович З.Ю. 
Кравцова И.Р.

педагбги
родители


