
ПЛАН    РАБОТЫ   С   ДЕТЬМИ   НА    ЛЕТО   2021 ГОДА 

 ИЮНЬ  ИЮЛЬ  АВГУСТ  
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1. Праздник «День защиты детей»(ст.гр.) 

2.Тематический день «Охраны окружающей среды»  
(старшая группа) 
3.Пушкинская неделя 
4. Целевые прогулки: 

 ср.гр.- на школьный стадион   

 ст. дош.в. – в парикмахерскую 
5.Тематический день «Одуванчик»  
(ранний возраст) 
6.Разучивание стихов на тему «Цветы» (все группы)в 
соответствии с выбранной страной 
7. Изготовление цветов  разными техниками (дош.возраст) 

01.06-04.06  
1. Праздник «Цветочный символ стран 

мира» (дошкольный возраст) 
2. Целевые прогулки: 

 ср.гр. – в парк  

 ст.дош.в.–  в аптеку 
3.Тематический   день «Водичка»  
(ранний возраст) 

4. Разучивание стихов на тему «Животный 
мир» (все группы) 
5.Кукольный спектакль «Пых» 
6.Мастер класс к празднованию «Дня  
семьи, любви и верности» 
 

01.07-09.07  
1. Мастер-класс по изготовлению животных 

разных стран 
2. Целевые прогулки: 

 ср.гр. – по улице Московской 

 ст.дош.в.– на почту 
3.Тематический день «Яблочко» (ранний возраст) 
4. Разучивание стихов на тему «Ягоды», «Грибы», 

«Лето» (все группы) 

02.08-06.08 

01.06 
04.06 

 

по графику 
 

по 
расписанию 
по распис. 

 
в теч. нед. 

 

в теч мес. 

01.07 
 
по  распис. 

 
 

по  распис. 
 

в теч.мес 
 

01.07 
08.07 

     04.08 
 

по  распис. 

 
 

по  распис. 
в теч.мес.  
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1 Целевые прогулки: 

 ср. гр.- в продуктовый магазин 

 ст.дош.в.– к перекрестку 
2. Тематический день «Ветерок» (ранний возраст) 
3. Рисование красками цветочные натюрморты 

(дошкольный возраст)  
4. Развлечение с привлечением родителей «Песочные 
фантазии» (дошкольный возраст) 
 

07.06-11.06  

1. Тематический  день «Насекомые» 
(ранний возраст) 
2. Рисунки на асфальте «Животный мир» 
(дошкольный возраст) 
3. Целевые прогулки: 

 ср.гр. – к перекрёстку 

 ст.дош.в. – к СЮТ 
4. День здоровья 
 

12.07-16.07  

1. Целевые прогулки: 

 ср.гр. – в магазин «Мир знаний» 

 ст.дош.в. – к школе 
2.Кукольный спектакль «Лентяй  и  подружка - 
подушка» 

3.Тематический день «Ягодка»  
(ранний возраст) 
 

09.08-13.08 

 
по  распис. 

  по  распис. 
в теч. нед. 

 
 

10.06 

по  распис. 
 

в теч. нед. 
 

по  распис. 
 
 

15.07. 

по  распис. 
 

 
11.08. 
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1.День здоровья (дошкольный возраст) 

2.Целевые прогулки: 

 ср.гр. – к детской поликлинике 

 ст.дош.в. – на стадион «Икар» 
3.Тематический день «Солнышко»  
    (ранний возраст) 

3. Изготовление шапочек «Цветы»  
    (дошкольный возраст)  
4. Кукольный спектакль «Берегите лес»  
    (все группы) 
5. Праздник «Мойдодыр» 

15.06-18.06  
1.Праздник «День Нептуна»             

(дошкольный возраст) 
2. Целевые прогулки: 

 ср.гр. – в парикмахерскую 

 ст.дош. в. – на театральную площадь 
3.Тематический день «Игрушки» (ранний 

возраст) 
4. Оформление выставки рисунков 
«Животный мир» (дошкольный возраст) 
5. Изготовление шапочек «Животный мир» 
(дошкольный возраст) 

19.07-23.07  
1. День здоровья (дошкольный возраст) 

2. Целевые прогулки: 

 ср.гр. – к Ледовому дворцу 

 ст.дош.в. – в пожарную часть 
3.Тематический день «Мячик» (ранний возраст) 
4. Праздник по ПДД с привлечением родителей  

 

16.08-20.08 

15.06 
 

по  распис. 
 

в теч. нед. 
 

в теч. нед. 
 

18.06 

 
18.06 

 

22.07 
 

по  распис. 
 
 

по  распис. 
 

в теч.нед. 
 

в теч.мес. 
 

16.08 
по  распис. 

 
 

по  распис. 
20.08 
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1. Спортивный праздник «Оранжевый мяч» (старшая 
группа) 
2. Целевые прогулки: 

 ср.гр. – по ул. Юности 

 ст.дош.в. – в детскую библиотеку 
3.Тематический «День Песочка» (р.в.) 
4.Оформление выставки рисунков и поделок  
5.Составление книжек с рисунками «Цветы», 

«Солнышко», «Воздушные шарики» 
6. Коллективная работа 
-  «Цветочная полянка» (младшие группы) 
-  макет  «Луг» (дошкольный возраст)  
 

21.06-30.06  
1. Развлечение «В гостях у Карлсона» 
2. Коллективная работа: 
 - «Наши маленькие друзья «Насекомые» 

(мл.,ср.гр) 
  – макет  «Лес »( ст.гр) 
3. Целевые прогулки: 

 ср.гр. – к станции юных техников  

 ст.дош.в.  – к Ледовому дворцу 
4.Тематический день «Дождливый денёк»  

26.07-30.07  
 
1.Оформление детских работ на темы: «Ягоды», 
«Грибы», «Мы ходили на…» 

 ( дошкольный возраст) 
2. Коллективная работа  натюрморт   
« Ягоды, Грибы»  
3.Тематический день «Грибок»  
(ранний возраст) 
 

23.08-31.08 

30.06 
 

по  распис. 

 
по  распис. 

к 28.06 

 

 

 

 

 

 

30.07 
 

в теч.мес. 

 
 
по  распис. 

 
 

по  распис. 
 

 
к 26.08 

 

 
к 26.08 

 
по  распис. 
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