
                                                                                                        

 
 



1.17 День русской народной сказки; День сказок 

зарубежных писателей; День сказок о природе; 

День загадок; День - мы покажем сказку.    

09.08 Е.А.Гаврилова 

Воспитатели групп 

 Смотр – конкурс «Песочная фантазия» 

посвященная Всероссийскому дню строителя 

10.08 Е.А.Гаврилова 

Воспитатели групп 

1.18 Беседа – дегустация «Во саду, ли в огороде» 16.08 Е.А.Гаврилова 

Воспитатели групп 

1.19 Спортивно-патриотические эстафеты посвящённые 

Всероссийскому дню государственного флага 

«Россия вперед!» 

23.08 Е.А.Гаврилова 

Е.Н.Селиванова 

Воспитатели групп 

1.20 Неделя «Доброты» 

Акция «Покорми бездомных животных» в рамках 

Всемирного дня бездомных животных 

Август Воспитатели групп 

1.21 Фотовыставка «Моя первоклассная семья», 

посвященная дню знаний. 

27.08  Воспитатели групп 

1.22 Групповые  мероприятия «Светофорчик в гостях у 

детей» 

30.08 Е.А.Гаврилова 

Воспитатели групп 

1.23 Демонстрация мультипликационных фильмов по 

профилактике  детского дорожного травматизма  

ЛОП Е.А.Гаврилова 

Воспитатели групп 

1.24 Чтение художественной литературы по ПДД, 

разучивание стихотворений. 

ЛОП Е.А.Гаврилова 

Воспитатели групп 

2. Блочно - тематическое планирование во всех возрастных группах 

2.1 «Дружат дети всей Земли» 01.06                                                             

Е.А.Гаврилова 

Воспитатели  групп 
2.2 «Моя Родина – Россия» 01-04.06 

2.3 «Игра-дело детское» 07-11.06 

2.4 «За мир на всей Земле» 15-18.06 

2.5 «Наш друг – театр»  21-25.06 

2.6 «Загадки. Ребусы. Интеллектуальные игры» 28-02.07 

2.7 «Бумагопластика» 05-9.07 

2.8 «Игры во дворе дома» 12-16.07 

2.9 «Мяч и скакалка - спортивные друзья» 19-23.07 

2.10 Неделя ПДД и ОБЖ 26-30.08 

2.11 Неделя детских писателей 02-06.08 

2.12 «Во саду, ли в огороде!» 09-13.08 

2.13  «В здоровом теле - здоровый дух» 16-20.08 

2.14 «Знай и соблюдай ПДД!» 23-27.08   

3. Методическая работа 

3.1 Теоретическая и практическая помощь 

воспитателям и специалистам в организации 

мероприятий, подборе информационного 

материала по ПДД и ОБЖ 

ЛОП Е.А.Гаврилова 

3.2 Консультация для педагогов «Детский травматизм в 

ЛОП» 

ЛОП 

3.3 Пополнение методической копилки конспектами 

мероприятий 

ЛОП 

 3.4 Помощь педагогам в сборе теоретического и 

практического материала для работы по 

самообразованию и проведению аттестации в 2017-

2018 учебном  году 

ЛОП 

3.5 Занятие по эвакуации детей при пожаре 31.08 И.А Титова, 

 Е.А.Гаврилова 

4. Контроль и руководство 

4.1 Смотр по подготовке групп и участков к ЛОП 03.06 И.А.Титова, Е.А.Гаврилова 



4.2 Проверка состояния выносного материала с целью 

профилактики кишечных инфекционных 

заболеваний 

ЛОП Е.А.Гаврилова 

Р.М.Кульмухаметова  

4.3 Разбивка цветников. Контроль за соблюдением 

чистоты на цветниках, газонах, грядках 

ЛОП  Сотрудники ДОУ 

4.4 Организация питания: документация по питанию, 

перспективное меню, витаминизация пищи, 

контроль за качеством пищи и воды 

ЛОП И.А.Титова  

 Р.М. Кульмухаметова 

4.5 Разметка асфальта вокруг детского сада 

классиками, полосой препятствий, на площадке по 

изучению ПДД 

02-08.06 Е.Н.Селиванова  

4.6 Контроль за физической активностью детей во 

время прогулок, спортивных мероприятий и 

развлечений. Контроль за соблюдением норм 

закаливающих процедур 

ЛОП Е.А.Гаврилова 

Р.М.Кульмухаметова  

4.7 Контроль за выполнением инструкций по технике 

безопасности 

ЛОП И.А Титова 

 Р.М.Кульмухаметова  

4.8 Контроль за тематическим обновлением 

родительских уголков 

ЛОП Е.А.Гаврилова 

Р.М. Кульмухаметова 

Воспитатели групп 

5. Работа с родителями 

5.1 Оформление родительских уголков ЛОП Е.А.Гаврилова 

5.2 Психолого-педагогические консультации по 

вопросам организации летнего отдыха  детей 

ЛОП Е.А.Гаврилова 

5.3 Профилактические беседы по вопросу 

предупреждения инфекционных кишечных 

заболеваний 

ЛОП Р.М.Кульмухаметова 

воспитатели групп 

5.4 Психолого-педагогические консультации  

«Проблемы адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ и их решение» 

Август  Е.А.Гаврилова  

Р.М.Кульмухаметова. 

 

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


