План-сетка воспитательской работы
на летний период на 2017-2018 учебный год
ИЮНЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК
Летний кинозал

04.06
Просмотр
кинокомедии
«Лысый нянька.
Спецзадание»

ВТОРНИК
День колеса
безопасности
(ОБЖ, ПМП,
правовые часы
и т.д.)

05.06
Логопедическая
викторина
«Говорун-шоу»
(логопед)

СРЕДА
День творчества

06.06
Конкурс
рисунков «Моя
Россия!»
Пушкинский
день России.
День русского
языка
Викторина по
сказкам
А.С.
Пушкина

ЧЕТВЕРГ
1 половина дня –
воспитательский
час
2 половина дня –
спортивный час

07.06
Мастер-класс
«Музыка лета» 1
гр. (психолог)
Турнир по
настольному
теннису и
бадминтону
(ст.воспитатель)

ПЯТНИЦА
Кулинарный
мастер-класс
«Пальчики
оближешь»

СУББОТА
Летняя
танцевальная
площадка
«Танцуй, лето!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Экскурсии,
операция
«Уют»,
«Одежка»

01.06
«Детство это ты и
я!» - конкурсная
развлекательная
программа,
посвященная Дню
защиты детей
(библиотекарь)

02.06
ТБ «Поведение во
время грозы,
солнечного и
теплового удара,
смерча»
ДИСКОТЕКА
«Зажигай, лето!»

03.06

08.06
«Танцуй, пока
молодой!» развлечение
АРТ-тренинг
«Хорошо там, где
меня понимают»
(психолог)

09.06
«Песенкачудесенка»Логоритмическое
музыкальное
занятие
(муз.руководитель)
ДИСКОТЕКА
«Веселья час!»

10.06

«Это диво, так
уж диво…»
«В гостях у
сказки»
Просмотр
мультфильмов
по сказкам
А.С.Пушкина
(библиотекарь)
11.06
Просмотр
социальных
роликов «Я –
гражданин своей
страны!»
(соц.педагог)

12.06
Викторина
«Россия - Родина
моя!»
Спортивные
эстафеты «Один
за всех и все за
одного!»

13.06
Конкурс чтецов
«Наша родина
Россия»

18.06
Просмотр
кинокомедии
«Астерикс на
Олимпийских
играх»

19.06
Инструктаж
«ПМП при
порезах, укусах
насекомых и
др.»
Игра «ТУЗ» 3-4
группы
(психолог)
Мастер-класс
«Очумелые
ручки» 1-2
группы (логопед)

20.06

14.06
«Веселый оркестр»
- игровая
развлекательная
программа
(муз.руководитель)
Конкурсная
программа
«Лучший
футболист»
(ст.воспитатель)
21.06
Тренировочная
пожарная
эвакуация
(ст.воспитатель)

15.06
«Ветряная
мастерская» творческое
развлечение к
Всемирному дню
ветра
(муз.руководитель)

16.06
«Я рисую музыку»
- конкурсная артпрограмма
ДИСКОТЕКА
«Отдохни!»

17.06

22.06
День памяти и
скорби.
Участие в митинге
на воинском
кладбище, чтение
рассказов о ВОв
«Война осталась на
странице книг»
АГИТБРИГАДА
«Говорит Москва»
(муз.руководитель)

23.06
Международный
Олимпийский день.
Спортивные
соревнования
«Малые
олимпийские игры
– ЛЕТО 2018»
(ст.воспитатель)
ДИСКОТЕКА
«Спорт и музыка!»

24.06

25.06
Просмотр
мультфильма
«Корпорация
Монстров»

26.06
Международный
день борьбы с
наркоманией
Просмотр соц.
видеоролика
«Жизнь
прекрасна – не
потрать её
напрасно!» (3-4
гр.)
Квест
«Здоровью – ДА,
наркотикам
НЕТ!»
(ст.воспитатель,
логопед)

27.06
Трудовой десант
на обелиск 2-3
группы
(ст.воспитатель)

28.06
«По морям, по
волнам» конк.развлекательная
программа
1-2 гр.
(муз.руководитель)

29.06
Урок этикета
«Волшебный
сундучок хороших
манер» 1-2 гр.
(библиотекарь)

30.06
«До свидания,
июнь!» развлечение
(муз.руководитель)
ДИСКОТЕКА
«Мы за ЗОЖ!»

План-сетка воспитательской работы
на летний период на 2017-2018 учебный год
ИЮЛЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК
Летний кинозал

ВТОРНИК
День колеса
безопасности
(ОБЖ, ПМП,
правовые часы и
т.д.)

СРЕДА
День
творчества

ЧЕТВЕРГ
1 половина дня –
воспитательский
час
2 половина дня –
спортивный час

ПЯТНИЦА
Кулинарный
мастер-класс
«Пальчики
оближешь»

СУББОТА
Летняя
танцевальная
площадка
«Танцуй, лето!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Экскурсии,
операция
«Уют»,
«Одежка»
01.07

02.07
Просмотр
кинокомедии
«Ночь в музее»

03.07
«Если б очень
захотел, я бы в
космос полетел» конкурсная
программа
(Всемирный день
НЛО)
(муз.руководитель)

04.07

05.07
Викторина
«Калейдоскоп
профессий» 2-4
группы
(ст.воспитатель)
«Забавные
зверюшки» рисуем и поем! К
110-летию со дня
рождения В.Г.
Сутеева (1903–
1993), детского
писателя,
художника–
иллюстратора
(муз.руководитель)

06.07

07.07
Всероссийский
день семьи, любви
и верности
«Семь + Я» концерт-беседа
(муз.руководитель)
Спортивные
эстафеты «Вместе
мы сила!»
(ст.воспитатель)
ДИСКОТЕКА
«Семья – это
сила!»

08.07

09.07
Просмотр
кинокомедии
«Ночь в музее.
Секрет гробницы»

16.07
Просмотр
кинокомедии
«Кудряшка Сью»

23.07
Просмотр
кинофильма
«Сокровище
нации: Книга
Тайн»

30.07
Просмотр
кинокомедии
«Призрак», 2015 г
Международный
день дружбы
Конк. программа
«Дерево держится
корнями, а
человек —
друзьями»
(муз.руководитель)

10.07
11.07
12.07
13.07
14.07
Конкурс
Конкурсная
Творческий
Спортивные
любительских
программа
театральный
соревнования
фотографий «Моё
«На все руки!»
конкурс
«Смешные
лето», посв.
(ст.воспитатель)
«Ожившие
эстафеты»
Всемирному Дню
страницы сказок»
(ст.воспитатель)
фотографа
(муз.руководитель)
ДИСКОТЕКА
(муз.руководитель)
«Карнавал»
17.07
18.07
19.07
20.07
21.07
«Что ни страница,
Трудовой
КТД «Я, ты, он,
«Армейский»
День здоровья
то слон, то
десант на
она – вместе целая
Квест «Курс
Спортивный
львица» обелиск 3-4 гр.
страна!»
молодого бойца»
праздник
музыкально(ст.воспитаель)
(соревнование на
1-2 гр.
«Веселый стадион»
игровая
звание «Самая
(муз.руководитель)
(ст.воспитатель)
программа на
дружная группа»)
ДИСКОТЕКА
улице. 1-2 гр.
(ст.воспитатель)
«Танцевальный
(муз.руководитель)
марафон»
24.07
25.07
26.07
27.07
28.07
«Следствие
Первенство на
Тренировочная
«Оранжевое лето»
ведут…» звание «Самый
пож. эвакуация
- творческое
конкурсная
меткий»
(ст.воспитатель)
развлечение
программа
(ст.воспитатель) «Необыкновенный
(муз.руководитель)
1-2 гр.
концерт» ДИСКОТЕКА
(муз.руководитель)
конкурс талантов
«Фейерверки
(муз.руководитель)
летних красок»
31.07

15.07

22.07

29.07
День
именинника

План-сетка воспитательской работы
на летний период на 2017-2018 учебный год
АВГУСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Летний кинозал

День колеса
безопасности
(ОБЖ, ПМП,
правовые часы
и т.д.)

День творчества

1 половина дня –
воспитательский
час
2 половина дня –
спортивный час
02.08

Кулинарный
мастер-класс
«Пальчики
оближешь»

Летняя
танцевальная
площадка
«Танцуй, лето!»

Экскурсии,
операция «Уют»,
«Одежка»

03.08
Экологическая
акция «Чистый
лес»

04.08
Первенство по
владению мячом
ДИСКОТЕКА
«Не дай себе
грустить!»

05.08

10.08

11.08
Первенство по
прыжкам:
 со скакалкой,
в длину с места
ДИСКОТЕКА
«Дискотека – 90х»

12.08

06.08
Просмотр
мультфильма
«Ледниковый
период»

07.08
Час по ТБ
«Поведение в
лесу»
Трудовой
десант на
обелиск

01.08
День памяти
российских воинов,
погибших в Первой
мировой войне
1914-1918 годов
Час истории
«Герои Перовой
мировой»
Просмотр
худ.фильма
«Батальон»
08.08
Турнир по игре в
шашки «Белые и
Чёрные»
(библиотекарь)

09.08
Конкурсная
программа
«Мастер своего
дела!»

13.08
Просмотр
мультфильма
«Ледниковый
период-2. Глобальное
потепление»

20.08
Просмотр
мультфильма
«Ледниковый
период-3. Эра
динозавров»

27.08
Просмотр
мультфильма
«Ледниковый
период-4.
Континентальный
дрейф»

14.08
Экологическая
тропа
«Грибы и
ягоды нашего
леса»
ПМП при
отравление
грибами
21.08

28.08

15.08
Летнее
развлечение на
улице
«Пиратская
вечеринка!»
(библиотекарь)

16.08
Конкурс
рисунков на
асфальте «Самое
веселое
Солнышко!»

17.08

18.08
ДИСКОТЕКА
«Танцуй и
веселись!»

19.08

22.08
День
государственного
флага РФ
«Поле Чудес» по
теме
«Белый-синийкрасный»
(ст.воспитатель)
Кинолекторий
«Флаг моего
Государства!!!»
(соц.педагог)
29.08

23.08
Тренировочная
пожарная
эвакуация
(ст.воспитатель)

24.08
Трудовой десант
на обелиск
(ст.воспитатель)

25.08
День здоровья
«Вместе
веселее!»
(ст.воспитатель)
ДИСКОТЕКА
«Я+Ты+Спорт!»

26.08

30.08
Творческая
мастерская
(оформление
плаката)
«Мы везде
читаем летом»
(библиотекарь)

31.08
Генеральная
уборка
«Встречаем
новый учебный
год!»

