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Тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности^ " 
на период летней оздоровительной работы с детьми в 2018 году.

01.06 -2 1 .0 6 -  ремонт детского сода
июнь

Тема месяца «Лето красное пришло»
Тема недели Содержание работы Работа с 

родителями
Ответственные Выход и 

контроль
4 - ая неделя 

22.06 
«Окно в детство»

Праздник «Лето в гости к нам пришло
Цель: Создавать атмосферу радости, воспитывать эстетический вкус, 
вызывать желание участвовать в праздничном действии.»
Конкурс рисунка на асфальте.

Буклеты для 
родителей:
«Игры летом»
«Как не заболеть 
острой кишечной 
инфекцией».

Воспитатели групп 
Стешенко Т.К. 
Саркисян А.С.

Сценарий, фото

5 - ая неделя 
с 26.06 по 30.06 

«Летние изменения в 
природе»

у *

Игры, загадки, кукольный театр 
Чтение художественной литературы
Цель: расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и растений.
- закреплять названия летних месяцев, летних изменений в природе: 
жарко, голубое чистое небо, ярко светит солнце, цветут растения, 
люди легко одеты, загорают и купаются, появляются птенцы в 
гнёздах.
- удовлетворить детскую любознательность
- развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и 
окружающей природой
- охранять жизнь и укреплять здоровье детей через различные формы

Папка -передвижка 
«Безопасность детей 
летом»
Консультации 
«Отдых с ребёнком 
летом»,
«Безопасность Ваших 
детей летом»

Воспитатели групп 
Руденко J1.A. 

Стешенко Т.К. 
Саркисян А.С.

Сценарий, фото



закаливания
Тематическое итоговое 

мероприятия недели
Развлечение разновозрастной младшей группы «Какого цвета лето?» 
Развлечение разновозрастной старшей группы «Физкульт-УРА!» 
Цель: формирование основ здорового образа жизни у дошкольников, 
приобщение к физической культуре и спорту.

Воспитатели групп 
Стешенко Т.К. 
Саркисян А.С.

июль
Тема месяца «Лето вокруг нас"

6-ая неделя 
Семья -  это счастье» 

с 02.07. по 06.07.
8 июля -  День семьи, любви 

и верности

Валеологические беседы «Что в имени моем», «Моя 
семья», «Счастливая семья» и др.
Чтение художественной литературы.
Детское творчество, театральная деятельность, 
развлечение.
Цели: формировать у детей представление о семье.
- воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учит 
проявлять заботу о родных людях.
- обобщать детско -  родительские отношения опытом совместной 
творческой деятельности.
- способствовать активному вовлечению родителей в совместную 
деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада.
- установление партнёрских отношений с семьёй каждого ребёнка.

Почта доверия 
«Советы доктора 
Айболита» 
(индивидуальная 
работа с родителями 
по запросам) 
Консультации «Лето 
-  пора закаляться»; 
«Адаптация к 
условиям ДОУ»

Воспитатели групп 
Руденко Л.А. 

Стешенко Т.К. 
Саркисян А.С.

Сценарий, фото

Тематические итоговые 
мероприятия недели

Развлечение разновозрастная старшая группа «Волшебный сундучок» 
Вид: музыкально-литературная композиция

Разновозрастная младшая группа - Целевая прогулка по территории 
детского сада

Музыкальный 
руководитель 
Полина В.А. 
Воспитатель 

Стешенко Т.К.
7-ая неделя 

«Мир растений» 
с 09.07. по 13.07.

V *

Закрепление знаний об окружающей природе, природных лекарях. 
Экологические походы.
Чтение художественной литературы, загадки.
Прогулки по территории д/с, наблюдение за живой и неживой 
природой.
Поделки с использованием природного материала.
Цели: расширять и уточнять представления детей о травянистых 
растениях: луга, сада, леса; познакомить с лекарственными 
растениями нашего края; активизировать наблюдательность, 
развивать умение видеть красоту окружающей природы и отражать 
это в речи.
Закрепить в речи имена прилагательные (луговой, цветочный, 
ароматный, душистый, лекарственный, нарядный). Развивать 
логическое мышление, ассоциативную память. Воспитывать у детей 
любовь к природе.

Стенгазета
«Цветочная мозаика» 
(полезные 
лекарственные и 
ядовитые растения) 
Папка- пере дв иж ка 
«Расти здоровым 
малыш»

Воспитатели групп 
Руденко Л.А. 

Стешенко Т.К. 
Саркисян А.С.

Сценарий, фото



Помочь детям научиться замечать красоту родной природы в стихах 
и картинах наших земляков.

Тематические итоговые 
мероприятия недели

Разновозрастная старшая группа -  экскурсия в природу «В гости к 
хвойным деревьям»

Разновозрастная младшая группа —развлечение «Юные таланты»

Воспитатель 
Руденко Л.А.

Музыкальный 
руководитель 
Полина В.А.

8-ая неделя 
«Мир животных» 
с 16.07. по 20.07.

-Развивать наблюдательность и любознательность.
-Дать детям понятия о живой и не живой природе.
-Дать детям представление о том, кто заботится, о лесе.
- Расширить знания о жизни животных летом.
- Воспитывать чуткое, бережное отношение к природе
- Закрепить названия домашних животных и их детёнышей;
- дать знания о пользе и их назначении для человека.
-Учить понимать состояние и поведение животных, как с ними 
обращаться.
- обобщить знания о животных в целом.

Консультации 
«Экспериментируем 
вместе с детьми» 
Стенгазета 
«Животные нашего 
края»

Воспитатели групп 
Руденко Л.А. 

Стешенко Т.К. 
Саркисян А.С.

Сценарий, фото

Тематические итоговые 
мероприятия недели

Разновозрастная старшая группа -  развлечение «Радуга»

Разновозрастная младшая группа -  развлечение «Солнышко 
проснулось»

Воспитатели групп 
Руденко Л.А. 

Стешенко Т.К.

9-ая неделя 
«В море ходят пароходы в 

море ходят корабли!»
с 23.07. по 27.07.

26 июля -  день военно- 
морского флота

Закрепление знаний о водной стихии (реки, моря,океаны), водных 
обитателях. Закрепить знания о морском флоте, профессиях на 
корабле, о других видах транспорта.
Безопасное поведение на воде и на дороге.
Чтение литературы, изодеятельность (нетрадиционные техники)
Цели: создание условий для формирования знаний детей об 
окружающем мире. С помощью разнообразных методов и приёмов 
активизировать работу с детьми по формированию знаний о водных 
ресурсах нашей планеты; развивать у детей любознательность, 
познавательный интерес, память, речь, творческое воображение. Дать 
детям первоначальные знания об обитателях морских глубин. 
Развивать воображение. Дать детям представление о том, что на 
земле существует много морей. Каждое море имеет своё название и 
характерные особенности (тёплое, холодное море).

Памятки «Правила 
поведения на воде».
2.Консультации 
«Дети на дороге -  как 
учить детей 
осторожности». 
Участие в конкурсе 
"Лучший пешеход"

Воспитатели групп 
Руденко Л.А. 

Стешенко Т.К. 
Саркисян А.С.

Сценарий, фото

Тематические итоговые* Л
мероприятия недели

Разновозрастная старшая группа — развлечение «Путешествие в город 
дорожных знаков» (конкурс рисунка «Лучший пешеход»

Разновозрастная младшая группа -  развлечение «Наш друг - 
светофор»

Воспитатели групп 
Руденко Л.А.

Саркисян А.С.



АВГУСТ
Тема месяца: «Рада лету детвора, не уходит со двора»

10-ая неделя 
«Закаляйся если хочешь быть 

здоров» 
с 30.07. по 03.08.

Беседа с детьми «Я и дома и в саду с физкультурой дружу»,
«Я и дома и в саду с физкультурой дружу»
Выставка домашних фотогазет «Моя спортивная семья»
Разучивание народных подвижных игр на прогулках 
Цели: воспитание у детей эмоционально положительного 
отношения к физической культуре, как естественной составляющей 
общечеловеческой культуры;
приобщение детей и их родителей к здоровому образу жизни. 
Обеспечить оптимальный двигательный режим в течении всей 
недели. Организовать совместно с родителями ряд мероприятий для 
прививания у детей привычки к здоровому образу жизни.

Буклеты для 
родителей:
- «Правильное 
питание»
Консультация «Игры 
с ребёнком летом на 
отдыхе». 
Оформление 
фотогазет «Моя 
спортивная семья»

Воспитатели групп 
Руденко Л.А. 

Стешенко Т.К. 
Саркисян А.С.

Сценарий, фото

Тематические итоговые 
мероприятия недели

Разновозрастная старшая группа — развлечение «Волшебные 
приключения»

Разновозрастная младшая группа -  развлечение «День здоровья 
«Если хочешь быть здоров»

Воспитатели групп 
Руденко Л.А.

Саркисян А.С.

11-ая неделя 
«Литературная неделя» 

с 06.08. по 10.08.

Тематические выставки «Моя любимая книга», «Любимые книги 
нашей семьи», «Книги наших родителей»).
Чтение художественной литературы, работа в книжных уголках, 
иллюстрирование книг. Организация «Книжкиной больницы»
Цели: сформировать интерес к устному народному творчеству, 
желание слушать сказки
-познакомить со сказками Ставропольских писателей
- активизировать в памяти любимых сказочных персонажей
- уточнить представления о видах сказки (о природе, волшебные, о 
животных, бытовые)
-воспитывать желание «оживить» (обыграть) сказку, творческое 
самовыражения
-воспитывать художественный вкус, желание рассматривать 
книжные иллюстрации, бережно обращаться с книгой.

Волшебный сундучок 
«Памятки для 
родителей». 
Консультации для 
родителей: «Чем 
занять детей летом?»

Воспитатели групп 
Руденко Л.А. 

Стешенко Т.К. 
Саркисян А.С.

Сценарий, фото

>

Тематические итоговые 
мероприятия недели

Разновозрастная старшая группа - выставка творческих мастеров 
«По страницам сказок»

Воспитатель 
Руденко Л.А.

« А Разновозрастная младшая группа -  развлечение «У солнышка в 
гостях».

Музыкальный 
руководитель 
Полина В.А.



12-ая неделя 
«Покатилось яблочко по 

золотой тарелочке» 
с 13.08. по 17.08.

19 августа — Яблочный спас

Выставка детских работ, прогулки по территории д/с, наблюдение 
за живой и неживой природой.
Чтение художественной литературы.
Цели: ознакомить детей с всемирным праздником -  Днем яблока, с 
легендами и сказками, с полезными свойствами яблок.
-Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты».
-Рассказать, что они источник витаминов и жизненной силы для 
человека.
-Познакомить с заготовкой (консервирование, соление, 
маринование, варенье и компот, соки).
-Помочь пониманию зависимости здоровья от правильности 
питания;
-Пища должна быть не только вкусной, но и полезной.

Консультация 
«Правильное питание 
— залог здоровья». 
«Адаптация к 
условиям ДОУ»
(по запросам 
родителей).

Воспитатели групп 
Руденко Л.А. 

Стешенко Т.К. 
Саркисян А.С.

Сценарий, фото

Тематические итоговые 
мероприятия недели

Разновозрастная старшая группа -  развлечение «Праздник спелых 
яблок»

Разновозрастная младшая группа -  кукольный театр по сказке 
Сутеева «Яблоко»

Музыкальный 
руководитель 
Полина В.А. 
Воспитатель 

Стешенко Т.К.
13-ая неделя 

«Знаем правила дорожного 
движения, как таблицу 

умножения» 
с 20.08. по 24.08.

Беседы о правилах безопасного поведения на дороге, специальный 
транспорт.
Загадывание загадок о транспорте.
Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу».
Вернисаж «Опасные ситуации на дороге».
Цели: создание социальной ситуации развития детей в процессе 
ознакомления с правилами дорожного движения.
- закрепить правила дорожного движения.
- формировать представление дошкольников о безопасности 
дорожного движения
- пополнить знания детей о переходе улицы, о работе светофора, о 
его сигналах.
- закрепить знания детей о цвете красный, желтый, зеленый 
развивать наблюдательность, внимание, мышление
- закрепить правила поведения на дороге
- ознакомить с понятием проезжая часть, тротуар, газон, обочина

Буклеты для 
родителей:
- по правилам 
дорожного движения, 
-безопасность 
ребёнка дома 
Папка-передв иж ка 
«Дети на дороге»

Воспитатели групп 
Руденко Л.А. 

Стешенко Т.К. 
Саркисян А.С.

Сценарий, фото

Тематические итоговые 
мероприятия недели

Разновозрастная старшая группа -  развлечение «Превращение 
красок»

Разновозрастная младшая группа -  развлечение «Любимые 
игрушки»

Воспитатели групп 
Саркисян А.С.

Стешенко Т.К.



14 -ая неделя 
«Прощай, лето!» 
с 28.08. по 31.08.

Тематические итоговые 
мероприятия недели

- Беседы о лете, погоде. Игры «В память о лете».
День здоровья "Здоровым быть здорово!"
Продуктивная деятельность: коллективный коллаж «Прощай, лето». 
Оформление стенда «Как я провел лето» - совместно с родителями. 
Цели: Дать представление о том, что заканчивается лето, и 
начинается новое время года -  осень.
Вызвать у детей радость от того, что начинается новый учебный 
год: все повзрослевшие снова собрались в своей группе.___________
Музыкально-спортивное развлечение «До свидания, лето» 
(все группы).

Совместные 
мероприятия с
родителями и детьми. 
Вечер воспоминаний 
о прошедшем лете.

Воспитатели групп 
Руденко JI.A. 

Стешенко Т.К. 
Саркисян А.С. 
Музыкальный 
руководитель 
Полина В.А.

Сценарий, фото


