средняя группа

Воспитатели:
Яковлева А.А,
Макашова Г.Л

Тематический план воспитательно-образовательной работы
на летний оздоровительный период
(июнь, июль, август 2017)

Тема
недели

Дата

ИЮНЬ «Здравствуй 01.06
лето»
(01.06-09.06)
1
неделя

02.06

Итоговое
Содержание работы мероприятие,
работа с
родителями.
День защиты детей
Конкурс рисунков на
асфальте «Возьмемся за
руки, друзья!»
Музыкальноспортивный праздник
«Здравствуй, лето!»
Беседа о лете
Чтение «Вот и лето
подоспело» Данько.
Заучивание стих. «Лето»
Трутнева
Наблюдение за погодой.
Д/и «Какое время года?»

Представление ко
дню защиты детей

День здорового
питания
Беседа: «Витамины я
люблю-быть здоровым я
хочу».
Экскурсия на огород.
Чтение рассказов: «Про
девочку, которая плохо
кушала» Михалков,
«Овощи» Тувим,
«Купите лук».
Загадывание загадок
про овощи и фрукты.
Лепка овощей и
фруктов.

Конкурс рисунков
«Путешествие в
страну здоровья»
Етей

Чтение: «Всемирный
день ребенка», «Нашим
детям» Н. Майданик;

Беседа «Чтобы мы росли
здоровыми».
Заучивание пословиц,
поговорок о здоровье.
Чтение
художественной
литературы: В.
Лебедев-Кумач
«Закаляйся!», С. Маршак
«Дремота и зевота», С.
Михалков «Про девочку,
которая плохо кушала»,
Э. Успенский «Дети,
которые плохо едят в
детском саду», А. Барто
«Прогулка», С.
Михалков «Прогулка»,
С. Михалков
«Прививка», В.
Семернин «Запрещается
— разрешается!»
П/И: «Делай, как я»,
«Школа мяча»,
«Ловишки в кругу»…
С/Р: «Поликлиника»,
«Аптека»…
05.06

Всемирный день
охраны
окружающей среды
Беседа: «Какую пользу
приносит солнце и вред
для здоровья».
Наблюдение за солнцем.
Отгадывание загадок
по теме.
Составление памяток
«Как правильно
загорать?»
П/И: «Солнце и тень».
Беседа: «Для чего нужна
вода?»
Наблюдение за дождём.

Конкурс на лучший
головной убор.
-Консультация для
родителей «Солнце
доброе и злое»

06.06

09.06

День рождения
Пушкина
Чтение произведений
А.С. Пушкина: «Ветер
по морю гуляет»,
«Месяц, месяц…»,
«Ветер, ветер…»,
«Сказка о царе
Салтане…», «Сказка о
мертвой царевне и о
семи богатырях»,
«Сказка о рыбаке и
рыбке»
Рассматривание
иллюстраций к
произведениям автора.
Конкурс рисунка «Моя
любимая сказка»
Пушкинские чтения –
конкурс чтецов
С/Р: «Библиотека

Конкурс рисунка
«Моя любимая
сказка».
Пушкинские чтения
– конкурс чтецов
С/Р игра:
«Библиотека».

Рисование своего
Международный день
любимого друга
друзей
Беседы: «Что такое
друг», «Для чего нужны
друзья».
Чтение художественной
литературы: «Теремок»
обр.: Ушинского,
«Игрушки» А. Барто,
«Песенка друзей» С.
Михалков, «Три
поросенка» пер С.
Михалкова, «Бременские
музыканты» братья
Гримм, «Друг детства»
В.Драгунский, «Цветик –
семицветик» В.Катаев,
«Бобик в гостях у
Барбоса» Н.Носов
Рисование портрета
друга
П/И: «Классики»,
«Скакалки», «Карусели».

2 неделя

Дружная
12.06
неделя «День
России»
(12.06-16.06)

13.06

Выставка рисунков
День России
«Моя дружная
Беседы с детьми:
«День рождения
семья»
страны»;
Многообразие чудес
природы Родины».
Рассматривание
иллюстраций, альбомов
«Россия – родина моя»,
«Москва».
Чтение
художественной
литературы: «Вот
какой рассеянный» С.
Маршак, «Багаж» С.
Маршак, «Илья
Муромец и Соловей –
разбойник».
П/И: «Кто быстрее»,
«Найди свой цвет»
С/Р: «Почта»
Беседа: «Моя любимая
игрушка».
Рассматривание
альбомов «Народная
игрушка».
Игры в игровых уголках
с любимыми
игрушками.
Русские народные
игры: «Чудесный
мешочек», «Игры с
кеглями»…
С/Р: «Магазин
игрушек».
День хороших манер
Беседы: «Как и чем
можно порадовать
близких», «Кто и зачем
придумал правила
поведения», «Как вы
помогаете взрослым»,
«Мои хорошие

Конкурс рисунков
«Моя любимая
игрушка».

поступки»
Фотовыставка
Рассматривание
«Играем все
сюжетных картинок
вместе»
«Хорошо-плохо»
Чтение
художественной
литературы: «Что
такое хорошо и что
такое плохо» – В.
Маяковский; «Два
жадных медвежонка»,
«Сказка о глупом
мышонке» С. Маршак,
«Вредные советы»
Проигрывание этюдов:
«Скажи доброе слово
другу», «Назови
ласково»
Задания: «Как
можно…(поздороваться
, попрощаться,
поблагодарить,
попросить, отказаться,
обратиться)
П/И: «Добрые слова»,
«Кто больше назовет
вежливых слов» - с
мячом».
С/Р: «Супермаркет»,
«Салон красоты».
16.06

19.06

День детского сада
Беседы с детьми: «За
что я люблю д/с», «Кто
работает в детском
саду»
Чтение художественной
литературы,
отражающей режимные
моменты
Рисование «Моя
любимая игрушка»
П/И: «Ищи клад»,
«Скакалки»,
«Классики»
Международный

Конкурс стихов о
детском саде –
совместно с
родителями

3 неделя

Летняя
олимпиада
(19.06-23.06)

Спортивный
праздник «Летние
спортивные игры».

19.06

олимпийский день
- Беседы о спорте
- История олимпийских
игр
- Дидактические игры
«Светофор», «Подбери
колесо для машины».
С/Р: «Шофер»,
«Водитель
троллейбуса».

21.06

День Родного края
Беседы: «Край, в
котором мы живём», «О Выставка рисунков
«Мой любимый
чём рассказывают
поселок».
памятники»,
Чтение
художественной
литературы:
В. Степанов. «Что мы
Родиной зовем»
Беседа о природных
богатствах родного края
Чтение и разучивание
стихов о родном крае
Рассматривание книг,
альбомов с
иллюстрациями о
достопримеч-ях
«Родной край»
С/Р: «Железная
дорога», «Больница»
Рисование «Наша
улица»

23.06

День природы
Наблюдения за
погодными явлениями.
Рассматривание
альбомов «Времена
года».
Конкурс загадок о
природе.
Изготовление знаков
«Правила поведения в
лесу»

Рисунок на тему:
Наша природа.

Д/И: «Береги природу»,
«Скажи название»,
«Назвать растение по
листу»,
П/И: «Земля, вода,
огонь, воздух» - с
мячом, «Солнечные
зайчики», «Скакалки»,
«Прятки».
С/Р: «Лесное
путешествие».

4 неделя

26.06

День «Это улица моя»
Беседы с детьми: «Что
такое улица?»;
«Правила поведения на
улице»
Игра-моделирование
«Если на улице я
пешеход»
Чтение
стихотворения:
С.Михалкова «Дядя
Степа постовой»

28.08

День животных
Рисование
Беседы: «Дикие и
«Несуществующее
домашние животные»,
животное».
«Почему появилась
Красная книга?»
Рассматривание
открыток, иллюстраций,
альбомов «Животные»
Чтение художественной
литературы,
отгадывание загадок.
Д/И: «Кто где живет»,
«Чьи детки», «Кто как
кричит», «Найди пару»,
«Кто спрятался»
П/И: «У медведя во
бору», «Волк и зайцы»,
«Бездомный заяц.
С/Р: «Ветеринарная
больница»

«Мой
любимый
поселок»
(26.06-30.06)

Выставка рисунков
«Мой любимый
поселок».

30.06

ИЮЛЬ

Семейная
неделя.
(03.07-07.07)

03.07

1 неделя

04.07

05.07

«Что мы сажаем,
сажая леса?»
Беседа с детьми о роли
леса на планете.
Игра – рассуждение
«Собираясь в лес
гулять»
Чтение стихов и сказок
о красоте леса.
Досуг для родителей
День «Семейный
«День семьи»
альбом»
Беседа с детьми «Наши
мамы, папы, бабушки и
дедушки»
Составление с детьми
рассказов « все говорят,
что я похож на….»
День семейных
традиций
Беседа «Что такое
традиция?».
Составление рассказов
о семье и традициях.
Беседа «Хорошая
традиция – беречь
здоровье»
День «Это моя семья»
Беседа с детьми «Что
такое семья».
Рассматривание
альбомов «Семейные
фотографии»
Беседы с детьми:
«Моя семья»,
«Отдыхаем всей
семьей», «Наша
бабушка» - воспитание
уважения к старшим
членам семьи, «Что
делают наши мамы и
папы» - расширение
представлений о
профессиях
Чтение худ-ой лит-ры:
«Моя бабушка»

06.07

07.07

С. Капутикян; «Мой
дедушка»
Р. Гамзатов; «Мама»
Ю.Яковлев, Э
Успенский
«Бабушкины руки»;
Е. Благинина «Вот так
мама».
Отгадывание загадок
на тему: «Семья»,
«Родной дом».
Игра «Детский сад –
одна семья, это знаем
ты и я».
День юмора и смеха
Конкурс на самую
смешную фигуру
Чтение рассказов
Н.Носова,
К.Чуковского
Игры с воздушными и
мыльными шарами
Чтение небылиц «Все
наоборот» Г.Кружков
Игры: «Кто смешнее
придумает название»,
«Фантазеры», «Да –
нет».
С/Р: «Цирк»
П/И: «Найди где
спрятано», игры с
воздушными шарами,
«Достань кольцо»,
«Краски».
«Каждый маленький
ребенок должен это
знать с пеленок»
Беседа с детьми о
службах
обеспечивающих
безопасность в городе
Беседа с детьми
«Профессии отважных»

2 неделя

Неделя
цветов
(10.07-14.07)

10.07

Изготовление цветов
День цветов
Беседы о цветущих
из цветной бумаги
растениях
Чтение Ж. Санд «О чем
говорят цветы»
Рассматривание
иллюстраций.
Оформление альбома
«Мой любимый
цветок» - рисунки детей
П/И: «Садовник»,
«Найди свой цвет»,
«Такой цветок беги ко
мне»
Д/И: «Собери букет»,
«Цветочный магазин»
Изготовление цветов из
бумаги (способом
оригами)
Лепка «Барельефные
изображения растений»
Экскурсия на цветник
Уход за цветами на
клумбе

11.07

День полевых цветов
Беседа «В поле вырос
василек»
Беседа «Полевой
цветок дает меда
глоток»
Беседа « Осторожно,
ядовитые растения»
(болиголов, борщевик и
т.д.)
Чтение стихов о
полевых цветах.

12.07

День садовых цветов
Беседа «Люди и цветы»
Беседа – наблюдение за
цветами, растущими на
участке
Беседа « Не все цветы
безвредны»
Составление

13.07

14.07

описательных
рассказов о цветах
«Угадай, о чем я
говорю».
День комнатных
растений
Беседа «Лето на нашем
подоконнике»
Беседа «Я красив, но ты
меня не трогай»
Беседа «Комнатные
растения – фильтр на
подоконнике»
Чтение стихов и
рассказов о комнатных
растениях
День лекарственных
растений
Беседы: «Что такое
лекарственные
растения»; «Где и как
используют
лекарственные
растения»; «Место
произрастания
лекарственных
растений»;
Д/И: «Что было бы,
если бы исчезли…»,
«Какого растения не
стало», «Слова», «Что
лишнее»
П/И: «1-2-3 – к
растению беги»,
«Найди пару»
С/Р: «Аптека»

Совместно с
родителями
изготовление мини
альбомов «Лекарство
в нашем доме» загадки, стихи,
рассказы
собственного
сочинения

3 неделя

Неделя
безопасности
(17.07-21.07)

17.07

Игра-путешествие
«Детские шалости с
«По безопасной
огнем»
Беседы с детьми: «От тропинке».
маленькой спички –
много беды»; «Откуда
спички к нам пришли »
Чтение
стихотворения:
Чуковского «Путаница»
Конкурс рисунка
«Спички детям не
игрушки»
Праздник «Огонь-друг,
огонь-враг»

18.07

«Пожарный герой – он
с огнем вступает в
бой»
Беседа с детьми о
героической профессии
пожарного.
Беседа с детьми
«Короткий номер для
спасения – 01»
Беседы: «Правила
поведения при пожаре»
Рассматривание
альбома «Люди
героической
профессии».
Рассматривание
плакатов, иллюстраций
Д/И: «Можно - нельзя»,
«Предметы –
источники пожара»,
«Домашние
помощники», «Кому
что нужно», «Я начну, а
ты закончи».
П/И: «Прятки», «Найди
предмет», «С кочки на
кочку», «Пробеги тихо»
С/Р: «Отважные
пожарные».

«Солнце, воздух и
вода – наши лучшие
друзья»
Беседы: «Какую пользу
приносят солнце,
воздух и вода», «Как
правильно загорать»,
«Могут ли солнце,
воздух и вода нанести
вред здоровью»,
Составление
памяток: «Правила к
поведения на воде»,
«Как правильно
загорать»
Отгадывание загадок
по теме.
20.07

День транспорта
Беседы: «История
колеса»; «Осторожно,
пешеход!»;
«Машины и природа»
Просмотр
мультфильма
«Паровозик из
Ромашкова»

21.07

День светофора
Беседа: «Генерал
дорожных знаков»
Игра-моделирование
«Три сигнала
светофора»
Чтение сказки
С.Михалкова «Дядя
Степа семафор».
Мы – чистюли!
Массаж рук «Мыло».
Игра на развитие
эмоционального мира
«Мыльные пузыри».
Организация трудовой
деятельности "Красиво
сервируем стол".
Чтение сказки

4 неделя
24.07
Неделя
Здоровья

25.07

26.07

Неделя
здоровья и
безопасности

«Федорино горе» +
рисование красками
«Посуда для Федоры»
Витаминки малышам.
Утренняя гимнастика
Пальчиковые игры
«Апельсин», «Мы
капусту рубим».
Дидактическая игра
«Вредно - полезно».
Профилактика
заболеваний: разложим
лук
П/И: «Репка».
Д/И: «Съедобное несъедобное».
Чтение Э. Успенский
«Дети, которые плохо
едят в детском саду».
«Мойдодыр»
Утренняя гимнастика
«Рано утром
умываюсь… »
- Беседа «Микробы и
вирусы»
- Д/и «Предметы
личной гигиены
- Разучивание потешек,
отгадывание загадок.
- Пальчиковая
гимнастика «Моем
руки чисто-чисто»
Прогулка: Подвижные
игры:
«Поймай хвостик» (бег,
развитие ловкости).
«Поймай комара»
(прыжки в высоту,
координация
движений).
«Прятки»
(ориентирование в
пространстве).

Работа с семьей.
Оформление газеты
из принесенных
рецептов народной
медицины по
профилактике и
лечению простудных
заболеваний.

Консультация для
родителей "Красивая
осанка - залог
здоровья".

«Здоровые зубки»
Утренняя гимнастика
«Если хочешь быть
здоров».
-Беседа: « Здоровые
зубки».
Чтение сказки «Сказка
о зубной щетке»
Д/И: «Что вредно, а что
полезно для зубов».
Продуктивная
деятельность:
аппликация «Зубная
щетка для мальчика
Пети»
27.06

28.07

«Где прячется
здоровье»
-Утренняя гимнастика
«Здоровью скажем - да!
Беседа: «Что такое
здоровье, как его
сохранить и
приумножить»
С/Р: «Магазин
полезных продуктов
питания»
Д/И« Что полезно, а
что вредно для
здоровья»
-Чтение А.Барто
«Девочка чумазая»,
С.Михалков « Про
мимозу»,И.Семёнов
«Как стать
Неболейкой»
Рассказ воспитателя об
истории мяча.
Упражнение «Расскажи
незнайке, как беречь
здоровье».
Беседа: «Для чего
нужна зарядка».
Психогимнастика:
«Поделись улыбкой
своей».

АВГУСТ
1 неделя

31.07

01.08

02.08

Неделя
спорта и
хорошего
настроения

Беседа: «Я здоровье
берегу».
П/И: «Море
волнуется»; «Подбрось
и урони».
С/Р:" Спортивная
семейка";
"Столовая для
спортсменов"
"Больница" (мед.
помощь спортсменам).
Беседы об Олимпиаде,
спортсменах, видах
спорта.
Ситуативный разговор
и речевые ситуации
по теме (знакомство
с Олимпиадой,
спортсменами,
спортивным
инвентарем)
Чтение худ-ой лит-ры:
А. Жаброва "Будь
спортивным и
здоровым"
А. Барто "Мамаболельщица", "Зарядка"
А. Данилина "Утренняя
зарядка", Ю. Ширяев
"Футбольные звезды",
Н. Сабри "Спорт для
жизни очень важен. ",
Г. Дядина "Каток", Л.
Квитко "Лыжники", Д.
Володин "Спорт - это
жизнь"
Чтение худ-ой лит-ры:
Прокофьева Софья,
Сапгир Генрих
"Румяные щеки", Е.
Качур "Если хочешь

быть здоров",
Э. Емильянова "
Расскажите детям
об Олимпийских
играх", энциклопедии о
спорте.

03.08

Д/И: «Найди отличия у
спортсменов"
Лото "Спортивное"
"Спортинвентарь для
чемпиона"
П/И: "Веселые старты",
"Добеги, не опоздай",
"Самые сильные,
ловкие, умелые"
Открытие первого в
мире цирка.
П/И: «Пройди не
урони»; «Прыжок»;
«Циркачи»; «Попади в
цель».

04.08

05.08

Международный день
светофора.
Беседы: «Наши
помощники – знаки
дорожные»; «Как
пришел к нам знак
дорожный».
Игра – моделирование
«Безопасное
путешествие с
дорожными знаками».
День дождя
Беседа:«Где живет
дождик»; «1,2,3,4,5-под
дождем нельзя гулять»;
« Если долго нет
дождя».
Загадки веселой
капельки
Рисование: «Дождик»
П/И: «Ходят камельки

по кругу».
2 неделя

07.08

08.08

Неделя «Хочу
все знать».
09.08
(07.08-11.08)

День радуги
Беседа: «Разноцветное
явление природы».
Чтение стихов,
отгадывание загадок о
радуге.
П/И: «Цветные
автомобили»,
«Солнышко и дождик»
Д/И: «Соберем радугу»,
Соберем цветик –
семицветик»
Рисование: «Радуга»,
«Радужная история»
С/Р: «Зоопарк».
День морей и океанов
Беседа: « Что такое
море, какой он океан?»
Составление рассказов
с детьми «Когда я был
на море..»
Беседа: «Обитатели
морей»
Отгадывание загадок о
водном мире.
Рассматривание
иллюстраций
Знакомство с
правилами поведения
на воде
П/И: «Море
волнуется», «Чей
дальше» - с мячом»,
«Прятки»
С/Р: «В гостях у
жителей подводного
царства».
Здравствуй, лес!
Беседы: «Что такое
лес?»; «Правила

Конкурс рисунков
«Водное царство» совместно с
родителями

поведения в лесу»;
«Лес - наше богатство»
Чтение сказок и стихов
о лесе. (Сладков Н.)
«Лесные тайнички»
Беседа «Белоствольный
символ России»;
«Отдыхая в тени
деревьев».

Правила
дорожного

10.08

День насекомых
Беседы о насекомых
Чтение
художественной
литературы:
В. Бианки «Как
муравьишка домой
спешил», К. Чуковский
«Муха – цокотуха»,
А.Пушкин «Сказка о
царе Салтане»,
«Разговор с пчелой»
М. Бородицкая.
Рисование «Бабочки на
лугу».
Д/И: «Собери цветок»,
Игра-перевоплощение
«Если бы ты был
бабочкой»
П/И: «Медведь и
пчелы», «День и ночь»,
«Поймай комара».
Наблюдения за
насекомыми на
прогулке.

11.08

День ГАИ
Беседы: «Какие
человеку нужны
машины», «Сигналы
светофора», «Зачем
нужны дорожные
знаки», «Безопасное
поведение на улице»
Чтение
художественной

3 неделя

движения
(14.08-18.08)

14.08

литературы:
М. Ильин, Е. Сигал
«Машины на нашей
улице»; С. Михалков
«Моя улица»;
В. Семери
«Запрещается –
разрешается»;
Б. Житков «Что я
видел»; С. Михалков
«Дядя Степа милиционер».
Д/И: «Подбери колесо
для машины»; «На чем
я путешествую»;
«Говорящие знаки»;
«Кому что нужно»
С/Р: «Гараж»; «В
автобусе»;
П/И: «Светофор»;
«Цветные автомобили»
Рисование:
«Запрещающие знаки
на дороге».
День пешехода
Беседа «Пешеходы на
улицах города»
Беседа «Дорожные
знаки – друзья
пешеходов»
Читаем стихи о
правилах дорожного
движения.

День культурного
пассажира
Беседа «Кто такие
пассажиры» (история
слова пассажир)
Игра-моделирование
«Мы едем с мамой в
детский сад»
Беседа « Культура
поведения в

общественном
транспорте».

15.08

16.08

17.08

18.08

До свидания
лето.

День дорожных
знаков
Беседа «Наши
помощники – знаки
дорожные»
Беседа «Как пришел к
нам знак дорожный»
Игра – моделирование
«Безопасное
путешествие с
дорожными знаками».
День вежливого
водителя
Беседа «Водители,
извозчики, шоферы,
капитаны» (о
профессиях).
Беседа «Самый
безопасный транспорт»
Беседа «Экология и
машины»
Чтение стихов.
С/Р: «Водитель
троллейбуса объявляют
остановку»;
«Шоферы»;
«Подготовка к
дальнему рейсу»;
«Заправляем машину
бензином»;
«Автомастерская».
День огородника
Рассматривание
энциклопедий
Подбор иллюстраций,
открыток по теме.
Чтение художественной
литературы,
отгадывание загадок
Оформление газеты
«Удивительные овощи»

Д/И: «Найди по
описанию», «Пазлы»,
«Разрезные картинки»,
«Домино», «Чудесный
мешочек», «Вершки –
корешки»
П/И: «Съедобное –
несъедобное», «Найди
пару»
С/Р: «Овощной
магазин», «Семья».

(21.08-31.08)
4 неделя

21.08

День живописи
Беседа «Художники –
живописцы»
(знакомство с
художниками: В.Перов,
И.Айвазовский,
А.Веницианов
Рассматривание картин
«Дети на картинах
великих художников»
Рисуем мелками на
асфальте.
День музыки
Беседа: «Музыка
нашего настроения»;
«Не всякой музыке уши
радуются».
Игра «Поем любимые
песни».
День кино
Беседа «История
кино»;

22.08

«Фильмы, которые мы
любим» (о детских
фильмах)
Беседа: «Правила
поведения в
кинотеатре»
Игра – театрализация
«Мы режиссеры»

23.08

24.08

25.08

28.08

День театра
Беседа «С чего
начинается театр»
Беседа «Как на сцене
лес растят»
Беседа «Если мы
пришли в театр»
Игра – театрализация
«На сцене летнего
театра».
На улицах поселка
Беседа: «Откуда улица
пришла».
Составление рассказов
с детьми «Улица, на
которой я живу».
Беседа «1,2,3,4,5 на
улицу идем гулять»
Игра - моделирование
«По улицам города
дружно идем».
Музыкальное
развлечение «Лето
красное»
Беседы: «Любимое
время года», «Почему
лето называют
красным», «Летние
развлечения»
Чтение стихов,
отгадывание загадок о
лете.

Аппликация «Летний
денек» (обрывание)
Рисование «Что нам
лето подарило».
День юного
художника
Беседа «Вот и
кончилось лето
красное»

Творческая
деятельность детей
(рисунки, аппликация)
29.08
Выпуск стенгазеты
«Вот оно, какое наше
лето!»

30.08

31.08

