
Приложение №1 

Тематическое планирование воспитательно-образовательной работы  

на летний период 2017-2018 уч. года 

 

Темы месяца: 

Июнь – «Рада лету детвора, не уходит со двора» 

Июль – «Наше спортивное  лето» 

Август – «Что мы видели, не скажем, а что делали – покажем» 

 

Идея дня: 

Понедельник – «Любознайка» - знакомит с темой недели, вместе с детьми определяет круг интересов. Проектирует 

последующую деятельность. 

Вторник – «Здоровинка» - активизирует, приобщает к здоровому образу жизни через эстафеты, состязания, подвижные 

игры. 

Среда – «Росинка» - наблюдает, экспериментирует,  побуждает детей к открытию новых знаний, способов познания. 

Приступает к воплощению идею через ручной труд, труд в природе, наблюдения на огороде изодеятельность и 

конструирование. 

Четверг – «Веселые нотки» - активизирует, приобщает детей к музыкальному восприятию. 

Пятница – «Чудинка» - важно «заразить» детей, родителей, педагогов положительным отношением к «событиям 

недели», осознать важность совместного праздника. 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь 
 

1 неделя 
«Безопасное лето» 

2 неделя 
«Российские просторы» 

3 неделя 
«Вдоль по радуге-дуге» 

4 неделя 
«Внимание! Дорога» 

Понедельник 

«Любознайка» 

Расширение кругозора, 

развитие 

любознательности, 

воспитание активности, 

самостоятельности 

- беседа с 

рассматриванием 

картинок «В мире 

опасных предметов и 

приборов» 

- беседа «Служба 01» 

- презентация 

«Электроприборы в 

нашем доме» 

- Викторина «Россия – 

священная наша держава» 

- конкурс рисунков на 

асфальте «Родные 

просторы» 

- презентация для детей 

«Символы России» 

- Хороводные игры 

 - Презентация 

«Виртуальная экскурсия 

по Нижнему Новгороду» 

 

 

- беседа «Природные 

явления» 

- «Для чего нужна вода» 

- Рассматривание 

иллюстраций «Животные 

летом» 

- Беседа «Лес – дыхание 

природы» 

«Чистый воздух 

- презентация «Эта 

чудесная вода» 

- Викторина ПДД 

- Презентация по 

правилам безопасности в 

транспорте 

- Кукольный театр 

«Зебренок» 

- Просмотр мультфильма 

«Смешарики» из серии 

ПДД 

- чтение стихов о 

дорожных знаках 

 

Вторник 

«Здоровинка» 

Способствовать 

реализации двигательной 

активности детей, 

формирование 

физических качеств 

- Подвижные игры с 

использованием масок, 

физкультурного 

оборудования 

- психогимнастика, 

дыхательная гимнастика 

на свежем воздухе 

- турнир по детскому 

волейболу 

- Физкультурный досуг 

«Быстрее, выше, сильнее» 

- Развлечение «Закаляйся» 

(игры в плескательном 

бассейне, игры с водой на 

участках ДОУ) 

- 19 июня – День отцов 

Дыхательная гимнастика 

«Пожарные» 

- Подвижные игры «Два 

огня», «Прятки с домом», 

«Пожарные на учениях» 

«Веселые старты» 

- упражнения с 

использованием 

гимнастического 

оборудования. 

- Выставка рисунков 

«Папа может все,что 

угодно» 

 

День футбола  во всех 

группах. 

Проведение эстафет с 

мячом  (средний , 

старший дошкольный 

возраст) 

Среда 

«Росинка» 

Создать условия для 

осуществления 

экспериментальной 

деятельности, наблюдения 

за объектами живой и 

Наблюдения за 

сезонными изменениями в 

природе.  

-Работа на метеостанции, 

ведение дневников 

наблюдений за погодой. 

- Опыты и наблюдения 

- Проведение 

тематической утренней 

гимнастики «Парад» 

-12 июня- День России 

(по плану) 

Беседа о березе- символе 

России. 

- игры с песком и водой. 

- наблюдения за 

посадками на огороде 

- Беседа  о лекарственных  

и ядовитых растениях 

- элементарная 

опытническая 

- Музыкально-речевая 

игра: «Аист и лягушата» 

- Фольклорно-

экологическое 

развлечение «Василек, 

василек мой любимый 

цветок» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

неживой природы «Воздух и вода» 

- Игры с мыльными 

пузырями и воздушными 

змеями. 

-Презентация для детей 

«Мой родной город» 

 

деятельность (свойства 

магнита) 

- наблюдения за птицами 

- просмотр презентации 

«Пернатые друзья» 

- Тематический  вечер 

«Береги природу».  

  - выставка агитационных  

рисунков «Берегите лес» 

Четверг 

«Веселые нотки» 

Мероприятия по плану музыкального руководителя 

- развлечение для детей «Вот оно какое наше лето» 

Литературные посиделки «Сказка ложь, да в ней намек»  

-развлечение «В царств славного Салтана» (по сказкам Пушкина) 

- «Мы веселые матрешки»- развлечение для малышей 

- Конкурс стихов о России 

Пятница 

«Чудинка» 

Обеспечение 

психологически 

комфортных условий 

пребывания ребенка 

- Кукольный театр  «Муха 

Цокотуха» для малышей. - 

Театрализация детей 

подготовительных групп. 

- Заучивание стихов о 

лете. 

- Организация сюжетно-

ролевых игр с участием 

персонажей (взрослых) – 

героев мультфильмов 

- Организация творческой 

деятельности (лепка, 

рисование, изготовление 

макетов на тему ПДД  

- Изготовление 

коллективных работ «Наш 

веселый хоровод» 

- Тематический вечер 

«Нижегородские 

игрушки» 

- Лепка посуды для 

сюжетно-ролевой игры. 

- Рисование  

с элементами 

нижегородских 

орнаментов 

 

Рисование  «Комнатный 

цветок» 

- Поделки из природного 

материала, 

- Изготовление гербариев. 

- Изготовление знаков 

«Береги природу» 

- Шоу мыльных пузырей 

 

Изготовление макета по 

ПДД из различных 

материалов 

- Сюжетные игры на тему 

ДПС, дорога, автомобили 

и использованием 

выносного материала. 

- рисунки на асфальте 

«Наш веселый светофор» 

- Развлечение для 

старших дошкольников 

«Красный, желтый, 

зеленый» 



 

 

июль 1 неделя 

«Лето в поле и в лесу» 

2 неделя 

«Мы – спортсмены» 

3 неделя 

«Лето – это красота» 

4 неделя 

«Дары лета» 

Понедельник 

«Любознайка» 

Расширение кругозора, 

развитие любознательности, 

воспитание активности, 

самостоятельности 

- беседа о природе родного 

края (птицы, животные, 

растения) 

- рассматривание фото 

иллюстраций о природе 

- презентация «В лесу 

летом» 

- дидактические игры и 

лото на тему природы 

- чтение стихов и 

рассказов о спорте, 

видах спорта, 

спортсменах. 

- отгадывание 

загадок 

- Просмотр 

презентации  

«Олимпийские 

игры» 

«Мы играем в мяч» 

- Рассматривание 

иллюстраций о 

спорте 

- Беседа о важности 

занятий спортом 

для здоровья 

человека 

- Речевая игра «Где эта 

улица, где этот дом» 

- Игра «Чего не хватает» 

- Чтение рассказов о жизни 

животных 

- Презентация «От ручейка 

до океана» 

- Беседа о транспорте. 

- Презентация  «Лес» 

- Загадки о ягодах, грибах. 

- Презентация «Морские 

обитатели» 

- Чтение литературных 

произведений о животных 

- беседы о роли человека в 

сохранении природных 

богатств нашей страны 

- обсуждение правил 

поведения в лесу 

 

Вторник 

«Здоровинка» 

Способствовать реализации 
двигательной активности 

детей, формирование 

физических качеств 

- Подвижные игры «Караси 

и щуки», «Невод», «Море 

волнуется», «День-ночь» 
- Релаксация «Море» 

- Эстафеты  с 

использованием мяча 

 

- Физкультурные 

состязания, 

эстафеты 
- Проведение 

групповых 

соревнований на 

физультурной 

площадке 

(минифутбол) 

- организация 

упражнений 

элементов 

спортивных игр 

(волейбол, 

баскетбол, гольф) 

- Физкультурный досуг 

«Быстрее, выше, сильнее» 

- Развлечение «Закаляйся» 
(игры в плескательном 

бассейне, игры с водой на 

участках ДОУ) 

- Спортивное развлечение 

«Матч-реванш» 

- Подвижные игры со 
скакалкой 

- Релаксация «Песчаный 

берег» 

 



Среда 

«Росинка» 

Создать условия для 

осуществления 

экспериментальной 

деятельности, наблюдения за 

объектами живой и неживой 

природы 

Наблюдение за 

насекомыми 

Беседа «Осторожно! 

Клещи» 

Презентация «Эти 

чудесные бабочки» 

Изготовление табличек по 

экологическому паспорту 

 

- Элементарная 

опытническая 

деятельность на 

выявление свойств 

веществ (резина , 

дерево, металл). 

- Игры с песком и 

водой 

- Наблюдения за  

цветами на 

клумбах, на 

лужайке (сравнение 

садовых и диких 

растений и трав) 

 

- Наблюдения за ростом 

растений на огороде 

- Дидактические игры на 

темы (витамины, фрукты, 

овощи) 

- Составление альбомов, 

сказок о витаминах 

- Чтение художественной 

литературы («Чипполино») 

- рассматривание 

иллюстраций, схем «От 

семечка до плода» 

Досуг «Вода нужна всем» 

Изготовление лодочек из 

природного материала 

Наблюдение за испарением 

воды 

- Парусная регата 

Четверг 

«Веселые нотки» 

Музыкальные игры, хороводы, организация развлечений для воспитанников, проведение театрализованных 

игр и представлений. 

- Музыкальный досуг «Угадай методию» 

Пятница 

«Чудинка» 

Обеспечение 

психологически 

комфортного пребывания 

ребенка 

- Рассматривание летних 

пейзажей, натюрмортов. 

- Игровые упражнения 

- составление 

коллективной работы на 

тему «В летней корзинке» 

- В мире добрых 

сказок » 

(оформление 

цветников и 

тематических 

построек  на 

участках и 

территории ДОУ) 

- «Мультилэнд» 

(любимые 

литературные 

герои) 

 

- Рисование плодов и ягод, 

используя различные 

техники рисования 

- Изготовление табличек  

на цветник (названия и 

зарисовка) 

- Творческие игры 

- Сюжетные игры 

- Музыкальные, 

хороводные игры 

- Конкурс построек из 

песка «Песочные 

фантазии» 

- Презентация для детей 

«Мультилэнд» (загадки, 

ребусы о героях 

мультфильмов) 

- дискотека для детей 

 

 

 

 

 



 

 

 

август 1 неделя 

«Мастерская опытов» 

2 неделя 

«Летние развлечения» 

3 неделя 

«Я и лето» 

4 неделя 

«Лето в яркие краски 

одето» 

Понедельник 

«Любознайка» 

Расширение кругозора, 

развитие 

любознательности, 

воспитание активности, 

самостоятельности 

- Создание альбомов 

«Моя коллекция» 

(совместно с родителями) 

Просмотр презентации 

«Что можно 

коллекционировать» 

- опыты с магнитом 

- опыты с бумагой 

- изучение правил 

безопасности при 

проведении опытов 

День огородника 

- наблюдение за 

посадками, зарисовка 

схем роста растений. 

Презентация «Лилипуты и 

гиганты» (фрукты и 

овощи разных размеров и 

причудливых форм) 

- Песочная сказка 

(коллективная постройка 

из песка с использованием 

сюжетных игрушек) 

Беседы о летних 

путешествиях 

Рассказы детей о новых 

впечатлениях. 

Составление фотоальбома 

группы «Как я провел 

лето». 

- Презентация «Вокруг 

света со Смешариками» 

- Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Животные жарких 

стран», «Животные 

Севера» 

День муравья 

Презентация для детей 

«Маленький силач» 

Беседы о пользе муравьев 

Зарисовка агитационных 

знаков «Осторожно! 

Муравейник» 

Рассматривание 

муравейника на 

территории ДОУ 

Вторник 

«Здоровинка» 

Способствовать 

реализации двигательной 

активности детей, 

формирование 

физических качеств 

День мяча 

- спортивные игры и 

эстафеты с мячом 

- подвижные игры 

- закаливающие 

процедуры в 

плескательном бассейне 

День светофорчика 

- подвижные игры с 

машинками, 

использованием 

выносных дорожных 

знаков 

- викторина «Веселый 

светофор» 

- рисунки на асфальте 

(дорога и знаки) 

- подвижные игры 

«Брызгалки» 

День здоровья 

Подвижные игры и 

эстафеты для всех групп 

Физкультурные досуги по 

плану воспитателей на 

группах  

Закаливающие процедуры 

- Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

Игра «Золотые ворота» 

Ритмические упражнения 

«Всем на свете нужен 

дом» 

Инсценировка «Юные 

пожарные» - старший 

возраст, «Огнехвостик»  

средний возраст 

- Подвижные игры с 

обручами и скакалками 

Среда 

«Росинка» 

Создать условия для 

осуществления 

- беседы о хлебе 

- презентация «Откуда 

хлеб пришел 

- рассматривание 

День воздушных шаров 

- конкурс «Разрисуй 

шарик» 

- игры с ветерком 

Экскурсии по 

экологической тропе 

- правила поведения в 

лесу 

Уборка групп, 

расстановка игрушек, 

помощь воспитателю. 

Уход за комнатными 



экспериментальной 

деятельности, наблюдения 

за объектами живой и 

неживой природы 

иллюстраций, 

установление 

последовательностей 

- чтение стихов о труде 

- беседы о важности всех 

профессий 

- бумажные змеи 

- Просмотр презентации 

«Воздушный транспорт: 

от  воздушного шара до 

космического корабля» 

- беседы о пользе пчел, 

муравьев 

- беседа «Знатоки леса»  

(приметы, особенности) 

- Чтение рассказов о 

природе 

- Опыты с песком, 

камешками, ракушками. 

растениями. 

КВН для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наши маленькие друзья» 

(домашние животные 

Четверг 

«Веселые нотки» 

Праздники  

- «День Нептуна» 

- «Во саду ли,  в огороде» (праздник урожая) 

-  «Матч-реванш» физкультурное развлечение 

Пятница 

«Чудинка» 

Обеспечение 

психологически 

комфортных условий 

пребывания ребенка 

День цветов 

- Аппликация «Летний 

букет»- коллективная 

работа 

- Презентация 

«Цветочный мир» 

- Чтение сказки 

«Дюймовочка» 

- Организация выставки 

детских рисунков на тему 

«Наши любимые 

мультфильмы» 

- Детская дискотека с 

использованием песен из 

мультиков 

- организация сюжетных 

игр 

 

День фантика 

Изготовление 

коллективных работ с 

использованием 

фантиков. Чаепитие для 

детей «Летние 

посиделки» 

Рассматривание 

коллекции фантиков 

Театрализованное 

представление для 

малышей «Гуси-лебеди» 

Конкурс детского рисунка 

на асфальте 

«Зазеркалье» 

- детская дискотека 

- музыкальные 

развлечения по плану . 

- чтение русских 

народных сказок 

- инсценировка по сказкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

вид\срок цель объект/тема участники технологии ответственные 

 

 

 

тематический 

июнь 

 

 

 

 

Использование 

различных форм 

организации детской  

деятельности для 

развития инициативы 

и творчества 

воспитанников  

Использование специально 

организованных мероприятий, 

развивающей среды на летних участках 

для  самостоятельной театрализованной 

деятельности, проявлению творчества в 

подготовке декораций для детских 

спектаклей. Активное участие всех 

субъектов воспитательно-

образовательного процесса в проектной 

деятельности, направленной на развитие 

коммуникативных навыков, творчества в 

изобразительной деятельности. 

Группы 

№   9,10 

Анализ форм 

организации детской 

деятельности, создание 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

 работа с семьей, анализ 

бесед с детьми, анализ 

творческих работ 

воспитанников, 

результативность 

проведения итоговых 

мероприятий 

Заведующий  

Бобкова В.Г. 

 

 

 

 

 

 

тематический 

июль 

 

Состояние работы по  

развитию 

двигательных 

навыков 

 

Использование  проектной деятельности   

в процессе организации физкультурно-

оздоровительной работы, рациональное 

размещение физкультурного и игрового 

оборудования для  организации   

подвижных и спортивных  игр,  в целях 

повышения двигательной активности 

воспитанников  во время прогулки 

 

Группы 

№  5, 6, 7 

Анализ документации, 

создание 

 условий для 

двигательной активности 

воспитанников на 

прогулке, анализ 

развивающей  

предметно-

пространственной среды, 

наблюдения, беседы с 

детьми, анализ  

мероприятий с детьми 

(по итогам проекта) 

И.о. 

заведующего 

Свешникова О.Е. 

 

тематический 

август 

Подготовка к новому 

учебному году 

Деятельность педагогов, соблюдение 

СанПин 

Все группы, 

педагоги-

специалисты 

Анализ документации, 

анализ предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

 

Заведующий 

Бобкова В.Г. 

 



 


