
Приложение № 1 к плану летней 
оздоровительной работы  на 2017 г.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   
НА  ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 г.  

Темы недель  Примерное содержание деятельности  
ИЮНЬ  

 
 01-09 

здравствуй, 
лето! 

 
 
 
 
 

 
1 июня - День 

защиты детей  

 Утро радостных встреч.  
 Музыкальное  развлечение в младших группах   
«Солнечные зайчики»  
 Детский праздник в старших группах  «Должны смеяться 
дети!»  
 Конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце!».  
 Вечер подвижных игр «Веселая карусель» (младшие 
группы»).   
 Летняя дискотека (старшие группы).  

12-16  
 

здравствуй, 
лето! 

 

«Веселое лето»   Ситуативные беседы с детьми о признаках наступления лета, 
изменения в природе, изменения в жизни детей и их близких  
(предстоящий отпуск, поездки на дачу, летние путешествия)  

 Игровые ситуации по правилам безопасного поведения на 
дорогах, с некоторыми потенциально опасными материалами, 
явлениями.  

 Организация наблюдений за объектами растительного и 
животного мира (растения, насекомые). Рассматривание 
репродукций о лете. Чтение стихов, исполнение песен  о лете.  

 Летние игры и забавы  
 Составление коллективного панно «Лето ждем мы с 

нетерпением»  
  

 
 

 19-30 
 
 
 

 
экологическ
ие новости  

 

 
 

Добро 
пожаловать в  

экологию  
 

 Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  «Цветы»…  
 Рассматривание/ знакомство со знаками  «Правила поведения в 
природе»  
 Изготовление знаков  «Береги природу»  
 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж»  
 Опыты с песком и водой  
 Строительная игра «Терем для животных»  
 Составление памяток по охране окружающей среды  
 Конкурс семейной газеты «Чистый город»  
 Сочинение рассказов детьми о птицах  
 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание  
 Оформление книжки-малышки «Насекомые нашего  

края»  
 Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей  
 П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 названий…» - с 
мячом»  

 
 
 
 
                   



                                     ИЮЛЬ 

 
 
 
 

03-07 
 
 

мой  
надежный 

причал 

 
 
 
 
 

Семь Я  

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, «Хозяйство семьи» - обязанности 
членов семьи, «Что такое родословное древо»  
 Чтение «Моя бабушка» 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» 
 Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи»  
 Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных 
отношениях в семье, «Сочини стих о маме» П/и: «Я знаю 5 имен» - с 
мячом,  «Пройди – не задень», «Попади в цель»,  
 С/р игры»: «Дом», «Семья»  
Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом»  

 
10-14 

Наша 
безопасность 

 
 

Правила 
дорожного  
движения 

от  
Светофорч

ика  

Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем 
нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице»  
 Чтение художественной литературы:  
М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; 
В. Семерин «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»  
 Проигрывание ситуаций по ПДД  
 Оформление  альбома  «Правила  дорожного движения»  
 С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие»  
 Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»;  
«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог»  
 П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили»  
Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; 
«Наш город»; «Перекресток»  

17-31 
 

веселые 
затеи 

  Беседа о летних видах спорта.  
 Рассматривание иллюстраций.   
 Речевые физкультурные минутки.   
 Развлечение "Почему от нас болезнь ушла".   
 Дидактическая игра "Что ты видишь на картинке?"   
 Изготовление панно "На стадионе" (использование раскрасок, 

вырезание картинок, рисунков детей).   
 Рассматривание книг и альбомов о спорте.  
 Подготовка и организация проведения спортивных игр:  

футбол, пионербол, бадминтон.   
 Соревнования в личном первенстве: метание, бег, прыжки, отбивание 

мяча. Победителям дипломы.  
 Знакомство и разучивание народных подвижных игр: «Утица», «Дед 

Сысой», «Барашеньки», «Ручейки».  
 Чтение и разучивание стихотворений про мячи и скакалки, организация 

коллективных и индивидуальных игр с мячом и скакалкой.  
 Проведение соревнований, эстафет «Кто больше», «Кто  

быстрее». . 



 
 
 
 

17-31 
 

веселые 
затеи 

 
 
 
 
 

Спорт в 
каждый 

дом! 

 Беседа о летних видах спорта.  
 Рассматривание иллюстраций.   
 Речевые физкультурные минутки.   
 Развлечение "Почему от нас болезнь ушла".   
 Дидактическая игра "Что ты видишь на картинке?"   
 Изготовление панно "На стадионе" (использование раскрасок, 

вырезание картинок, рисунков детей).   
 Рассматривание книг и альбомов о спорте.  
 Подготовка и организация проведения спортивных игр:  

футбол, пионербол, бадминтон.   
 Соревнования в личном первенстве: метание, бег, прыжки, отбивание 

мяча. Победителям дипломы.  
 Знакомство и разучивание народных подвижных игр: «Утица», «Дед 

Сысой», «Барашеньки», «Ручейки».  
 Чтение и разучивание стихотворений про мячи и скакалки, организация 

коллективных и индивидуальных игр с мячом и скакалкой.  
 Проведение соревнований, эстафет «Кто больше», «Кто  

быстрее». . 
АВГУСТ  

 
01-12 

путешеств
ие 

в играй - 
город 
14-18 

В гостях у 
сказки Игровые 

недели 

 Ситуативные беседы "Наши первые игрушки – пирамидки",  рассказы о 
любимой игрушке  

 Создание игровых ситуаций «Навстречу с любимыми игрушками»  
 Оформление выставки «Моя любимая игрушка»  - дети рассказывают о 

своей любимой игрушке и как с ней играют; игры с любимыми 
игрушками.  

Чтение стихотворений об игрушках   
А. Барто «Игрушки», «Мишка», «Мяч», «Лошадка» Создание 
игровых ситуации:  
- «Построим дом для наших игрушек», «Мишка заболел», «Уложим куклу 
спать».  
 Подвижные игры;  игры, связанные с ориентированием в 
пространстве «Кукла потерялась»,   
 Посещение выставки игрушек, сделанных воспитанниками 
вместе с родителями 
Сюжетно-ролевая игра "Магазин игрушек"  
 Создание  мини-музея в  старших группах  "Игрушки наших 
бабушек"  
 Музыкальная постановка "Королевство игрушек"  
Фестиваль русских народных игр "Путешествие в старину"  

  
21-31 

что нам 
лето 

подарило? 
 
 
 

 
Огородники 

 
 
 

 Рассматривание энциклопедий 
 Подбор иллюстраций, открыток по теме 
 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 
 Инсценировка «Спор овощей»  
 Оформление газеты «Удивительные овощи» Д/и:  «Найди по 
описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный 
мешочек», «Вершки – корешки»  
 П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару»,   
«Огуречик»  
С/р игры: «Овощной магазин», «Семья»   
Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как используют 
лекарственные растения»; «Место произрастания лекарственных 
растений»; Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 



растениях  
 Сбор гербария лекарственных растений.  
 Совместно с родителями изготовление мини альбомов «Лекарство в 
нашем доме» - загадки, стихи, рассказы собственного сочинения.  
 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 игры: «Аптека». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Оформление книжных уголков в группах.  
 Рассматривание портретов писателей  (К. 

Чуковский,. А.С Пушкина, Маршак, С. Михалков, А. 
Барто)  

 Рассматривание иллюстраций к произведениям  



 
 
 
 
 

08.06 - 11.06   
 

МОЯ РОДИНА  
РОССИЯ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Детские  
писатели  

 
 

 Рисование по мотивам  литературных произведений  
 Литературная викторина по произведениям  
К.Чуковского  
 Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя»  
 С/р и: «Путешествие на пиратском корабле»,  
«Книжный магазин»  
П/и:  «Волшебная палочка»,  «У медведя во бору», 
«Карусели»   
 Рассматривание фотографий, рисунков, чтение и 

заучивание стихов о городе,   
 оформление выставки: «Город в котором я живу», 

составление рассказов о своем городе.  
 Рассматривание альбома и книг «Мой город»;  

иллюстраций с изображением архитектурных и 
строительных профессий.  

 Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой 
дом»,  

«Детская площадка», «Парк будущего»  
 Постройки из песка  
 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски»  
 С/р игра: «Строители города»  
Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с 
родителями  

 

 

 

 

 

 

 


