
Перспективный план на лето 2017 в средней группе 

воспитатель Журавлева Ольга Витальевна  

Тематические блоки: 

  

НЕДЕЛЯ 

МЕСЯЦ 

ИЮНЬ  АВГУСТ 

1 «Лето красное пришло!» 

 

 «Юные пожарники» 

2 «Шоу мыльных пузырей»  «Моя семья» 

3  Спортивный досуг 

«Сильным, ловким 

вырастай» 

 «В сказочном царстве, в 

сказочном государстве…» 

4 «Мини мисс Дюймовочка»  «Выпускной» 

  

Ознакомление с окружающим 

Июнь 

    Дата Мероприятие ЦЕЛЬ 

1-Я НЕДЕЛЯ 

  

«Лето красное пришло!» 
Беседа о лете 

Чтение «Вот и лето подоспело» 

Данько. 

Заучивание стих. «Лето» Трутнева 

Наблюдение за погодой. 

Д/и «Какое время года?» 

Рисование «Солнце и облако» 

- Закреплять представления детей о сезонных 

изменениях,  происходящих в природе летом. 

- Уточнять характерные признаки лета. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе. 

2-Я НЕДЕЛЯ 
«Самые разные цветы» 

Беседа о цветущих растениях. 

Экскурсия на цветник. 

Уход за цветами на клумбе. 

Чтение рассказа Ж.Санд «О чём 

говорят цветы». 

Оформление альбома «Мой 

любимый цветок»-рисунки детей. 

Д/и «Собери цветок», «Цветочный 

-Расширять представление детей о разнообразии 

цветов: они могут быть большими и маленькими, 

круглыми и плоскими, похожими на колокольчики и 

на звёзды; они распускаются на садовых растениях, 

кустарниках, деревьях и на травах: окраска цветов 

включает все цвета радуги. 



магазин». 

П/и «Найди такой же цветок и беги 

ко мне». 

Аппликация «Ромашки на лугу» 

3-Я НЕДЕЛЯ 
Домашние питомцы. 

Беседа о домашних животных. 

Чтение рассказов «Бодливая 

корова» Ушинский; «О девочке 

Маше, о собаке, петушке и кошке 

Ниточке» Введенский. 

Рассматривание иллюстраций. 

Загадывание загадок о домашних 

животных. 

Д/и «Назови детёнышей», «Кто как 

кричит». 

П/и «Лохматый пёс», «Кот на 

крыше» 

Оригами «Мордочка щенка» 

-Закреплять знания детей о домашних животных, об 

их роли в жизни людей. 

-Закреплять знания о характерных особенностях 

внешнего вида, поведения, образа жизни домашних 

животных. 

4-Я НЕДЕЛЯ 
Овощи и фрукты-кладовая 

здоровья. 
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 «Фрукты и овощи» 

Закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов; 

о том, что в них содержатся витамины, которые так 

необходимы человеку. 

-Формировать представление детей о том, какие 

витамины и в каких овощах и фруктах они 

содержатся: витамин А (помидор, морковь, лук, 

абрикос…)-улучшает зрение; витамин Ц (капуста, 

чёрная смородина, лимон…)-прогоняет усталость, 

улучшает аппетит. 

  

  

Август 

   Дата 
Мероприятие ЦЕЛЬ 

1-Я НЕДЕЛЯ 

  

Путешествие в страну 

дорожных знаков. 
Экскурсия к перекрёстку. 

Чтение детям стихов и рассказов 

о безопасности дорожного 

движения. 

Инсценировка дорожного 

движения. 

Загадывание загадок по теме. 

Ручной труд «Светофор и 

- Довести до понимания детей предназначение спичек 

в доме, разъяснить их опасность, если попадут в 

неумелые руки невнимательного, безответственного 

человека. 

- Учить, в случае необходимости, набирать 

телефонный номер пожарной службы, милиции и 

«скорой помощи». 



машины» 

2-Я НЕДЕЛЯ 
Моя семья 

Беседа: «Как я помогаю маме» 

Чтение рассказов «Тайное 

становится явным» Драгунский; 

 «Бабушкины руки» Квитко; 

«Как Аленка разбила зеркало» 

Воронкова. 

Заучивание «Спи младенец мой 

прекрасный». 

Рисование «Семья неваляшек» 

- Закреплять представление о том, что такое семья; о 

родственных отношениях в семье: каждый из них 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат 

(сестра), и др. 

- Учить знать и называть своих ближайших 

родственников, место работы родителей, и их 

профессии, любимые занятия родителей и других 

членов семьи. 

3-Я НЕДЕЛЯ 
«Путешествие в страну сказок» 
Оформление книжных уголков 

на участке. 

Чтение сказок. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам. 

Прослушивание сказок в 

аудиозаписи. 

Драматизация любимых сказок. 

Конкурс детского рисунка: 

«Поспешим на помощь краскам – 

нарисуем дружно сказку», 

«Разукрась героя сказки» 

Интегрированное занятие по 

художественной литературе и 

художественному творчеству. 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

«Кораблик» 

- Формировать у детей интерес к сказкам. 

-Учить детей понимать и оценивать характеры героев, 

рассказывать об их поступках, своем отношении к 

ним. 

- Учить детей передавать образы персонажей, 

используя различные выразительные средства, точно 

передавать черты героев сказки ( заяц – боязливый, 

лиса – хитрая, петух – смелый и т. д.) 

4-Я НЕДЕЛЯ 
Любимые игры и игрушки 

Беседа: «Моя любимая игрушка». 

Рассматривание альбомов 

 «Народная игрушка». 

Игры в игровых уголках с 

любимыми игрушками. 

Русские народные игры: 

«Чудесный мешочек», «Игры с 

кеглями»… 

Конкурс рисунков «Моя 

любимая игрушка». 

Фотовыставка «Играем все 

вместе» 

С-р «Магазин игрушек» 

Аппликация «Пирамида» 

-Обогащать игровой и личный опыт детей, расширять 

представления об окружающей действительности. 

-Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжета. 

-Формировать умения, связанные с выполнением 

социальных ролей, коммуникативные навыки. 

- Учить детей играть дружно. 

  



Наблюдения на прогулке 

Июнь 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 
НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматривание: 

- деревьев и кустарников; 

- посадок на огороде; 

- сорной травы; 

- цветов на клумбе; 

- бархатцев; 

- красоты окружающей 

природы. 

  

Наблюдения: 

- за растениями: 

одуванчиками в дневное и 

вечернее время; 

- за птицами: воробьями, 

вороной, синицей; 

- за комарами и мошками; 

- теми, кто обитает на 

дереве. 

Наблюдения: 

- за солнцем; 

- за вечерним небом; 

- луной; 

- дождем; 

- состоянием природы после 

дождя; 

- состоянием природы после 

грозы; 

- ветром и облаками; 

- за природой в теплый вечер. 

  

Рассматривание: 

- тополиного пуха; 

- песка и почвы. 

  

Сравнение песка и почвы. 

  

 Испарение воды. 

 Веселые кораблики. 

 Свойства песка. 

 Свойство солнечных лучей. 

 Что будет если огород не 

пропалывать? 

  

  

Август 

ЖИВАЯ ПРИРОДА  НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматривание: 

- всходов деревьев; 

- белого одуванчика; 

- растений на огороде; 

- подорожника; 

Наблюдения: 

- за состоянием погоды; 

- за погодой и солнцем; 

- за солнечным зайчиком; 

- за движением солнца; 

  

 Свойства мокрого и сухого 

песка. 

 Передача солнечного зайчика. 

 Свойство солнечных лучей 

высушивать предметы. 

 Радуга. 



- растущей травы; 

- семян цветов; 

- цветов на клумбе; 

- урожая на огороде. 

  

  

Наблюдения: 

- за березой; 

- за полетом парашютиков; 

- за дождем и растениями; 

- за насекомыми: 

•  бабочками 

•  стрекозами 

•  муравьями 

•  шмелем 

•  паучками и паутиной 

•  богомолом 

•  пчелой. 

- за полетом насекомых; 

- за поведением птиц; 

- поведением птиц; 

- за сбором урожая. 

- за кучевыми и перистыми 

облаками; 

- за дождем, лужами; 

- за радугой; 

- за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в погоде. 

  

  

 Состояние почвы в 

зависимости от температуры 

воздуха. 

  

  

МЕСЯЦ ТРУД В ПРИРОДЕ 

ИЮНЬ Уборка территории группы ежедневно, после дождя. Подравнивание бордюров 

на цветочной клумбе, грядок на огороде. Работа на огороде. Прополка огорода. 

  

АВГУСТ Работа на огороде. Оформление лунок возле молодых деревьев. Наведение 

порядка на участке. Помощь детям младшей группы в уборке песка вокруг 

песочницы. Прополка сорняков на огороде. Сбор поспевших семян цветочных 

растений. 



  

 

Спортивный досуг 

 

 

   «Колобок» 

 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

«Веселый стадион» 

 

«Стоит в поле 

теремок» 

  

  

Работа с родителями 

  МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИЮНЬ 1. 1.Консультация для родителей «Чем 

занять детей летом?». 

2. 2.Выставка детских работ «Красивые 

цветы». 

3. 3.Консультация для родителей «Игры с 

ребенком летом ». 

4. 4.Конкурс на лучший головной убор. 

5. 5.Консультация для родителей «Солнце 

доброе и злое». 

  

 Распространение   педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 

 Активизировать включенность 

родителей в интересы и потребности 

ребенка. 

 Выставка детских рисунков и 

совместных поделок родителей и детей. 

 1.    

АВГУСТ 1. 1.Консультация для родителей 

«Купание – прекрасное закаливающее 

средство». 

1. 2.Фотовыставка «Мама, папа и я». 

2. 3.Консультация для родителей «Огонь 

– друг, огонь - враг». 

3. 4.Выставка детских работ «Воздушные 

змеи». 

4. 5.Консультация для родителей 

«В жаркий день – на пляже, в бассейне, на 

даче». 

  

 Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка правилам 

пожарной безопасности. 

 Активизация педагогических знаний 

родителей. 

 Активизация включенности родителей 

в работу детского сада. Развитие позитивных 

взаимоотношений родителей и работников 

ДОУ. 

  

 


