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                         Тематический план воспитательно-образовательной работы 

                                  на летний оздоровительный период ( июнь 2018 год) 

 

Тема  

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

 

 

Дружба 

крепкая не 

сломается 

 

1июня 

 

День защиты детей 

 

Воспитатели 

 

4 

июня 

 

День дружбы 
Беседа с детьми о дружбе и друзьях; 

Чтение стихотворений о дружбе для детей младших групп; 

Игры и развлечения «Научи меня играть» 

 

Воспитатели 

 

5 

июня 

 

День веселых игр                                              
Подвижные и спортивные игры; 

Разучивание новых игр с правилами. 

 

 

Все, что 

Родиной 

зовется 

 

6 

июня 

 

День светофора 
Беседа «Генерал дорожных знаков» 

Игра-моделирование «Три сигнала светофора» 

Чтение сказки С.Михалкова «Дядя Степа семафор» 

 

  

 

Воспитатели 

 

7 

июня 

День пешехода 

Беседа «Пешеходы на улицах города» 

Беседа «Дорожные знаки – друзья пешеходов» 

Читаем стихи о правилах дорожного движения 

 

8 

июня 

 

День викторин «Знатоки дорожных правил» 

 

9 

июня 

 

День здоровья 
Беседа «Чтобы мы росли здоровыми» 

Подвижные и спортивные игры 

Чтение сказки о здоровом образе жизни 

 

 

13 

июня 

 

День России 
Беседа с детьми «День рождения страны» 

Беседа с детьми « Многообразие чудес природы Родины»  

  Чтение стихов о Росси. 



Коли семья 

в кучке, не 

страшны и 

тучки 
 

 

 

14 

июня 

 

День «Это моя семья» 
Беседа с детьми «Что такое семья» о правах и обязанностях членов семьи. 

Беседа с детьми «О чем говорит народная мудрость» -пословицы и поговорки о семье. 

Игры «Детский сад – одна семья, это знаем ты и я» 

 

Воспитатели 

 

15 

июня 

 

День «Семейный альбом» 
Беседа с детьми «Наши мамы, папы, бабушки и дедушки» 

Составление с детьми рассказов « все говорят, что я похож на….» 

 

18 

июня 

 

День семейных традиций 
Беседа «Что такое традиция?» 

Составление рассказов о семье и традициях. 

Беседа «Хорошая традиция – беречь здоровье» 

 

19 

июня 

 

День игр и стихов 

 

Мир 

безопасный 

для детей 

прекрасных 

 

20 

июня 

 

«Пожарный герой – он с огнем вступает в бой» 
Беседа с детьми о героической профессии пожарного. 

Беседа с детьми «Короткий номер для спасения – 01» 

Театрализация сказки «Кошкин дом» 

 

 

Воспитатели 

 

21 

июня 

 

«Детские шалости с огнем» 
Беседа с детьми «От маленькой спички – много беды» 

Беседа с детьми «Откуда спички к нам пришли » 

Чтение стихотворения Чуковского «Путаница» 

 

 

 

22 

июня 

 

День памяти о Великой Отечественной войне 
Беседа с детьми «Взрослые подвиги маленьких воинов» 

 

25 

июня 

 

«Каждый маленький ребенок должен это знать с пеленок» 

Беседа с детьми о службах обеспечивающих безопасность в городе 

Беседа с детьми «Профессии отважных» 

Чтение стихотворения С.Я.Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

 

26 

июня 

 

^ День викторин и конкурсов по безопасности 

    



Истории 

голубой 

капельки 

27 

июня 
«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 

Воспитатели 

 

28 

июня 

 

День дождя 
Беседа «Где живет дождик» 

Беседа «1,2,3,4,5-под дождем нельзя гулять» 

Беседа « Если долго нет дождя» 

Загадки веселой капельки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

июня 

 

День радуги 
Беседа « Разноцветное явление природы» 

Опытно-экспериментальная деятельность «Волшебное коромысло своими руками» 

Чтение стихов, отгадывание загадок о радуге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

  
 

   

  

 

  

 

Воспитатели 
  

  



  

  

 

  

 

Воспитатели 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Тематический план воспитательно-образовательной работы 

                                на летний оздоровительный период (август 2018) 

 

Тема  

 

Содержание работы 

 

Ответственные  

^ Во саду ли, в 

огороде 
 

 

1августа 

 

Что растет у нас на грядке? 
Беседа о растениях, растущих на участке, их 

пользе и правилах ухода за ними. 

Беседа «Откуда картошка к нам в гости 

пришла» 

Беседа «Ядовитые растения» 

 

Воспитатели  

 

2 августа 

 

День овощей 
Беседа «Овощи, которые мы едим» 

Беседа «Где овощи живут зимой» 

Чтение и театрализация стихотворения Ю. 

Тувима (С.Михалкова) «Овощи» 

 

3 августа 

 

День ягод 
Беседа «Ягоды, знакомые и незнакомые» 

Беседа «Не всяка ягодка сладка»(о ядовитых 

растениях)  

Беседа «Как правильно собирать ягоды в 

лесу» 

Чтение стихотворений, отгадывание загадок 

про ягоды 

 

6 августа 

 

День фруктов 
Беседа «Что такое сад фруктовый» 

Беседа «Что мы знаем о фруктах» 

Беседа о культуре употребления фруктов 

«Чистому яблочку живот радуется» 

 

7 августа 

 

Витаминная викторина 

 

Светофор 

гулять зовет, 

отправляемся 

в поход 

 

8 августа 

 

На улицах города 
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» 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 августа 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» (экология 

отношении) 

 

10 августа 

 

День дорожных знаков 
Беседа «Наши помощники – знаки 

дорожные» 

Беседа «Как пришел к нам знак дорожный» 

Игра – моделирование «Безопасное 

путешествие с дорожными знаками» 

 

13 августа 

 

День вежливого водителя 
Беседа «Водители, извозчики, шоферы, 

капитаны» (о профессиях). 

Беседа «Самый безопасный транспорт»  

Беседа «Экология и машины» 

Чтение стихов 

 

14 августа 

 

Викторина «Загадки Светофора 

Светофоровича» 

 

Удивляются 

родители – мы 

такие 

«мастерители» 

 

15 августа 

 

День живописи 
Беседа «Художники – живописцы» 

(знакомство с художниками: В.Перов, 

И.Айвазовский, А.Веницианов 

Путешествие на выставку картин «Дети на 

картинах великих художников»  

Рисуем картины песком. 

 

Воспитатели 

 

16 августа 

 

День музыки 
Беседа «Музыка нашего настроения» 

Беседа «Не всякой музыке уши радуются» 

Игры в амфитеатре «Поем любимые песни» 

 

17 августа 

 

День кино 
Беседа «История кино» 

Беседа «Фильмы, которые мы любим» (о 

детских фильмах) 

Беседа «Правила поведения в кинотеатре» 

Игра – театрализация «Мы режиссеры»  

  



20 августа 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» 

 

21 августа 

 

День детского творчества 
Игры, конкурсы чтецов и певцов. 

 

Для чего 

растут цветы? 

– чтоб 

любовались я 

и ты 

 

22 августа 

 

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. 

 

Воспитатели 

 

23 августа 

 

День садовых цветов 
Беседа «Люди и цветы» 

Беседа – наблюдение за цветами, растущими 

на участке 

Беседа « Не все цветы безвредны» 

Составление описательных рассказов о 

цветах «Угадай, о чем я говорю» 

 

24 августа 

 

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 

 

27 августа 

 

Развлечение «Я дарю тебе цветы» 
Чтение стихов, загадывание загадок о 

цветах 

 

28 августа 

 

День развлечений «До свидания, лето!» 
 

      29-30 августа  Подготовка к выпускному. 

        31 августа      Выпускной 

 

 

 



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; 

- подорожника; 

- растущей травы; 

- семян цветов; 

- цветов на клумбе; 

- урожая на огороде. 

Наблюдения: 

- за березой; 

- за дождем и растениями; 

- за насекомыми: 

•  бабочками 

•  стрекозами 

•  муравьями 

•  шмелем 

•  паучками и паутиной 

•  богомолом 

•  пчелой. 

- за полетом насекомых; 

- за поведением птиц; 

 

 

Наблюдения: 

- за состоянием погоды; 

- за погодой и солнцем; 

- за солнечным зайчиком; 

- за движением солнца; 

- за кучевыми и перистыми 

облаками; 

- за дождем, лужами; 

- за радугой; 

- за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в погоде. 

  

  

  

 Свойства мокрого и сухого 

песка. 

 Передача солнечного зайчика. 

 Свойство солнечных лучей 

высушивать предметы. 

 Радуга. 

 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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

•  «Какое время года» 

•  «Кто больше назовет действий» 

•  «Так бывает или нет» 

•  «Выдели слово» 

•  «Найди ошибку» 

•  «Какое что бывает» 

•  «Где что можно делать» 

•  «Когда это бывает?» 

•  «Доскажи слово» 

•  «Какая, какой, какое» 

•  «Что это за насекомое» 

•  «Закончи предложение» 

•  «Что это за птица?» 

•  «Подбери похожие слова» 

•  «Назови ласково» 

•  «Кто больше вспомнит» 

• «Придумай другое слово» 

• «О чем я сказала» 

• «О чем еще так говорят» 

• «Найди, что опишу» 

• «Отгадай, что это за растение». 

•  «Зайка» 

•  «Совушка» 

•  «Самолеты» 

•  «Найди и промолчи» 

•  «Мы веселые ребята» 

•  «Карусель» 

•  «Котята и щенята» 

•  «У медведя во бору» 

•  «Лягушки» 

•  «Жмурки с колокольчиком» 

•  «Лиса в курятнике» 

•  «Бездомный заяц» 

•  «Зайцы и волк» 

•  «Охотник и зайцы» 

•  «Птички и кошка» 

•  «Мышеловка» 

•  «Кто где живет» 

•  «Что происходит в природе?» 

•  «Ловишки» 

•  «Замри» 

•  «Дети и волк» 

•  «Найди себе пару» 

•  «Улиточка». 

  

  

 



 

Август 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

•  «Подскажи словечко» 

•  «Быстро угадай» 

•  «Дерево, кустарник, цветок» 

•  «Что сажают в огороде» 

•  «Помнишь ли ты эти стихи» 

•  «Добрые слова» 

•  «Игра в загадки» 

•  «Придумай другое слово» 

•  «Огурцы» 

•  «Знаешь ли ты…» 

•  «Подскажи словечко» 

•  «Будь внимательным» 

•  «Рыба, птица, зверь, насекомое» 

•  «Кто кем будет» 

•  «Брать – не брать» (ягоды) 

•  «Где что растет» 

• «Брать – не брать» (птицы) 

• «Какая, какой, какое?» 

• «Кто кем был» 

• «Третий лишний » (птицы) 

• «Какое время года» 

• «Кто больше назовет действий». 

  

•  «Большой мяч» 

•  «Лягушки» 

•  «Пчелки и ласточки» 

•  «Узнай растение» 

•  «Улиточка» 

•  «Голубь» 

•  «Напои лошадку» 

•  «Огурцы» 

•  «Перенеси предмет» 

•  «Замри» 

•  «Ловишки с приседанием» 

•  «Самолеты» 

•  «Котята и щенята» 

•  «Солнышко и дождик» 

•  «Птички и кошка» 

•  «К названному дереву беги» 

•  «Воробушки» 

•  «Узнай растение» 

•  «Кот на крыше» 

•  «Зимующие и перелетные птицы» 

•  «Охотник и зайцы» 

•  «Пустое место» 

•  «Зайцы и медведи» 

•  «Бабочки, лягушки и цапли» 

 



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. 

 


