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Тематическое планирование на летне-оздоровительный период
детей младшего дошкольного возраста.
1 неделя июня «Лето красное пришло»
2 неделя июня «У солнышка в гостях»
3 неделя июня «Приключения Светофорика»
4 неделя июня « Шестиногие друзья»

1 неделя августа « Цветочная поляна»
2 неделя июля « Веселый ручеек»
3 неделя августа « По лесным тропинкам»
4 неделя августа « Мы- спортсмены»

План мероприятий на летне-оздоровительный период
Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной
работы и развития познавательных интересов детей младшего дошкольного возраста на летний период.
Время
проведения

Тема недели

1 неделя
июня

«Лето красное
пришло»

Познание
Коммуникация

Игровые ситуация
«Встречаем лето»
Расширять знания о
временах года,
основных приметах
лета: солнце светит
ярко, на улице жарко,
можно загорать; дни
длинные, темнеет
поздно.

Чтение
художественной
литературы

Физическая
культура

Развлечения

Рисование
«Красивые флажки
Благинина Е. Стихи на ниточке»
для детей

1. Игра «Найди
свой цвет»
(платочки трёх
цветов).

«Здравствуй
лето!»

Барто А. Стихи
«Вовка добрая
душа»

Лепка «Цыплёнок»

2. Игровые
упражнения :

Аппликация «Ура,
праздник!»

«Весёлые
воробышки»подлезание под
шнур.

Заходер Б. «Стихи
для детей»
Цыферов Г.
Сказки

.

Художественное
творчество

3. «Через
ручеёк»- прыжки
на двух ногах
через верёвки.
4. Игра малой
подвижности
«Угадай, кто как
кричит?».

«Лучшая
конфетная
бабочка»

Спорт – досуг
«В гостях у
матрёшки»

2 неделя
июня

«У солнышка
в гостях»

Формировать интерес
к явлениям неживой
природы: солнцу,
месяцу, звёздам.
Побуждать
устанавливать
простейшие связи
явлений неживой
природы: на небе
солнышко - наступило
утро, на небе месяц и
звёзды - наступила
ночь.

Чтение К.
Чуковского
«Краденое солнце»
«У солнышка в
гостях» (словацкая
сказка)

Рисование
«Солнышко»
Лепка «Улиточка»
Аппликация
«Солнышко
лучистое»

Михалков С.
«Смех и слезы»,
«Зайка-зазнайка»,
«Дядя Стёпа» и
другие стихи

Игра «Слушай
«Путешествие
сигнал» (ходьба и Незнайки на
бег по сигналу:
воздушном
шаре»
Игра «Все
спортом
занимаются»
«Концерт для
кукол»
Игровое
упражнение
«Прокати и
сбей».
Подвижная игра
«Наседка и
цыплята»

Мошковская Э.
Стихи для детей
Нестайко В. «В
стране солнечных
зайчиков»
3 неделя
июня

«Приключения «Осторожно: дорога!»
Светофорик»
Закреплять знания
детей о светофоре и
его значении.
Расширять знания о
правилах поведения на
проезжей части и на
тротуаре;
продолжать развивать
умение наблюдать за

Усачев А.
«Живая книга»,
«Мы играли в
Паповоз» и другие
стихи, «Умная
собачка Соня, или
Правила хорошего
тона для маленьких
собачек»
Гаршин В.

Рисование
«Красивый поезд»

Игровые
упражнения

Лепка «Самолёт»

«По мостику» «Прокати и
догони»Подвижная игра

Аппликация
«Светофор»

«Весёлые
медвежата»
ползание на
четвереньках с

Кукольный
спектакль
«Учим правила
движенья»

«Гонки на
машинах»

движением транспорта
на дороге.

4 неделя
июня

«Шестиногие
друзья»

Расширять
представления о
многообразии
насекомых.
Учить устанавливать
отличия у бабочки и
жука. У бабочки яркие большие крылья,
усики, хоботок.
Бабочка - ползает,
летает. У жука твёрдые крылья, жуки
ползают и летают,
жужжат.

«Лягушкапутешественница»

опорой на ладони
и стопы.

Аким Яков Стихи
для детей

«Поймай
комара».
«Лягушки»прыжки с
продвижение по
кругу.

Пляцковский М.
«Приключения
кузнечика Кузи»,
«Как утенок Крячик
свою тень потерял»

Рисование «Божьи
коровки»
Лепка
«Божья коровка»
Аппликация

Маршак С. «Детки в «Весёлая гусеница»
клетке»
Маяковский В.
«Что такое хорошо
и что такое плохо»

Воспитывать любовь к
насекомым.
1 неделя
августа

«Цветочная
поляна»

Расширять
представления об
изменениях в мире
растений в летний
период.
Формировать понятие

Успенский Э.
Рисование
«Чебурашка и
«Одуванчики в
траве»
Крокодил Гена»,
«Дядя Федор, пес и
кот», «25 профессий
Маши

Игра «Ровный
круг»- ходьба и
бег по кругу.
Игровые
упражнения «Из
обруча в обруч»прыжки на двух
ногах в обруч и
из обруча.

«В гостях у
пчёл»
«Пластилиновая
страна»
Спортивный
праздник
«Кузнечики»

Игра
«Обезьянки».
«В гостях у
мяча»подвижные игры.

1. Игра «Найди
свой цвет».
2. Игровые
упражнения:

«Коротышки –
пожарники»

«Летние

обобщающего слова
«цветы».
Воспитывать чувство
красоты и потребность
заботы о природе.

Филиппенко»,
«Гарантийные
человечки», «Про
мальчика Яшу»,
«Про Веру и
Анфису» стихи для
детей

Лепка «Цветочек»

Аппликация
«Красивый цветок»

«Кто дальше»метание
мешочков вдаль.
3. «С кочки на
кочку»- прыжки
на двух ногах из
обруча в обруч.

загадки для
малышей»
«Цветочный
город»
(рисование на
асфальте)

4. Подвижна игра
«Самолёты».
2 неделя
августа

«Веселый
ручеек»

Продолжать знакомить
со свойствами воды.
Учить
проводить с водой
элементарные опыты.
Устанавливать
причинноследственные связи:
солнце светит, тает
снег, текут ручьи.

Самойлов Д.
«Слонёнок пошёл
учиться»,
«Слонёнок турист»

Рисование «Мой
любимый дождик»

Сапгир Г. Стихи
для детей

Конструирование
«Мостик»

Сладков Н.
«Сказки леса»

1. Игра
«Лошадки» ходьба высоко
поднимая колени,
в среднем темпе
–

«Водичка, умой
моё личико»

Фестиваль
любимых песен

«Лошадки идут»,
бег врассыпную.
Аппликация
«Мостик через
реку»

2. Игра «Наседка
и цыплята».
3. Игра
«Лягушки»прыжки по
дорожке.

Воспитывать
бережное отношение к
воде.

4. Игра
«Трамвай».
3 неделя
августа

«По лесным
тропинкам»

«Для чего нужны
деревья».

Ежикова З. «Крот и
его друзья»

Рисование
«Волшебные

1.«Смелые
мышки»

«Праздник
мыльных

Цель: познакомить
детей с некоторыми
видами деревьев,
растущих в лесу,
«Бережное отношение
к живой природе»
Воспитывать бережное
отношение к природе;
приучать без
напоминания кормить
птиц, не ломать ветки.

Житков Б. «Что я деревья»
видел», «Рассказы о
животных», «Про
Пудю», «Как я
Лепка «Дерево»
ловил человечков»,
«Что бывало»
Токмакова И. Стихи
Аппликация
для детей
«Оденем деревья в
летний наряд»

2.Игра «Ровным
кругом».

пузырей»

3. Игровые
упражнения:
«По мостику»ходьба по
наклонной доске,
свободно
балансируя
руками.
Подвижная игра
«Мыши в
кладовой».

4 неделя
августа

«Мы спортсмены»

«Для чего нужна
зарядка?»
Формировать навыки
здорового образа
жизни,
«Здоровье
ребёнка» Воспитывать
у детей понимание
ценности здоровья.
«Врачи-наши друзья»
Научить обращаться к
взрослым при
возникновении
ощущения плохого
самочувствия.

Паустовский
К. «Кот-ворюга»,
«Барсучий нос»,
«Резиновая лодка»,
«Стальное колечко»
. Степанов В.А.
стихи (на выбор)

Рисование
«Мышонок
чемпион»

Лепка по замыслу
Аппликация
«Медаль для
чемпиона»

«Воробышки и
автомобиль».
Игра «Быстро
возьми» (кубик,
мяч, кегля).
Игровые
упражнения:
«Прокати –
поймай»- катание
мяча двумя
руками друг
другу.
«Весёлые
медвежата»-

«Незнайка и его
друзья на
олимпиаде»

Тематическое планирование на летне-оздоровительный период
детей среднего и старшего дошкольного возраста.
1 неделя июня «Здравствуй, лето!» 6 июня Пушкинский день.
2 неделя июня «Мы живём в России» 11 июня концерт к дню России
3 неделя июня, «Мы вокруг березки встанем в хоровод»
4 неделя июня «Мир полон сказок и чудес» или «Книжкина неделя»

1 неделя августа Экологическая неделя «Путешествие в мир насекомых»
2 неделя июля «Неделя доброты» или «Неделя семьи»
3 неделя августа «Театральная неделя» или неделя творчества «Чудеса своими руками»
4 неделя августа «Неделя спорта» или неделя здоровья «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»

План мероприятий на летне-оздоровительный период
Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной
работы и развития познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста на летний период.

Июнь
Время
проведения
1 неделя
июня

Тема недели
Здравствуй,
лето!

2 неделя
июня

Мы живём в
России

Познание
Коммуникация
Рассматривание
иллюстраций о лете из
книги «Времена года»,
беседа о лете (погода,
растения, насекомые,
занятия людей, летние
развлечения)

Чтение художественной
литературы
Чтение и заучивание
Чтение рассказов К.Д.
Ушинского «Лето», «Четыре
желания»;
Н. Полякова «Доброе лето»,
Н. Сладков «Медведь и
солнце», Е Благинина
«Дождик-дождик»,
С. Маршак «Круглый год»

Художественное
творчество
Конкурс рисунков на
асфальте «Здравствуй,
лето»;

Физическая
культура
Подвижные игры
Спортивные игры
физкультминутки

Развлечения

Рассматривание
иллюстраций о
символике России,
гимне, гербе, флаге,
Кремля портрета
президента, рассказ о
русской культуре,
искусстве, с народно
прикладном творчестве, народных праздни ках; Рассматривание
иллюстраций с
символами России:
берёзок, васильков,
ромашек. Презентация
на тему «Мы живём в
России»

Чтение русских народных Организация выставки
сказок и сказок народов детских рисунков
мира;
"Мы живем в России!"
Заучивание
пословиц
о
Родине, стихотворения
«Что мы Родиной зовём?» В.
Степанова

Русские
Народные
Подвижные игры

Викторина
«Мы патриоты»

В. Степанов учебник для
малышей «Моя родина –
Россия»

Праздник,
посвящённый
Дню защиты
детей

3 неделя
июня

4 неделя
июня

Мы вокруг
берёзки
встанем в
хоровод

Мир полон
сказок
и чудес

Рассказ о народном
празднике «Троице»,
его традициях,
приметах
Экскурсия в уголок
Леса
Закрепить знания о
строении дерева, её
пользе и характерных
особенностях
различных деревьев.
Закрепление знаний о
сказке как
литературном жанре.
Виды сказок.
Рассматривание
книжных иллюстраций
по сказкам .
Презентация –
викторина
«Путешествие по
сказкам»

Стихи, песенки, потешки,
заклички о берёзе
«Во поле берёзонька стояла»
«На калине белый цвет»
«Как по травкам, по
муравкам»
М. Пришвин «Разговор
деревьев»
Н. Павлова «Земляничка

Рисование «Стоит
Алёна, платок зелёный,
тонкий стан, белый
сарафан»

Русские
Народные
Подвижные игры

Рус.нар. ск. «Маша и
медведь»,
С.В Михалков «Три
поросёнка»
Ш. Перро «Красная
шапочка»
А. Пушкин «Сказка о рыбаке
и рыбке»
Г.Х. Андерсен «Гадкий
утёнок»

Рисование «Маша и
медведь»
Рисование героев
любимых сказок

Подвижные игры
с героями сказок

«Экологически
й праздник для
детей»

викторина «В
гостях у
сказки»

Август 1 вариант
Время
проведения
1 неделя
Неделя
здоровья

Тема
недели
«Солнце,
воздух,
витамины
и вода наши
лучшие
друзья»

Познание
Коммуникация
Расширять и закреплять
знания о влиянии
солнца, воздуха и воды
на организм человека.
«Солнце – друг и враг?»
Формировать систему
представлений о
солнце,

Чтение художественной
литературы
Заучивание песенок,
потешек, закличек: «Уж ты
радуга-дуга», «Солнышковёдрышко», (ср.гр)
Дождик, дождик веселей…»
(ст.гр)
Заучивание: А. Яшин
«Дождик», Е. Соколова
«Солнышко» (ср.гр)
- Закрепить знания о
Н.Заболоцкий «На реке»
вреде и пользе прямых
(подг.гр)
солнечных лучей
Чтение:В. Бианки «Купание
медвежат»,
«Воздух – он какой?»
Заучивание пословиц и
Формировать
поговорок о лете, о здоровье
представление детей о
том, что воздух – это то, и здоровом питании.
чем мы дышим..
Беседа о здоровом образе
жизни «Береги здоровье
Формировать знание
смолоду», о правильном
детей о значении воды в питании содержащем
жизни человека;.
витамины
.Для чего нужна вода?»

Наблюдения: серия
опытов: «Вода бывает
разная» (чистая,
грязная, солёная,
сладкая, кислая и т.д.),

Художественное
творчество
Аппликация сюжетная
с элементами
рисования «У
солнышка в гостях»
(ср.гр)
Рисование «Весёлое
лето» (ст.гр)
Задачи: Рисование
простых сюжетов с
передачей движений,
взаимодействий и
отношений между
персонажами.
Или «Солнышко,
нарядись!»
Задачи: Рисование
солнышка по мотивам
декоративноприкладного искусства
и книжной графики.
Развивать
воображение,
воспитывать интерес к
народному искусству.
Лепка «Витаминный
натюрморт»
.

Физическая
культура
Подвижные
игры:
«Спрыгни в
воду»,
«Солнышко и
дождик», Море
волнуется»,
«Через ручеёк»,
«Невод» и др.
Упражнения на
дыхание:
«Пароход»,
«Спрячься в
воду» (задержка
дыхания),
«Мыльные пузыри»
Организация
спортивных игр

Развлечения
Спортивный
праздник
«Выручаем
Айболита»

Игры с водой.
«Парусная регата»,
«Путешествие с
брызгалкой»

2 неделя
Неделя семьи

Моя семья

Закрепление знаний о
самом себе, членах
семьи, их занятиях и
увлечениях, профессиях
родителей

К Ушинский «Петушок с
семьей»
Д.Габе «Моя семья»,
Л.А. Кондрыкинская «С чего
начинается Родина?»
Чтение стих «Наша дружная
семья»
Заучивание стихов, пословиц
и поговорок к празднику,

Рисование на любую из
тем: «Платочек для
мамы», «Ромашки для
мамы», или «Моя
семья»

русские
Праздник «День
народные
семьи, любви и
подвижные игры верности»
по желанию
Организация
спортивных игр
Пальчиковая
гимнастика «На
дружная семья»

3 неделя
Книжкина
неделя

По
страницам
любимых
книг

Экскурсия в
библиотеку. Знакомство
с творчеством С.
В.Михалкова;
рассматривание
книжных иллюст-ий
Презентация о С.В.
Михалкове

С Маршак «О девочках и
мальчиках»
С. Михалков «Мой щенок»,
«О тех кто лает», «А что у
вас?, «Сашина каша»,
«Песенка друзей»
Считалочка «Котята» и др.

Лепка «Мой щенок»»
Рисование по
произведениям
С.Михалкова
Оригами «Собачка»
(шенок)

4 неделя
неделя
творчества

Чудеса
своими
руками

.Экскурсия в салон
народного творчества.
Рассказ о народных
умельцах города,
рассматривание
иллюстраций и изделий
народных промыслов,
рассматривание резных
оконных наличников на
домах.

Чтение стихов о видах
русского народного
творчества «Дымке»,
«Городце», «Хохломе»,
гончарах, резчиках по дереву
(картотека в мет.кабинете)

Конкурс на лучшую
постройку из песка
"Строим город".(все
возр.гр);
Картинки на песке (ср.,
ст., пододг. гр)

Подвижные
игры со
сказочными
героями
Организация
спортивных игр
«Бадминтон»,
Городки»
«Футбол»
Русские
Народные
Подвижные
игры
Организация
спортивных игр
«Бадминтон»,
Городки»
«Футбол»

«Букеты и приветы»
Аранжировки и
скульптуры из цветов и
природного материала,
совместное творчество
детей и родителей

Музыкальнолитературная
викторина
по
произведениям
С.В.Михалкова

Праздник рисунков
на асфальте
«Приглашение
Буратино» (ст.гр)
«Дети любят
рисовать» (ср.гр)

Август 2 вариант
Время
проведения
1 неделя
августа
Экологическа
я неделя

2 неделя
августа
неделя
доброты

Тема недели
Путешествие
в мир
насекомых

Спешите
делать добро

Познание
Коммуникация
Уточнить и закрепить
с детьми понятия
«насекомые», о цикле
развития насекомых,
способе питания,
образе жизни, окраске
в соответствии с
местом обитаний,
защите от врагов:
пчела, бабочка,
муравей, комар, муха
Т.А. Шорыгина
«Насекомые. Какие
они?»

Чтение художественной
литературы
Разучивание стихов:
«Трудолюбивая пчёлка»,
Е. Трутнёва «Жук», Н.
Мигунова «Пчёлка», М. Клокова «Паучок»
Логоритмические
упражнения «Друзья
помогли», «Насекомые над
лугом»
Чтение: Е Серова «Лесной
аэродром»;А. Усачёв «Божья
коровка», Е. Серова
«Муравьиный поезд»
Использование стихов и
загадок при наблюдении за
насекомыми

Художественное
творчество

Организация
коллективного труда
на огороде и участке
детского сада ("День
большой чистоты”"
"День добрых дел").
Повторение пословиц
и поговорок о труде.
Беседы с детьми:
«Правила дружбы»,
«Вежливый пешеход»,
«Мы добрые друзья
природы».

Источник: Е.А. Алябьева
«Нравственно-этические
беседы и игры с
дошкольниками»

Проведение
коллективной лепки на
темы "Овощное
царство", "Ягодное
царство"
Рисование «Правила
поведения в природе»

Ист.: Е.А. Алябьева
«Нравственно-этичес
кие беседы и игры с
дошкольниками»

Чтение кн. «Уроки
вежливости для малышей»
О.Александровой

Лепка «Жуки на
цветочной клумбе»
или рисование «Бабочки
на лугу»
Аппликация «Нарядные
бабочки»
Аппликация «Божья
коровка»
Оригами «Бабочка»

Физическая
культура
П/И «Медведь и
пчёлы»,
П/И « День и ночь»
(дневные и ночные
бабочки»
П/И «Кузнечики»,
П/И «Прихлопни
комара»,

Развлечения

Подвижные игры:
«Золотые ворота»,
«Зевака», и др.

Праздник
доброты

Иградраматизация
« Муха –
цокотуха»

3 неделя
августа
Театральная
неделя

Путешествие
по сказкам

4 неделя
августа
Неделя
спорта

«Мы со
спортом не
разлучные
друзья»

Беседы о театре,
правилах поведения в
общественных местах.
Рассматривание
разных видов театров
(бибабо, пальчиковый,
теневой, на
фланелеграфе, на
гапите) Обучение
манипулированию
куклами
«ДРУЖИМ СО
СПОРТОМ»(рассматр
и- вание альбомов с
летними видами
спорта, беседа)

Чтение русских народных
сказок
Использование загадок,
викторин стихов по сказкам
Разучивание сценок
Презентация –викторина «В
гости к сказке»

Рисование по
прочитанным
произведениям

П/И: «Гуси –
лебеди». «Бабаяга», «Лиса в
норку», «Охотники
и утки», «Два
мороза» и др.

«МЫ - ЮНЫЕ
СПОРТСМЕНЫ (чтение
худ. литературы о спорте)

Рисование: «Мой
любимый вид спорта»
или «Мы играем»

«Весело играем,
лето провожаем»
(подвижные игры
разной интенсив
ности)
«Весёлые
старты» (эстафеты
и соревнования)

Инсценировани
е сказки по
выбору детей

Экологический
праздник
«До свидания,
лето!»

