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Перспективное планирование на
летней- оздоровительный период в ДОУ
на 2018г.

Перспективное планирование на лето
Тема недели
Мероприятия

№
п/п
Здравствуй, лето
1
звонкое!
01.06.18- 08.06.18г.

Беседа с играми и
развлечениями «Что мы знаем
о лете?»
- Летние загадки.
- Стихи о лете, солнце.
-Опытно-экспериментальная
деятельность: «Когда вода
теплее» (нагревание
окружающих предметов днём
и вечером), «Вода в сосуде»
(нагревание воды лучами
солнца), «Тень»
(рассматривание и
сопоставление размеров тени
от предметов в разное время
дня)
Подвижные игры: «Солнечные
лучики» (чередование бега
врассыпную с построением в
две колонны: мальчики и
девочки лицом друг к другу),

Ответственные
Воспитатели всех
возрастных групп

«Солнце и тень» (бег
врассыпную, построение в
колонну за воспитателем);
-Эстафеты: «Солнечные
монетки (соревнование с
переносом жёлтых кружков);
«Вокруг солнышка хожу»
(ведение мяча одной рукой,
при потере мяча – штраф)
Беседа «Дорога в детский сад»
- знания об окружающем,
развитие самосознания.
- Упражнение «Как меня
зовут» (дети называют своё
имя – полное, краткое,
ласковое, самое любимое)

2.

Неделя заботы,
любви и
дружбы
11.06.18.- 15.06.18г

Сюжетно-ролевые игры:
«Детский сад», «Семья».
Защиты детей
Беседы с детьми: «Моя
семья», «Что такое
родословное древо», «Что
радует и что огорчает близких

Воспитатели всех
возрастных групп

людей».
Изготовление подарков для
родных и близких людей;
подарка другу.
Фотовыставка "Наша дружная
семья".
Сюжетно - ролевая игра
«Семья».
Подвижные игры «Пузырь»,
«Добрые слова» - с мячом,
«Классики», «Скакалки»,
«Мышеловка», «Ловишки»,
«Карусели».
Чтение художественной
литературы:, «Три поросенка»
перевод С. Михалкова,
«Бременские музыканты»
братья Гримм, «Друг детства»
В.Драгунский, «Цветик –
семицветик» В.Катаев, «Бобик
в гостях у Барбоса» Н.Носов;
«Всемирный день ребенка»,
«Нашим детям» Н. Майданик

Права детей в стихах.
Рисование портрета друга.
3.

Неделя
Веселой математ
ики,
юного следопыт
а
18.06.18г –
22.06.18г.

Математические
дидактические игры: «Назови
соседей числа», «Соедини
похоже», «Разрезные
картинки», «Собери фигуру».

Воспитатели всех
возрастных групп

Изготовление поделок –
оригами.
Развивающие игры: Мозаика,
Логический куб, развивающие
рамки, игры на развитие
мелкой мотор
4.

Неделя
здоровья,
спортивных игр
.
25.06.18 – 29.06.18г

Подвижные игры: «Найди Воспитатели всех
пару»,
«Собери
мостик», возрастных групп
«Прятки», «Найди свой цвет»,
«Прятки», «Найди флажок».
Сюжетно - ролевая игры:
«Мебельная мастерская», «В
поход»
Опыты: «Мокрый»,
«Прозрачное – непрозрачное»,
«Волшебные превращения»,

«Воздух и вода». Беседы:
«Какую пользу приносят
солнце, воздух и вода», «Как
правильно загорать», «Могут
ли солнце, воздух и вода
нанести вред здоровью»;
«Витамины я люблю - быть
здоровым я хочу», «Уроки
безопасности», "Беседа о
здоровье, о чистоте" «Друзья
Мойдодыра».
Составление памяток:
«Правила поведения на воде»,
«Как правильно загорать».
Отгадывание загадок по теме.
Изготовление эмблемы
группы.
Рассматривание иллюстраций,
фотографий, картин о
здоровье, альбомов по теме.
Эстафеты: «Достань до
флажка», «Попади в
цель», «Меткие футболисты»,
«Быстрые наездники».
Заучивание пословиц,
поговорок о здоровье.
Чтение художественной
литературы: В. Лебедев-Кумач

«Закаляйся!», С. Маршак
«Дремота и зевота», С.
Михалков «Прогулка», С.
Михалков «Прививка», В.
Семернин «Запрещается —
разрешается!»
Выставка детских рисунков по
теме здоровья.
Конкурс рисунков
«Путешествие в страну
здоровья».
Подвижные игры: «Делай, как
я», «Школа мяча», «Ловишки в
кругу»…
Сюжетно - ролевые игры:
«Поликлиника», «Аптека».
Спортивное развлечение « В
стране здоровья»

1.

Тема недели
Неделя Воды и
Цветов
02.07.2018г06.07.2018г

Июль
Мероприятия
Беседа о водном мире, о
многообразии цветов. Цветы
Краснодарского края.
Отгадывание загадок о водном
мире.

Ответственные
воспитатели всех
возрастных групп

Рассматривание иллюстраций.
Знакомство с правилами
поведения на воде.
Конкурс рисунков «Водное
царство» - совместно с
родителями.
Оформление альбома
«Реки нашего края».
Подвижные игры: «Море
волнуется», «Чей дальше»,
«Садовник», «Найди свой
цвет», «Такой цветок беги ко
мне», с мячом», «Прятки».
Сюжетно ролевые игры:
«Цветочный магазин».
Беседы о цветущих растениях.
Чтение Ж. Санд «О чем
говорят цветы».
Рассматривание иллюстраций
цветов. «Мой любимый
цветок» - рисунки детей.

Дидактическая игра: «Собери
букет», «Цветочный магазин».
Изготовление цветов из
бумаги (способом оригами).
2.

Неделя сказок,
любимой игры
и игрушки
09.07.201813.07.2018г

Экскурсия на цветник ДОУ.
Оформление книжных уголков воспитатели всех
в группах, разных видов возрастных групп
театра.
Чтение сказок.
Рассматривание иллюстраций
к
сказкам,
альбомов
«Народная игрушка».
Лепка персонажей сказок.
Прослушивание
сказок
в
аудиозаписи.
Сочинение сказки детьми.
Конкурс
детского
рисунка: «Поспешим
на
помощь краскам – нарисуем
дружно сказку», «Разукрась
героя сказки»; рисунков "Моя
любимая игрушка".
Драматизация
любимых
сказок.
Сюжетные подвижные игры.
Сюжетно – ролевые игры:
«Библиотека»,
«Магазин

3.

Неделя Природы
16.07.2018г.20.07.2018г

игрушек».
Беседы:
«Моя
любимая
игрушка».
Игры в игровых уголках с
любимыми игрушками.
Игрушки своими руками» изготовление игрушек.
Выставка «Игрушки наших
бабушек и дедушек».
Фотовыставка "Играем все
вместе".
Подвижные игры: «Цветные
автомобили», «Найди пару»,
«Кегли», «Пройди – не задень»
Рассматривание альбомов
воспитатели всех
«Времена года», знакомство со возрастных групп
знаками «Правила поведения в
природе»;
«Животные», «Птицы», «Цвет
ы»…
Конкурс загадок о природе.
Чтение художественной
литературы
природоведческого характера.
Прослушивание аудиозаписи

«Голоса леса».
Игры с природным
материалом.
Экскурсия по экологической
тропе.
Изготовление альбома
«Родной край».
Изготовление знаков
«Правила поведения в лесу»;
знаков «Береги природу».
Дидактические игры: «Береги
природу», «Скажи название»
Назвать растение по листу».
Подвижные игры: «Земля,
вода, огонь, воздух» - с мячом,
«Солнечные зайчики»,
«Скакалки», «Прятки»,
«Ловишки», «Зайцы в
огороде», «Ловишки», «Я знаю
5 названий…».
Рисование: «Краски лета»,
«Летний пейзаж».

Опыты с песком и водой.
Составление памяток по
охране окружающей среды.
Конкурс семейной газеты
«Чистое село Успенское»
Экологический досуг «Мы с
природою дружны»
4.

Неделя хороших
манер, юмора и
смеха
23.07.2018г27.07.2018г

Беседы: «Как и чем можно воспитатели всех
порадовать близких», «Кто и возрастных групп
зачем
придумал
правила
поведения»,
«Как
вы
помогаете взрослым», «Мои
хорошие поступки».
Рассматривание
сюжетных
картинок
«Хорошо-плохо».
Беседы о дружбе.
Чтение художественной
литературы: «Что такое
хорошо и что такое плохо» –
В. Маяковский; «Два жадных
медвежонка», «Сказка о
глупом мышонке» С. Маршак,
«Вредные советы»; рассказов
Н.Носова, К.Чуковского;

небылиц «Все наоборот»
Г.Кружков.
Проигрывание
этюдов:
«Скажи доброе слово другу»,
«Назови ласково».
Задания:
«Как
можно…
(поздороваться, попрощаться,
поблагодарить,
попросить,
отказаться, обратиться).
Подвижные игры: «Добрые
слова», «Кто больше назовет
вежливых слов» - с мячом,
«Передай письмо», «Найди где
спрятано»,
игры
с
воздушными
шарами,
«Достань кольцо».
Сюжетно - ролевые игры:
«Супермаркет», «Салон
красоты», «Цирк».
Конкурс на самую смешную
фигуру.
Игры с воздушными и
мыльными шарами, «Кто
смешнее придумает название
Показ фокусов.
Развлечение
о
дружбе
«Вместе весело шагать»
Август

1.

Неделя хлеба
29.07.2018г02.08.2018г

Знакомство со злаковыми
культурами.
Беседы: «Откуда пришла
булочка».
Чтение художественных
произведений и разучивание
стихотворений, пословиц и
поговорок о
хлебе, отгадывание загадок.
Рассматривание иллюстраций
с изображением машин и
приспособлений,
используемых для
выращивания злаков.
Рисование: «Хлеб – хозяин
дома», «Береги хлеб».
Драматизация сказки
«Колобок».
Подвижные игры: «Мыши в
кладовой», «Найди
пару», «Съедобное –
несъедобное», «Найди
пару», «Огуречик», «Найди,
где спрятано».
Подбор иллюстраций,
открыток по теме.
Дидактические игры: «Найди
по описанию», «Пазлы»,

воспитатели всех
возрастных групп

2

Неделя пожарно
й безопасности
и
правил дорожно
го движения
05.08.2018г.09.08.2018г

«Разрезные картинки»,
«Домино», «Чудесный
мешочек», «Вершки –
корешки».
Сюжетно - ролевые игры:
«Овощной магазин», «Семья»,
«Пекарня», «Супермаркет».
Игры: «Угадай на вкус» определяют пшеничный или
ржаной хлеб, «Кто назовет
больше блюд», «Из чего
сварили кашу», «Угадай на
ощупь» (крупы), «Назови
профессию».
Театр на фланелеграфе
«Колобок».
Конкурс детского рисунка
«Волшебные превращения».
Беседы «Правила поведения
при пожаре».
Рассматривание альбома
«Люди героической
профессии», плакатов,
иллюстраций.
Чтение и обсуждение
художественных
произведений.
Конкурс рисунка «Спички

воспитатели всех
возрастных групп

3.

Неделя здоровь
я
12.08.2018г16.08.2018 г.

детям не игрушки».
Дидактические игры: «Можно
- нельзя», «Предметы –
источники пожара»,
«Домашние помощники»,
«Кому что нужно», «Я начну, а
ты закончи».
Подвижные игры:
«Ловишки», «Прятки», «Найди
предмет», «С кочки на кочку»,
«Пробеги тихо».
Сюжетно ролевые игры:
«Отважные пожарные».
«Незнайка на улице»
(развлечение по ПДД);
Беседы о здоровье,
воспитатели всех
правильном питании, значении возрастных групп
витаминов, здоровый образ
жизни. Значение физической
культуры в жизни.
Дидактические
игры: «Кляксы», «Выложи
солнце», «Разноцветная вода».
Наблюдение за солнцем на
прогулке.
Подвижные игры: «Солнышко
и дождик», «Солнечные
зайчики», «Найди свой цвет»,

4.

Неделя родного
Приморского
края
19.08.2018г23.08.2018г

«День – ночь», «Каравай», «Я
знаю 5 имен» игры с мячом,
«Классики».
Разгадывание кроссвордов.
Загадывание загадок.
Опыты: «Дуем, дуем,
надуваем»,
«Мыльные
пузыри».
Рассматривание книг,
воспитатели всех
иллюстраций беседы.
возрастных групп
Оформление папкипередвижки «Люби и знай
свой край»;
Конкурс рисунка на асфальте.
Дидактические игры:
«Дорисуй
героя», «Разноцветный
мир», «Что, где находится?»
(схемы, карты).
Развивающие игры: «Мой
адрес», «Сколько в доме
этажей», «Скажи иначе»,
«Собери из частей целое»,
«Вот моя улица, вот мой дом»,
«Где, что находится».
Подвижные игры: «Игры с
воздушными шарами»,
«Карусели», «Цветные

5.

До свидания,
лето!
26.08.2018г30.08.2018г

автомобили».
Сюжетно - ролевые
игры: «Библиотека»,
«Железная дорога»,
«Больница».
Беседы: «Край, в котором мы
живём», «О чём рассказывают
памятники», «Природных
богатствах родного края.
Чтение художественной
литературы: о родном крае ,
селе
.
Прослушивание в
аудиозаписи русских
народных песен, мелодий.
Отгадывание загадок.
Познавательный
досуг «Моё любимое село»
- Беседа « Что мне
запомнилось о лете»,
- Сюжетно-ролевые игры:
«Парикмахерская», «Мы
путешествуем»
- Трудовые поручения на
цветнике, огороде
Чтение летних экологических
сказок , отгадывание загадок.

воспитатели всех
возрастных групп

-Чтение детских веселых
рассказов.
Подвижные
игры
с
элементами
имитации:
«Птицы» Ходьба по медвежьи
(с упором на руки), «Заячьи
прыжки»
- Эстафеты: «Лукошко» (бег с
переносом предметов в
корзинке), «По кочкам» (бег с
прыжками), «Попади в
корзинку» (броски камешков).
Конструирование из бросового
материала
«Чудо-дерево»,
лепка «Эти
удивительные
насекомые», рисование «Букет
цветов»…
-сбор природного материала
для изготовления поделок.
-сбор природного материала
для изготовления гербария.
Выставка рисунков «Где
я отдыхал с мамой и
папой!»

