Приложение
к плану летней оздоровительной работы

План - календарь тематических недель
№
п/п

Дата

Название недели

Содержание

1

01.06.18

День защиты детей

«Подарим детям улыбку»
(развлечение),

2

04.06.1808.06.18

-

3

11.06.1815.06.18

«Неделя безопасности»
(Чтение художественной литературы,
рассматривание иллюстраций, беседы
с детьми «Наш друг - светофор»,
«Зачем нужны дорожные знаки»,
проигрывание ситуаций по ПДД)
Россия – Родина моя.

день правил безопасного поведения в д/с;
день грамотного пешехода;
день пассажира;
день юного пожарного;
день правил поведения в природе.
Рассматривание иллюстраций на тему «Россия –
Родина моя», «Мой дом –моя страна»
Чтение стихов о мире, о родном крае
Русские народные игры
С/р игра «Турбюро»
Беседа с детьми на тему: «Наша Родина —
Россия», «Многообразие чудес природы Родины» Рисование: «Мы живем в России»
- Чтение стихов о России - Рассматривание картинок
и иллюстраций на тему: «Достопримечательности
России», «Красивые города России»

Итоговое событие

Возрастные
группы

Конкурс детского рисунка на Все возрастные
асфальте «Детство – это я и группы
ты!»
Музыкально –
Все возрастные
физкультурный игровой
группы
досуг
«Дорожная азбука»

Выставки творческих работ
детей по темам: - «Мой
детский сад»
- «Россия – Родина моя»

Все возрастные
группы

4

18.06.1822.06.18

«Неделя доброты»

5

25.06.1829.06.18

«Неделя весёлых забав»

6

02.07.1806.07.18

«Неделя Семьи»

7

09.07.1813.07.18

«Неделя опытов и экспериментов»
(организация игр и элементарной
опытнической деятельности, д/и,
игровые ситуации, общение)

-

день заботы;
день добрых дел;
день хороших манер;
день дружбы;
день радости.
день мяча;
день скакалки;
день ракетки и волана;
день обруча;
день спорта.

Беседы о празднике «День семьи, любви и верности»,
«Семьи большие и маленькие»;
Фотовыставка «Наши семейные досуги»;
Чтение художественной литературы;
Беседа « Моя мама»;
Консультации для родителей;
день воды;
день песка;
день воздуха (ветра); - день камня;
день природы.

Выставка семейных работ
«Лето красное пришло отдых,
радость принесло»

Все
возрастные
группы

Летние олимпийские игры
«Семейная спартакиада»

Все
возрастные
группы

Фотовыставка «Наши
семейные досуги»

Все
возрастные
группы

Конкурс на лучшую
постройку из песка
«Песочная фантазия»

Все
возрастные
группы

8

16.07.1820.07.18

«Неделя профессий»

Сюжетно- ролевые игры
«Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница» и.т.д.;

Развлечение «Путешествие в
страну профессий»

Беседы о профессиях, профессиональных
праздниках в июле; - Конкурс детских рисунков
«Моя будущая профессия»;

-

Фотовыставка «Профессии моих родителей»;
Чтение художественной литературы по теме;

-

Рассматривание
Познавательные игры.

9

10

23.07.1827.07.18

30.07.1803.08.18

иллюстраций;

-

«Неделя здоровья» (Беседы «Если
хочешь быть здоров», «Витамины я
люблю, быть здоровым я хочу»,
«Друзья Мойдодыра», «Полезные и
вредные продукты», «Осторожно,
ядовитые растения»; рассматривание
иллюстраций, фотографий, картин о
здоровье, д/и, игры –
конкурсы, оздоровительные
маршруты, продуктивная
деятельность, чтение художественной
литературы, викторины, заучивание
пословиц, поговорок о здоровье)

-

день чистоты;

Спортивный досуг
«Путешествие по королевству
день солнца, воздуха и воды (закаливание); «Будь Здоров!»
день витаминов;

-

день полезной еды;

«Неделя творчества»
(организация разнообразной

- день весёлого карандаша;
- день кляксы – ваксы;

Выставка рисунков
«Маленькие

художественно - продуктивной
деятельности, организация
экспериментальной деятельности с
различным художественным
материалом)

- день мыльных пузырей;
- день поделок из всего;
- день рисунков на асфальте.

художники»

Все возрастные
группы

день весёлых тренировок..

Все возрастные
группы

11

12

06. 08.1810.08.18

13.08.1817.08.18

«Неделя музыки»

Слушание музыки: «Пение птиц»,
«Шум моря», «Звуки природы»,

«Неделя природы»

«Вальс» муз. А.Вальдтейфеля; Вечер музыкальных
загадок. Знакомство с музыкальными инструментам.
Беседы
«Деревья нашего края», «Какие деревья растут
около детского сада», «Береги лес от пожара», «О
пользе деревьев», «Что случится, если вырубить все
леса».
-Рассматривание картин, альбомов, иллюстраций.
-Сбор природного материала. -Наблюдение за
деревьями. -Чтение стихов, рассказов о деревьях,
отгадывание загадок.
-Дид/игры «С какого дерева
листочек», «Угадай по описанию», «От какого дерева
плод».
Рисование деревьев
-Беседы о насекомых
-Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как
муравьишка домой спешил», К. Чуковский «Муха–
цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане»,
«Разговор с пчелой» М. Бородицкая
- Рисование «Бабочки на лугу»
-П/и:«Медведь и пчелы»,
«День и ночь»,
-Наблюдения за насекомыми на прогулке

Музыкальное развлечение
«Играем, танцуем, поём»

Все
возрастные
группы

Праздник народного
календаря «Яблочный спас»

Все
возрастные
группы

13

14

20.08.18- «Неделя игры и игрушки»
24.08.18

27.08.1831.08.18

До свидания лето

Выставка «Моя любимая игрушка»(дети приносят из Выставки творческих работ
дома игрушки, вместе с воспитателем устраивают детей по темам: - «Моя
выставку ).
любимая игрушка»
-Беседа «Моя любимая игрушка». -Игры в игровом
уголке с любимыми игрушками.
-Беседы: «История игрушки»,
«Путешествие в
прошлое куклы». -лепка, аппликация «Моя любимая
игрушка»
-П/ ис бегом, с метанием, прыжками
-«Описание игрушки» ( с опорой на схему).
-Оформление папок-передвижек
«Неделя игры и игрушки»,
«Значение игры в жизни ребенка»,
«Зачем
родителям
играть?»
Игры
с
кубиками«Строим сами», «Строители».
-С/ р игры
«Дочки –матери» ,
«Больница» , «Шофѐры» и др. Игры с матрѐшками и
пирамидками, куклами и др. -Русские народные
календарные игры.-считалки, игры, скороговорки
-Дымковская игрушка. Беседа
«Как с ними играли в старину».
Русская народная игрушка: матрѐшка, кукла,
дымковские игрушки и др..
Подвижные игры разных народов
Беседы
Организация групповых
«Чем вам запомнилось лето»
фотовыставок «Вот оно, какое
Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» наше лето»
(с использованием разного материала: салфетки,
бумага, кожа, стружка от цветных карандашей)

Все возрастные
группы

