
План работы с детьми на летний оздоровительный период средней группы  
2018гг 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

Июнь 
 

 Дата  Тема дня  Мероприятия  Ответственные 
1 

1неделя «Дети главное на планете» 
1.06 18. Утренник посвященный «Дню защиты детей» 
4.06.18 «Здравствуй, лето красное» Досуг  Воспитатели 
5.06.18 «Мой дом - моя страна - моя 

планета» 
Рассматривание 
энциклопедии «Наша 
планета Земля» 
Беседа  после просмотра 
энциклопедии. 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 

6.06.18. «Это – русская сторонка - 
это Родина моя» 

Рассматривание 
иллюстраций, альбомов 
«Россия – Родина моя», 
«Москва»; 

Беседы «Герб», «Флаг 
России», «Из истории 
России»; 

Чтение художественной 
литературы:  

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 



«Родина» Александрова, 

Исполнение Гимна России; 

Выставка иллюстраций 
«Моя Родина» 

Аппликация «Российский 
флаг» 

Рассматривание 
географической карты 
России. 

 
7.06.18 «Здесь мы весело играем  и 

все дружно отдыхаем» 
П/ Игры «Невод», «Море 
волнуется», «Караси и 
щука»; 

д/и «Найди по описанию», 
«Сложи узор» 

Индивидуальная беседа с 
родителями по организации  
игр детей дома. 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 

8.06 18 «Люблю берёзку  русскую» Рисование «Белая берёза » 
Д/игра «С какого дерева 
листок», 
Наблюдение за берёзой 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 



9.06.18 Утренник посвященный «Дню России» 
 2неделя «Лес наше богатство» 
13.06.18 «Мультпарад» Просматривание 

мультфильмов о лесных 
жителях. Беседа после 
просмотра мультфильмов . 
Рассматривание 
иллюстраций о диких 
животных -  закрепить в 
памяти названия животных 
и их детёнышей, их повадки. 
Показать взаимосвязь 
природы, показать цепочку, 
дать понятие зависимости 
одного от другого 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 

14.06.18 «Безопасность в природе» Беседа с рассматриванием 
иллюстраций «Ядовитые 
растения, грибы», 
«Лекарственные растения», 
«Грозы», «Наши соседи» ( 
домашние животные), 
«Безопасность в природе». 

Изготовление аппликации 

«Грибы» 

 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 



15.06.18 «Родная природа»  Тематическая беседа 
«Красная книга России» 
Презентация «Природа 
России» 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 

   Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 
 

Август 

 

Дата  Тема дня  Мероприятия  Ответственные 
1 

1неделя «Будь здоров малыш» 
  
1.08.18 Развлечение «Здравствуй детский сад» Воспитатель 

Серебренникова Е.В 
 

2.08.18 «Чистота для здоровья нам 
нужна» 

Чтение произведения 
К.Чуковского «Мойдодыр» 
Беседа с детьми “Что такое 
здоровье? ”, закрепить 
знания детей о том, как надо 
сохранять здоровье, 
укреплять его, какие 
правила безопасности 
соблюдать, чтобы не 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

                                                        
Медсестра 



повредить здоровью 

Презентация «Если хочешь 
быть здоров…» 

 
3.06.18.  Развлечение  «Красный ,жёлтый ,зелёный Воспитатель 

Серебренникова Е.В 
 

 
2 неделя «Книга дружит с детворой» 

Дата Тема дня Мероприятия Ответственные 
6.08.18 «По страницам любимых 

книг» 
Рассматривание 
иллюстраций к любимым 
книгам. Ремонт книг. 
Помощь родителей в 
ремонте книг 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 

7.08.18 «В мире сказок» Драматизация сказки 
«Теремок» 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 
8.08.18 «О доброте, о дружбе» досуг 

 
Воспитатель 

Серебренникова Е.В 
 

9.08.18 «В царстве книг» Экскурсия в библиотеку. 
Чтение художественной 
литературы; 
Просмотр мультфильмов; 
Выставка детских рисунков 

 
 



« В гостях  у сказки» 
10.08.18 «Стихи играют в прятки» Викторина по сказкам 

К.И.Чуковского. 
Воспитатель 

Серебренникова Е.В 
 

 

3 неделя «Витаминная» 

Дата Тема дня Мероприятия Ответственные 
13.08.18 «Вкусная еда» Беседа с детьми на тему 

«Полезная и вкусная еда» 
Беседа  с родителями на 
тему «Здоровый образ 
жизни» 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

Медсестра 

14.08.18 «День овощей и фруктов» Чтение стихотворения 
Тувима «Овощи», развиваем 
умение слушать, 
воспринимать прочитанное. 

Лепка «Овощи»- 
формировать знания об 
овощах, их внешнем виде. 

 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

Медсестра 

15.08.18 «День ягод» Рассмотрение картин из 
серии «Ягоды», закрепить в 
памяти детей названия ягод, 
среду их обитания, 
напомнить, что ягоды 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

Медсестра 



бывают и ядовитые. 
Загадывание загадок про 
ягоды. 

16.08.18 «Витаминная страна»  
Театрализованная игра – зрелище «Витаминная семья» 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

Медсестра 
17.08.18 «Салатная страна» Мастер - класс повара по 

изготовлению салатов из 
овощей и фруктов. 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

Медсестра 
 

4 неделя «Игровая» 

Дата Тема дня Мероприятия Ответственные 
20.08.18 «Самый внимательный» Дидактические игры «Что не 

правильно», «Лабиринт», 
«Логические цепочки» 

Беседа с родителями 
«Развиваем познавательный 
интерес» 

 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 

21.08.18 «Путешествие в лесное 
царство» 

Этюд-пантомима «Прогулка 
в лес». 

Психогимнастика : мини-
этюд «Цветы». 
 Беседы: «Поможем лесу в 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 



беде», «Как 
ориентироваться в лесу по 
компасу, деревьям, солнцу, 
звездам». 

 

 
22.08.18 «Мой волшебный сундучок» Досуг «Волшебный 

сундучок» (игры.фокусы) 
Воспитатель 

Серебренникова Е.В 
 

23.08.18 «Летняя игротека» досуг Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 
24.08.18 «Много затей у наших 

друзей» 
Изготовление игрушек для 
игр с ветром 
(конструирование) 
 

 

 

 

5 неделя «До свидания лето красное» 

Дата Тема дня Мероприятия Ответственные 
27.08.18 «Праздник мыльных 

пузырей» 
Развлечение «Праздник 
мыльных пузырей». 

Исследовательско – 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 



экспериментальная 
деятельность с водой. 

Беседы «Волшебные 
превращения воды», «Вода 
помощница». 

Игры, конкурсы, 
аттракционы. 

Рисование мыльных 
пузырей. 

 
28.08.18 «Дорожные знаки - верные 

друзья» 
Тематическая беседа 
«Правила пешехода» 
Экскурсия  к пешеходному 
переходу 
Рассматривание альбома 
«Дорожные знаки» 
 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 

29.08.18 «До свидания лето красное» досуг (Игры, конкурсы) 

 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 
30.08.18 «Летняя карусель» Дыхательная гимнастика 

«Пожарные», 
П/и:  «Казаки-разбойники», 
«Пожарные на учениях», 
«Прятки», «Два огня» 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 



Спортивная игра «Футбол» 
31.08.18 П/и «Догони бабочку», 

«Кто быстрее соберет», «У 
медведя во бору» 
 Езда на самокатах 

Воспитатель 
Серебренникова Е.В 

 

 


