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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

  

ИЮНЬ 

1 июня - «День защиты детей».  Музыкальный праздник 

                                   ИЮНЬ – 1-я неделя – «Счастливое детство мое»  

Дни недели Мероприятия 

  

Понедельник 

Развлечения «Здравствуй лето! » 

Вторник 

 

  

Калейдоскоп 

безопасности 

Праздник «День защиты детей» 

    

Вторая половина дня. 

Беседа «Огонь опасная игра», «Можно - нельзя» и др. 

Чтение художественной литературы на данную тему, 

рассматривание иллюстраций, видеоматериалов, загадки. 

Подвижные игры «Пожарные», «Полоса препятствий», «Нам 

преграды не страшны». 

Среда 

 

День детского сада Беседа «Что мне нравится в детском саду», «Хорошо у нас в 

саду», «Кто работает в детском саду». 

Рассматривание иллюстраций, фотографий из жизни детского 

сада. 

Чтение художественной литературы, отражающей режимные 

моменты. 

Изготовление атрибутов для игр. 

Подвижные игры «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки». 

Слушание песенок  о детском саде 

Четверг-  

 

«Сказки Пушкина» 

  

Выставка книг А. Пушкина. 

Выставка детских рисунков по произведениям Пушкина. 

Чтение произведений А.С. Пушкина. 

Рассматривание иллюстраций к его произведениям. 

Прослушивание произведений в аудиозаписи. 

Просмотр видеофильмов по произведениям Пушкина. 

Пятница 

 

Целевая прогулка в 

парк 

 

Рассматривание деревьев, птиц, взаимосвязь между ними. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Чтение художественной литературы. 

Зарисовки о прогулке. 

 

 

ИЮНЬ – 2-я неделя– «Неделя игры и игрушки». 

Дни недели Мероприятия 



Понедельник 

 

День любимой 

игрушки 

Беседа «Моя любимая игрушка» 

Игры в уголках с любимыми игрушками 

Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин игрушек» 

Чтение стихов, загадки. 

Вторник 

 

 

День воздушных 

шаров 

Развлечение «Праздник воздушных шаров» 

Игры, конкурсы, аттракционы. 

Творческий конкурс «Шарик превращается…» 

Исследовтельско – экспериментальная деятельность с 

воздухом 

Подвижные игры 

Среда 

 

День  рисунка на 

асфальте «Я люблю свой 

детский сад» 

Дети под руководством воспитателей рисуют на асфальте 

любимые места в детском саду. 

Четверг 

 

У солнышка в гостях Рассматривание иллюстраций, альбомов. 

Слушание музыкальных произведений, песенок. 

Беседы «Как правильно загорать», «Может ли солнце 

нанести вред здоровью» и др. 

Отгадывание загадок по теме. 

Чтение художественных произведений, 

 стихов, потешек. 

Изготовление коллажей, поделок . 

Пятница 

 

День мыльных 

пузырей 

Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

Исследовательско – экспериментальная деятельность с 

водой. 

Беседы «Волшебные превращения воды», «Вода 

помощница». 

Игры, конкурсы, аттракционы. 

Рисование мыльными пузырями. 

Подвижные игры «Невод», «Море волнуется», «Караси и 

щука» 

 

ИЮНЬ – 3– «Неделя спорта» 

 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

 

День  спортивных 

развлечений 

Беседа «Кто с закалкой дружит – никогда не тужит», 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Мой 

любимый вид спорта»», «Спорт в семье» и др. 

Загадки, викторины о спорте. 

Рисование «Любим спортом заниматься». 

Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол, 

волейбол). 

Игры с обручем и скакалкой. 

Вторник 

 

Мой веселый, 

звонкий мяч. 

Беседы с детьми: «виды спорта с мячом», «Правила игры в 

мяч» и др. 

Чтение художественной литературы. 

Разучивание новых подвижных игр с мячом 

Игры – эстафеты с мячом. 

Подвижные игры с мячом. Метание мяча с цель. 

Рисование, лепка «Мой веселый звонкий мяч». 



Среда 

 

Летние олимпийские 

игры. 

Рассматривание иллюстраций, альбомов по теме 

«Олимпийская символика» (флаг, гимн, награды...) 

Рисование «Мы спортсмены» 

Подвижные игры 

Игры-эстафеты. 

Соревнования между группами. 

Четверг 

 

День физкультурника Беседа с детьми по теме «Что необходимо делать, чтобы 

стать здоровыми и спортивными?» «Физкультура и спорт – 

здоровье и красота». 

Видеоматериалы по тематике. 

Чтение художественной литературы. 

Подвижные игры, соревнования. 

Изготовление нестандартного оборудования. 

Пятница 

 

День подвижных игр Игры в любимые подвижные игры. 

Разучивание новых подвижных игр. 

Изготовление атрибутов к подвижным играм. 

Развлечение «Веселая карусель» ( на основе подвижных 

игр) 

Разучивание считалок. 

Игротеки с родителями. 

      

ИЮНЬ – 4-я неделя– «Неделя дружбы».  Музыкально-физкультурное 

                              развлечение  «Дружба главное чудо!» 

 

Дни недели Мероприятия 

 Понедельник 

 

День друзей 

 

Чтение художественной литературы о дружбе и друзьях.  

Изготовление смайликов своим друзьям из бумажных 

тарелочек. 

Подвижные игры. 

Вторник 

 
 Конкурс  «Лучшего 

поздравления другу» 

Изготовление открыток для друга (аппликация).  

Игры на участке. 

Среда 

 
                                           

«Дружба главное 

чудо!» 

Музыкально- физкультурное развлечения на участке. 

 

Вторая половина дня 

Рисунок  на асфальте «Вместе с другом по планете…» 

Четверг 

 

«Чтобы жить, не 

тужить – надо крепче 

нам дружить!» 

Разучивание стихотворений о дружбе.  

Театрализация и  инсценировка русских народных сказок по 

теме «Дружба».  

Художественное творчество на тему «Самый веселый 

сказочный персонаж» 

Подвижные игры. Народные игры. 

Пятница 

 

Прогулка по городу 

«Вместе веселее». 

Наблюдения за жизнью города и его жителями. 

 

ИЮЛЬ – 1 неделя - «Экологическая неделя».   

Музыкально-физкультурное развлечение «Путешествие в лес». 

 

Дни недели Мероприятия 

 

Понедельник 

 

«Вода помощница» Беседа на темы: «Царица-водица», «Берегите воду», «Вода 

дает людям жизнь». 

Опыты с водой 

Сочинение детьми сказок о воде. 



Соревнование –игры «Чей мыльный пузырь перелетит 

через веревочку», «Я могу поймать мыльный пузырь» и 

др. 

Вторник 

 

Растения «Красной 

Книги» 

Беседы о цветущих растениях. 

Рассматривание цветов на участке. 

Подвижные игры.  

Дидактические игры «Собери букет», «цветочный 

магазин» 

Лепка цветов (барельеф). 

Уход за цветами на клумбе. 

Среда 

 

День насекомых. Беседы о насекомых. 

Чтение художественной литературы В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К. Чуковский «Муха – 

цокотуха». 

Игра – перевоплощение «Если бы ты был бабочкой». 

Подвижные игры. 

Наблюдение за насекомыми на прогулке. 

Изготовление насекомых из природного материала. 

 «Насекомые», «Такие разные бабочки», «О пчеле и меде». 

Четверг 

 

День животных Беседы «Дикие и домашние животные», «Почему 

появилась красная книга». 

Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов. 

Викторина о животных. 

Дидактические игры: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто 

как кричит», «найди пару», «Кто спрятался» и др. 

Лепка животных. 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Волк и зайцы», 

«Бездомный заяц», «Зайка серый умывается» и др. 

Ролевая игра «Ветеринарная больница» 

Чтение художественной литературы о животных. 

Пятница 

 

День охраны 

окружающей среды 

Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», 

«Цветы» 

Знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

Выпуск экологической газеты. 

Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж». 

Опыты с песком и водой. 

Подвижные игры «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 

пять названий…» 

Беседы «Красная книга природы», «Как охранять 

природу», «Природа наш дом» и др. 

 

                                                ИЮЛЬ - 2 неделя - «Неделя спорта» 

 

 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

 

День  спортивных 

развлечений 

Беседа «Я и мой велосипед», «Летние виды спорта», «Мой 

любимый вид спорта»», «Спорт в семье» и др. 

Загадки, викторины о спорте. 

Рассматривание альбомов, иллюстраций. 

Рисование «Любим спортом заниматься». 

Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол, 

волейбол). 

Игры с обручем и скакалкой. 



Вторник 

 

Мой веселый, звонкий 

мяч. 

Беседы с детьми: «виды спорта с мячом», «Правила игры в 

мяч» и др. 

Чтение художественной литературы. 

Разучивание новых подвижных игр с мячом 

Игры – эстафеты с мячом. 

Подвижные игры с мячом. Метание мяча с цель. 

Рисование, лепка «Мой веселый звонкий мяч». 

Среда 

 

Мы спортсмены Рассматривание иллюстраций, альбомов по теме. 

Рисование «Мы спортсмены» 

Прогулки. 

Катание на велосипедах 

Спортивные развлечения «Веселая эстафета» 

Четверг 

 

День туризма Беседа с детьми по теме. 

Рассматривание иллюстраций, книг, альбомов. 

Чтение художественной литературы. 

Подвижные игры, соревнования. 

Изготовление нестандартного оборудования. 

Пятница 

 

День подвижных игр Игры в любимые подвижные игры. 

Разучивание новых подвижных игр. 

Изготовление атрибутов к подвижным играм. 

Развлечение «Веселая карусель» (на основе подвижных 

игр) 

Разучивание считалок. 

Игротеки с родителями. 

  

1 СЕНТЯБРЯ - «День знаний».   

Музыкально-физкультурный праздник на площадке детского сада 

 

 

 


