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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…» 

Исследовательско – 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. 

  

    ИЮЛЬ – 3 неделя – «Неделя здоровья».  Музыкально-физкультурное развлечение          

                                              «Витамины и мы». 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

 

День воды и чистоты Беседа о соблюдении личной гигиены в саду и дома. 

Рисование «Капельки», по произведению «Мойдодыр». 

Чтение художественной литературы. 

Труд в группе и на участке. 

Подвижные игры. 

Физкультурные развлечения. 

Закаливание. 

Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры «Больница», «Доктор» 

Вторник 

 

День лекарственных 

растений 

Беседы: «Что такое лекарственные растения», «Где и как 

используют лекарственные растения». 

Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 

растениях. 

Сбор гербария лекарственных растений 

Дидактические игры «Что было бы, если бы исчезли…», 

«Какого растения не стало?», «Слова», «Что лишнее» 

Подвижные игры на текущую тему. 

Сюжетно – ролевая игра «Аптека». 

Среда 

 

Забочусь о своем 

здоровье 

Цикл бесед «Как я устроен», «Есть ли у кожи враги», «Что 

полезно, а что вредно для организма». 

Занятия – игра «Изучаем свой организм», «Чтобы зубы не 

болели» 

Заучивание стихов, поговорок. 

Рисование «Здоровые привычки», «Ладошки» 

Игровая деятельность. 

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

Закаливание, гигиенические процедуры. 

Четверг 

 

День здоровья Беседа «Забочусь о своем здоровье», «Сам себе я помогу», 

«Мое здоровье» и др. 

Рассматривание иллюстраций, тематических альбомов. 

Игровая деятельность. 

Проведение дня здоровья. 

Подвижные игры, игры – соревнования. 

Пятница 

 

В гостях у Айболита Чтение художественной литературы: «Воспаление 

хитрости» А.Милн, «Прививка» С.Михалков 

Рассматривание иллюстраций «Профессия – врач» 

Раскрась (нарисуй) любимого героя их сказки «Айболит» 

Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

Проведение закаливания. 

Сюжетно – ролевые игры «Больница», «Доктор» 

Физкультурно – познавательные занятия. 

Физкультурные развлечения. 



Подвижные игры: «Помоги Айболиту собрать медицинский 

чемоданчик», «Позови на помощь», игры с водой. 

 

                                       ИЮЛЬ – 4неделя – «Книжкина неделя».  

 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

  

День книжек - 

малышек 

Оформление книжных уголков в группах. 

Чтение художественной литературы. 

Драматизация сказок. Рисование «По страницам любимых 

сказок». Изготовление книжек – малышек. 

Составление коллажей по сюжету литературных 

произведений. 

Литературная викторина «В мире сказок» 

Рассматривание и чтение книжек – малышек» 

Выставка книжек – малышек. 

 

Вторник 

 

Пушкинский день 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. 

Среда 

 

День славянской 

письменности 

Рассматривание альбомов «Как люди научились писать» 

(надписи-рисунки, клинопись, берестяные грамоты, 

папирус, иероглифы, буквенное письмо, пергамент, бумага) 

Беседа с детьми по теме «Из чего делают бумагу», «Кто 

такие Кирилл и Мефодий» 

Проведение опытов с бумагой. 

Рисование на разных видах бумаги. 

Изготовление поделок из разных видов бумаги. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание азбуки, алфавита. 

Подвижные игры «Белое – черное», «Классики», «Карлики – 

великаны» 

Четверг 

 

День детских 

писателей 

Оформление книжных уголков в группах. 

Чтение произведений детских писателей. 

Рассматривание портретов писателей (К.Чуковский, 

С.Маршак, С. Михалков, А. Барто) 

Рассматривание иллюстраций к произведениям. 

Рисование по мотивам произведений. 

Литературная викторина по произведениям  

Сюжетно – ролевая игра «Книжный магазин» 

Подвижные игры. Драматизация произведений. 

Просмотр видеофильмов по произведениям детских 

писателей 

Пятница 

. 

День сказок     Чтение сказок. Авторы сказок. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Лепка персонажей сказок. 

Просмотр сказок на видео. 

Сочинение сказок детьми. 

Конкурс детского рисунка «Эти волшебные сказки». 

Выставка поделок, игрушек – самоделок «Герои волшебных  

сказок» 

Викторины по сказкам. Драматизация сказок. 

Сюжетные подвижные игры. 

 

 

 



                                АВГУСТ – 1 неделя - «Наступил последний месяц лета» 

 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

 

«Ильин день». Беседа о народных приметах. День Ильи-пророка (2 

августа). Илья льдинку в воду бросил, до обеда –  лето, 

после обеда – осень. Тучи только по ветру ходят. Илья – 

пророк два часа светлого времени уволок. 

Чтение и разучивание стихотворений, пословиц о народных 

приметах. 

Лепка из соленого теста. 

Подвижные игры.  

Рисование по впечатлениям. 

Вторник 

 

«День воды» Отгадывание загадок о водном мире. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игра – путешествие «По дну океана»  

Знакомство с правилами поведения на воле. 

Конкурс рисунков «Водное царство» (совместно с 

родителями) 

Подвижные игры «Море волнуется» 

Опыты с водой. Игры с водой. 

Среда 

 

«День огородника» Беседы об овощах, «Что растет в огороде» 

Рассматривание иллюстраций. 

Подбор открыток по теме. 

Чтение, отгадывание загадок о овощах. 

Оформление газеты «Витамины в овощах» 

Дидактические игра: «Найди по описанию», «Пазлы», 

«Разрезные картинки», «Домино». 

Подвижные игры «Съедобное – несъедобное», «Найди 

пару», «Огуречик» 

Сюжетно – ролевые игры: «Овощной магазин». 

Четверг 

 

«День умелых 

детских рук». 

Изготовление поделок, пособий, игрушек из бумаги, 

природного материала, ткани, бросового материала с 

применением ножниц, клея, красок. 

Привлечь к сотрудничеству родителей. 

Пятница 

 

«День злаковых» Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных 

картинок из серии «Откуда хлеб пришел», иллюстраций с 

изображением машин и приспособлений, используемых для 

выращивания злаков. 

Чтение пословиц и поговорок о хлебе. 

Игры: «Кто назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», 

«Угадай на ощупь» (крупы), «Назови профессию» 

Конкурс детского рисунка «Волшебные 

превращения» 

Сюжетно – ролевые игры «Пекарня», «Супермаркет». 

  

                                           АВГУСТ – 2 неделя – «Неделя познания» 

 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

 

«День этикета и 

хороших манер». 

Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и 

зачем придумал правила поведения, «Как вы помогаете 

взрослым, «Мои хорошие поступки» 

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо – плохо» 

Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо» 

В,Маяковского,  

Подвижные игры: «Добрые слова», кто больше назовет 

вежливых слов (с мячом), «Передай письмо» 

Правила поведения дома, в саду, на улице, в транспорте и др. 



Вторник 

 

«День часов». Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы знаем 

о часах», Рассматривание иллюстраций с изображением 

разных видов часов; частей суток; календарей. 

Выставка часов (с участием родителей) 

Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

Дидактические игры «Когда это бывает», «Подбери узор для 

часов», «Путешествие в утро, день, вечер, ночь». Подвижные 

игры . 

Среда 

 

День радуги. Чтение песенок и стихов про радугу. 

Экспериментирование: образование радуги 

Подвижные игры «Цветные автомобили», «Солнышко и 

дождик», «Встань на свое место» 

Дидактические игры «Соберем радугу», «Соберем цветик – 

семицветик» 

Рисование» Радуга», «Радужная история» 

Четверг 

 

День юного 

следопыта. 

Опыты: «О свойствах воды», «Прозрачное – не прозрачное», 

«Воздух и вода» 

Рисование нетрадиционными способами. 

Подвижные игры «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 

флажок» 

Беседы «Кто такие следопыты» 

Отгадывание головоломок, расшифровка карт. 

Чтение художественной литературы 

Пятница 

 

Тайны песка. Исследовательско – экспериментальная деятельность с 

песком. 

Игры – конкурсы «Песочные фантазии» 

Рисунки на песке. Поделки на песке 

Подвижные игры «Попади в цель» - метание мешочков с 

песком. 

Игры – аттракционы с песком. 

Чтение художественной литературы. 

Беседы с детьми «Правила игры с песком», «Тайны песка», 

«Песчаные бури» и др. 

 

                                         АВГУСТ – 3 неделя - «Неделя безопасности» 

 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

Вторник 

 

«Пожарная 

безопасность». 

Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо 

пожарному» 

Беседа «Правила поведения при пожаре», «Служба 01», 

«Труд пожарных», «Осторожно – огонь», и др. 

Викторины, конкурсы. 

Моделирование ситуаций «Если в доме возник пожар» 

Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

Чтение и обсуждение художественных произведений. 

Дидактические игры: «Можно – нельзя», «Предметы – 

источники пожара».  

Подвижные игры «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», 

«С кочки на кочку», «Пробеги тихо», «Огненный дракон». 

Драматизация  «Кошкин дом».  

Просмотр видеофильмов. 

Спортивный досуг «Юные пожарники». 

 



Среда 

Четверг 

 

Безопасность на 

улицах города.  

Беседа: «Зачем нужны дорожные знаки», «Улица города», 

«О транспорте», «Вежливая улица» и др. 

Экскурсия по городу. Викторины, конкурсы 

Дидактические игры «Что неправильно», «Лабиринт», 

«Логические цепочки» 

Чтение произведений художественной литературы 

Экскурсия – наблюдение «Велосипед и дорога» 

Аппликация «Светофор». Коллективная лепка «Моя улица». 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Муз. – спорт. праздник «Мой друг – светофор» 

Слушание, разучивание песенок. 

Настольно – печатные игры. 

 

Пятница 

 

Безопасность в 

природе. 

Правила личной безопасности «Осторожно растения», 

«Осторожно – грибы» 

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые 

растения, грибы», «Лекарственные растения», Оригами 

«Кошки», «Собаки» 

Изготовление аппликации «Ягодное царство» 

Лепка из соленого теста «Грибное царство» 

Подвижные игры. Театрализованные представления. 

 

                                     АВГУСТ – 4 неделя – «До свиданья, лето!»  

 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

 

«День подарков          

природы». 

Беседа с детьми о том, что воздух, солнце и вода – главные 

«подарки» природы человеку. 

Организовать выставку детских работ и поделок из 

природного материала, используя н6овые и ранее 

изготовленные поделки. 

Подвижные игры. 

Вторник 

 

«День работников 

леса». 

Беседа с детьми о значении лесных массивов, о труде 

лесников, егерей и других работников леса. 

Игры, чтение литературы, иллюстрации, работа на участке. 

Объяснить суть Яблочного спаса (снимают первые яблоки, 

пекут пироги с яблоками). 

Среда «День 

физкультурника» 

Использование разных видов и форм двигательной 

активности. Главную роль отвести подвижным играм. 

Четверг 

 

«Последний день 

играем вместе». 

По желанию детей использовать все виды детской 

деятельности. 

Пятница 

 

Праздник: «До 

свиданья, лето!». 

Праздник проводится музыкальным руководителем и 

воспитателями по заранее составленному сценарию. 

 

 

 


