
 

 

 



Цель: 

Создание  максимально эффективных условий  по  охране  и 

 укреплению  здоровья, предупреждению  заболеваемости  и 

травматизма детей, обеспечению  оптимальной  двигательной 

 активности,  эмоциональному, личностному, познавательному 

 развитию дошкольников  в  летний  период, использование 

 эффективных  форм и  методов  для  сохранения  и  укрепления 

 физического  и психического  здоровья  детей  в  совместных 

 мероприятиях  с  родителями. 

Задачи:   
 реализация  системы  мероприятий, направленных  на 

 оздоровление и физическое  развитие  детей  за  счет  широкого   

использования  природных  факторов: воздуха, солнца, воды; 

 формирование  привычки  к здоровому  образу  жизни  и 

 развитию  познавательного  интереса; 

 формирование  навыков  безопасного  поведения; 

 использование  природно – предметной  среды  для  следующих   

видов  деятельности: организация  труда  в  природе (цветник, 

огород, участок), организация  познавательной  деятельности, 

организация  различных  видов  игр, организация различных видов 

 двигательной  активности, наблюдений, опытно – 

экспериментальной и исследовательской деятельности, 

организация   продуктивных  видов  деятельности; 

 осуществление  педагогического  и  санитарного  просвещения 

 родителей  по  вопросам  воспитания  и  оздоровления, 

вовлечение  в  совместные  мероприятия  с  детьми  в летний 

 период. 

     -     Осуществление  работы по подготовке к началу учебного года. 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с 

детьми на летний период. 

Дни недели  

Мероприятия  Цель  

Среда  1 июня 

День защиты 

детей 

Праздник лета «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Создать праздничную 

атмосферу, 

самореализацию и 

заинтересованность. 

Четверг  2 июня 

День летних 

красок. 

Беседа с детьми о лете. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Краски лета». 

 

Доставить детям радость, 

веселое настроение. 



Пятница  3 июня 

В мире цветов 

Цветочная викторина 

Беседа с детьми о цветах 

растущих на территории 

детского сада и прогулочного 

участка. 

Расширить представления 

детей о многообразии 

мира цветов. 

Понедельник  6 

июня 

Пушкинский день 

Беседа с детьми об А.С. 

Пушкине. Чтение 

произведений А.С. Пушкина. 

Рисование «Любимые герои 

сказок Пушкина». 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку. 

.Развивать у детей 

познавательный интерес к 

творчеству великого 

русского поэта 

А.С.Пушкина. 

Вторник 7 июня 

День друзей. 

 

Чтение произведений: 

«Бременские музыканты» бр. 

Гримм, «Друг детства» В. 

Драгунский, «Цветик – 

семицветик» В. Катаев. 

Изготовление подарка другу. 

Формировать 

представления у детей о 

доброте, радости, 

дружеских 

взаимоотношений. 

   

   

Среда 8 июня Моя 

малая родина 

 

Беседа с детьми «Что такое 

малая Родина?» 

Аппликация «Берёза». 

Экскурсия  в парк д.Буреть 

  

Формировать 

патриотические чувства, 

представления о родной 

деревне. 

Четверг 9 июня 

«День мыльных 

пузырей» 

 

Развлечение «День мыльных 

пузырей» 

Опыты с мыльными 

пузырями 

Доставить детям 

удовольствие и 

положительные эмоции 

при игре с мыльными 

пузырями. 

Пятница  10 

июня  

День России 

Чтение стихотворения И. 

Никитина «Русь». 

Познавательное мероприятие 

«Россия родина моя!» 

Рассматривание 

Формировать чувство 

любви и гордости к 

Отечеству. 

Расширять знания о 

символах России. 



иллюстраций «Россия». 

Беседа «Мы граждане 

России». 

Понедельник 13 

июня 

«День божьих 

коровок» 

 

Лепка «Божья коровка» 

Наблюдение за божьей 

коровке на участке, 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Расширить и уточнить 

знания детей о божьей 

коровке. 

Вторник 14 июня 

День русской 

игрушки 

Беседа с детьми «Русская 

народная игрушка – какая 

она?». Рассматривание 

альбомов с русскими 

игрушками (матрёшки, 

свистульки, игрушки в 

народных промыслах). 

Коллективная аппликация 

«Матрёшки в хороводе». 

Познакомить детей с 

историей появления 

народной игрушки. 

Среда 15 июня 

День любимой 

игрушки 

Составление описательных 

рассказов  о любимой 

игрушке. Рисование «Моя 

любимая игрушка». Чтение 

стихов про игрушки. 

Расширять представления 

об игрушках, вызвать 

интерес и желание играть 

с игрушками. 

Четверг 16 июня 

День забав 

Развлечение «Рада лету 

детвора, не уходит со двора» 

 

Расширить представления 

детей о летних забавах. 

Пятница 17 июня 

День детских 

писателей 

Оформление книжных 

уголков. Беседа о детских 

писателях К.Чуковский, 

А.Барто, Е. Благинина, С. 

Михалков, С. Маршак, Н. 

Носов. 

Рисование по мотивам 

произведений. 

Расширять знания детей о 

детских писателях. 

Понедельник 20 

июня 

День солнца 

Беседа о солнце «Всегда ли 

солнце полезно?». 

Чтение загадок. Аппликация 

«Солнечный денёк». 

Продолжать развивать 

представления о 

природном объекте – 

солнце, его влияние на 

окружающий мир. 



п/и «Солнечные зайчики» 

Вторник 21 июня 

День воды 

Беседа «Вода – живительная 

влага». Рассматривание 

источников воды: реки, моря, 

океаны, ручейки, колодцы.  

Чтение стихотворения 

В.Бальмонта «Росинка». 

Экскурсия на берег реки 

Ангара 

Формировать у детей 

осознанное, бережное 

отношения к воде. 

Среда 

22 июня – День 

памяти и скорби 

 

Беседа с детьми о Великой 

Отечественной Войне. 

Чтение произведений о 

войне. Рисование «Они 

защищали нашу Родину» 

Экскурсия на памятник 

воинам ВОВ. 

Воспитывать 

сознательное отношение к 

народному достоянию, 

верность боевым и 

трудовым традициям 

старшего поколения. 

Четверг  

23 июня 

День здоровья 

 

Беседы «О здоровье и 

чистоте», «Летние 

витамины».  

Познавательное развлечение 

«Добрый Доктор Айболит». 

Экскурсия в ФАП д.Буреть 

Продолжать учить детей 

заботиться о своем 

здоровье. 

Пятница  

24 июня 

День земли 

Беседа «Кормилица земля». 

Д/игра «Что растёт в саду, а 

что в огороде». 

Развлечение «День земли» 

Формировать 

экологически грамотное 

поведение, бережное 

отношение к природе. 

Понедельник 

27 июня 

 День 

безопасности 

Беседы с детьми на темы: 

«Контакты с незнакомыми 

людьми», «Если ты 

потерялся», «Правила 

поведения на дороге» 

Выполнение аппликации 

«Зебра». 

Чтение сказок «Волк и 

семеро козлят», «Красная 

шапочка». 

Экскурсия к пешеходному 

Повышать уровень 

знаний детей по основам 

безопасности. 



переходу. 

Вторник 28 июня 

День 

экспериментов 

Развлечение «День опытов и 

экспериментов» 

Развивать поисково-

познавательную 

активность детей при 

проведении опытов. 

Среда 29 июня 

День веселья 

Развлечение «Мы весёлые 

ребята с клоунами» 

Активизировать отдых 

детей, доставить радость. 

Четверг 

30 июня 

Если хочешь быть 

здоров. 

 

Игровое мероприятие «Я 

болезней не боюсь , я с 

болезнями борюсь» 

Загадки на спортивную тему 

Квест игра «Поиск клада» 

Формировать 

ответственное отношение 

к сохранению здоровья. 
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