
Перспективный план мероприятий с детьми 

Комплексно - тематическое планирование воспитательной работы с детьми  

на летний период 2022 года  

Дата Проводимые мероприятия Совместная и самостоятельная деятельность 

Тема «Здравствуй, лето» 

Июнь 

1 неделя 

Праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

«День защиты детей» 

Рассматривание иллюстраций о лете; 

Чтение художественных произведений о лете; 

Рисование «Здравствуй, лето»; 

Сказкотерапия; 

Пескотерапия. 

Конкурс детских рисунков на асфальте «Мир детям на всей планете» 

2 неделя «День независимости России» 

Видео-экскурсия «Путешествие по 

России» 

Развлечение «Путешествие в сказку» - 

знакомство с народными сказками. 

 

Беседа «Я, ты, он, она вместе целая страна» о различных национальностях, которые 

есть у нас в группе. 

Беседа «Домашние традиции» о домашних праздниках, которые проходят с участием 

детей. 

Чтение художественной и фольклорной литературы, народных сказок, сказов П. 

Бажова. 

Рассматривание тематического альбома с национальными костюмами народов России. 

Оформление выставки совместного творчества с родителями на тему: «А у нас 

традиция такая….» - знакомство с народными традициями. 

3 неделя Неделя здоровья 

Развлечение «В гостях у Витаминки» - 

группа раннего возраста. 

Квест «Лето в лесу» - разновозрастная 

группа № 1. 

КВН «Поможем Буратино найти 

здоровье» - разновозрастная группа № 2. 

День здоровья. 

Беседа «Все о витаминах», «Где прячется здоровье». 

«Мои маленькие помощники» - рисование предметов личной гигиены. 

Психогимнастика. 

Ритмопластика. 

4 неделя Неделя природы 

Развлечение «В гостях у Лесовичка». 

Видео - экскурсия «Растения нашего 

края», «Растения леса», «Растения 

тундры», «Южные растения». 

Целевая прогулка на луг. 

 

Игры-хороводы «На лесной поляне». 

Опыты и эксперименты с живой и неживой природой. 

Трудовая деятельность в цветнике и огороде. 

Беседа «Красная книга», «Как сберечь природу». 

Наблюдения и беседы о явлениях природы. 

«Лекарства на грядке» - беседа о лекарственных растениях. 

Дидактические игры «Когда это бывает», «Вершки и корешки» и др. 

Чтение произведений и стихов о природе. 

 



5 неделя День семьи 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Целевая прогулка в библиотеку, на завод 

КИЗ. 

 

Беседы «Я и моя семья», «Кем я хочу стать» 

Чтение произведений о профессиях, о труде взрослых. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Сюжетно-ролевые игры «Библиотека», «Супермаркет», «Салон красоты», «Строители», 

«Водители» и т.д. 

 

Июль День семьи 

 

1 неделя Беседа «Наша дружная семья» 

 

«Фантастический город» - постройки из песка. 

 

2 неделя «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

День здоровья «Где прячется здоровье?» 

 

 

 

Беседа «Чистая вода и воздух – сокровище!».  

Беседа «Кто заботится о здоровье детей в детском саду».   

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие к морю».  

Чтение А. Барто «Девочка чумазая». 

Беседы о необходимости закаливания, о соблюдении правил гигиены. 

Игры – эксперименты с водой, воздухом. 

Игротерапия. 

Чтение произведений о лете. 

 

3 - 4неделя «Здоровей-ка» 

Развлечение «Путешествие в страну 

Поиграй-ка» - группа раннего возраста, 

разновозрастные группы № 1 и № 2. 

Театрализованные игры «О витаминах и 

микробах». 

Экскурсия на стадион. 

 

Беседа, наблюдение-размышление «Для чего мы делаем гимнастику».   

Беседа «Откуда берутся болезни?», о соблюдении личной гигиены в детском саду и 

дома.   

Рассматривание иллюстраций. 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Чтение сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр»  

Сюжетно – ролевые игры «Больница», «Доктор». 

 

5 неделя «Азбука безопасности» 

Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый», «Правила дорожные детям 

знать положено». 

Практикум на учебном перекрестке  

 «Если свет зажегся красный». 

Целевая прогулка на перекресток. 

Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», «Улица города», «О 

транспорте», «Вежливая улица» и 

Аппликация «Светофор». 

Музыкально – спортивный праздник «Мой друг – светофор» 

Слушание, разучивание песенок. 

Настольно – печатные игры. 

 

Август «Азбука безопасности» 



1 неделя Развлечение по ОБЖ  «В мире опасных 

предметов и приборов». 

Развлечение «Юные пожарные». 

Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному» 

Коллаж «Пожароопасные предметы» 

Дидактические игры «Можно – нельзя», «Домашние помощники», «Кому что 

нужно?», «Я начну, а ты закончи» 

Чтение и обсуждение художественных произведений. 

Рисунки детей на тему пожарной безопасности. 

 

2 – 3 

неделя 
«Спорт – это здоровье» 

Развлечения: «Юные спортсмены», «Мой 

веселый звонкий  мяч», «Путешествие в 

спортландию» 

Экскурсия на стадион. 

Спортивный праздник «Здравиада». 

 

Ритмопластика. 

Спортивные игры и упражнения. 

Народные игры, подвижные игры. 

Беседы о спортсменах, о летних видах спорта. 

Эстафеты. 

Чтение произведений о видах спорта, спортсменах. 

 

4 неделя «В сказочном царстве - небывалом государстве» 

Развлечения:  

«В гостях у сказки» - группа раннего 

возраста, 

«Поляна сказок» - разновозрастная группа 

№ 1, 

«Путешествие в сказку» - разновозрастная 

группа № 2. 

 

Мастерская народных промыслов «Город мастеров» - знакомство с декоративно-

прикладным искусством, народными игрушками. 

Дидактические игры «Из каких мы сказок». 

Чтение русских народных сказок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Конкурс « Народная игрушка»  

 

 

5 неделя «До свидания, лето» 

Развлечение «До свидания, лето, до 

свидания». 

Выставка «Чудеса с грядки» поделки из 

природного материала. 

 

Чтение стихов о лете. 

Беседы о явлениях природы, о погоде. 

Психогимнастика. 

Беседы «Безопасное лето». 

 

 

 


