
Перспективный план воспитательно - образовательной работы на летний период 
 

ИЮНЬ 
 

Содер-

жание 

I неделя месяца 

1.06-3.06.2022г. 

II неделя месяца 

6.06-10.06.2022г. 

III неделя месяца 

14.06-17.06.2022г. 

IV неделя месяца 

20.06 -24.06.2022г 

Ṿ неделя месяца 

27.06 -01.07.2022г 

Тема «Здравствуй лето!» «Россия- моя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Родина» 

«Знать правила дорожные 

каждому положено» 

«Неделя юных 

экологов» 

Неделя здоровья и 

спорта 

Цель Организовать активный 

отдых через интеграцию 

разнообразных видов 

деятельности. 

Сформировать  у детей 

чувство гордости, уваже-

ния и любви к месту 

своего жительства. 

Формирование  осознан-

ного безопасного поведения 

на улицах города. 

Формирование у детей 

основы экологической 

культуры личности. 

 

Сформировать у дошколь-

ников интерес к физичес-

кой культуре и потребность 

в здоровом образе жизни. 

Задачи - формировать обобщен-

ное представление о 

лете; дать знания об 

общих закономерностях 

сезонных изменений в 

природе, учить устанав-

ливать связь между 

температурой воздуха и 

состоянием воды, почвы, 

растений животных; 

-закрепить у детей зна-

ния о пользе и вреде 

солнечных лучей. 

- создать условия для 

развития творческих 

способностей воспитан-

ников, атмосферы 

праздника;  

- организовать содержа-

тельнуюдосуговую 

деятельность детей; 

-создавать условия для 

проявления коммуника-

тивных навыков; 

-обогащать двигатель-

ный опыт. 

- знакомство с праздником 

«День России»; с видами 

народных промыслов; 

- формировать представ-

ление о природе родного 

края, ее значении в жизни 

человека; 

- формировать представле-

ния о родном городе; 

чувства восхищения за 

свой город, за его красоту, 

достопримечательности; 

- способствовать развитию 

у детей представлений о 

принадлежности к русской 

культуре, традициям 

русского народа; 

- формировать представле-

нийдетей о возможности 

культурного, активного 

отдыха летом; 

- содействие приобщению 

дошкольников к истокам 

русской народной 

культуры. 

 

 

- закреплять правила ПДД и 

практические навыки пове-

дения в условиях игрового 

пространства; 

-воспитывать дисциплини-

рованного пешехода и куль-

туру поведения на дороге и в 

общественном транспорте; 

-формировать  представле-

ния об основных источни-

ках опасности на улице и 

способах безопасного пове-

дения; 

- воспитывать дисциплини-

рованность и сознательное 

выполнение правил дорож-

ного движения. 

- закрепить знания 

уличного движения (люди 

ходят по тротуарам) 

- развивать умения опреде-

лить по сигналу светофора, 

в каком направлении разре-

шено движение транспорта 

и детей; 

- знаки дорожного движе-

ния, знакомство с новыми. 

 -поддерживать 

познавательное 

отношение к 

окружающей 

действительности; 

- овладение моделью 

правильного поведения 

в природе; 

-закреплять знания 

детей о повадках 

лесных зверей и 

насекомых, а также 

умение правильносебя  

вести при встречи с 

ними; 

-накапливать и 

обогащать 

эмоциональный опыт 

процесса восприятия 

объектов и явлений 

окружающей 

действительности. 

 

-учить детей объективно 

оценивать положительные 

и отрицательные явления 

нашей жизни;                             

- формировать желание 

вести здоровый образ 

жизни; приобрести 

практические навыки 

разных способов беречь 

своё здоровье. 

- формирование представ-

ления детей о пользе 

здорового питания.  

- закрепление представ-

лений детей о том, какая 

еда полезная, а какая-

вредная для организма, 

установление взаимосвязь 

между правильным 

питанием и здоровым 

образом жизни.  

- сформировать у детей 

положительное 

отношение к витаминам и 

к продуктам, где их 

содержится больше; 



ИЮЛЬ  
 

Содер-

жание 

I неделя месяца    

04.07.22- 08.07.22 

II неделя месяца   

11.07.22-15.07.22 

III неделя месяца  

18.07.22-22.07.22 

IV неделя месяца  

25.07.22-29.07.22 

Тема Страна сказок. Неделя дружбы и добрых дел. Творческая неделя «Время новых открытий» 

Цель Повышение интереса детей к 

работе с книгой и 

дополнительное развитие их 

познавательных и речевых 

умений на материале любимых 

сказок. Усвоение духовно 

нравственных категорий. 

Формировать у детей понятия 

добра, дружбы, взаимопомощи. 

Создавать условия 

формирования личности с 

активной жизненной позицией. 

Обогащать духовный мир детей 

через знакомство с 

произведениями живописи, 

музыки, театра; развивать 

культурно-познавательную 

активность и творческие 

способности в процессе общения 

с миром искусства и культуры. 

Формирование начальных 

предпосылок 

исследовательской, 

деятельности. 

 

 

Задачи -воспитывать у детей 

дошкольного возраста позиции 

активного читателя, интереса и 

уважения к книге как источнику 

культуры и информации; 

- активизация речевого и 

мыслительного творчества 

детей; 

- развитие памяти, внимания, 

основных познавательных и 

речевых умений дошкольников; 

-создавать условия для развития 

творческой активности детей в 

театральной деятельности; 

-совершенствовать умения 

детей передавать образы героев 

сказки; 

формировать понимание добрых 

и злых поступков и делать выбор 

в сторону доброты; учить 

проявлять заботу о ближнем и с 

благодарностью относиться к 

помощи; формировать у детей 

представления о правилах 

вежливости. 

Развивать у детей 

художественные и творческие 

способности.   

Совершенствовать ранее 

полученные умения в основных 

видах художественной 

деятельности; закреплять и 

расширять знания детей о 

свойствах бумаги, картона, 

природного и бросового 

материалов; вызвать желание 

быть активным во всех делах; 

развивать эстетический вкус.  

Обобщение представлений и 

знаний детей о жанрах 

живописи. 

Развивать у детей музыкальный 

слух, прослушивая классическую 

и развлекательную музыку. 

Дать детям знания о русских и 

советских композиторах, музеях 

изобразительного искусства. 

- формировать и 

развиватьпознавательный 

интерес, познавательную 

активность;  

- развивать способность к 

прогнозированию будущих 

изменений. 

-накапливать и обогащать 

эмоциональный опыт процесса 

восприятия объектов и явлений 

окружающей действительности; 

- учить устанавливать 

простейшие связи между 

изменениями в неживой  и 

живой природе, между погодой и 

состоянием животных и 

растений;  

- формировать умение 

проводить опыты и 

эксперименты, делать выводы. 

 

 

 

 



Август  
 

Содер-

жание 

I неделя месяца     

01.08. по 05.08.2022 

II неделя месяца   

08.08. по 12.08.2022 

III неделя месяца  

15.08 по 19.08.2022 

IV неделя месяца  

22.08- 30.08.2022 

Тема В мире цветов  (День семьи). Разноцветная неделя Дары лета До свиданья лето! 

Цель Активизация познавательной и 

творческой деятельности детей, 

развитие творческого 

потенциала воспитанников. 

Психологическая разгрузка и сня-

тие эмоционального напряжения. 
Закрепление знаний всех цветов и 

умение находить предметы заданного 

цвета вокруг себя. 

Проявление творческого потенциала 

Усвоение детьми сенсорных 

эталонов цвета; формирование 

способов обследования цветовых 

свойств предметов; развитие 

аналитического восприятия цвета. 

Развитие познавательных и 

творческих способностей 

воспитанников. 

Активизировать личный опыт 

дошкольников, формирование 

целостной картины мира;  

 

Создание условий для 

формирования у детей понятия 

лето, летние развлечения; 

Вызвать у детей радость от воз-

вращения в детский сад, встречи 

с друзьями; желание поделиться 

своими летними впечатлениями, 

отразить их в разных видах 

детской деятельности. 

Задачи -Познакомить воспитанников с 

разнообразием цветов, их 

классификацией, местом 

произрастания;  

-научить определять и называть 

части растения; 

- учить определять название; 

- формировать представление об 

условиях их роста. 

- развивать умение любоваться 

их красотой; 

- формировать интерес к миру 

растений; 

- побуждать желание бережного 

отношения к природе. 

- закрепить навыки ухода за 

комнатными цветами. 

- развивать чувство 

прекрасного. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

группе; расширение и обогащение 

эмоциональной жизни детей; 

развитие интереса к своему 

внутреннему миру и миру другого 

человека; раскрытие творческого 

потенциала дошкольников. 

Закрепить знания цветового 

спектра у детей. 

Научить детей правильно 

определять цвета рисовать их. 

Упражнять в умении 

рассказывать о цвете. 

Учить группировать  предметы 

по заданными признакам. 

Развивать умения видеть 

характерные признаки 

предметов, воображение. 

 

-Формирование знаний об овощах 

и фруктах, ягодах, грибах. 

-Формирование представлений о 

тесной  взаимосвязи  человека  и  

природы. 

-Развивать умения взаимодейство-

вать друг с другом, побуждать 

детей к совместной деятельности. 

- познакомить детей с различными 

видами ядовитых растений. 

- формировать привычку здорово-

го образа жизни и правильного 

питания; 

- закреплять умения классифици-

ровать овощи и фрукты по 

определенным признакам; 

- закреплять у детей представле-

ния о злаковых растениях,  

- подвести к пониманию ценности 

растений для людей, познакомить 

с особенностями их роста, развит. 

- Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми, конструктивные 

способы взаимодействия, 

навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

- позитивное отношение к себе 

и другим людям. 

- развивать у детей 

познавательную мотивацию и 

активность, интерес к разным 

видам совместной 

деятельности, творческие и 

коммуникативные способности. 
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