
 

Выписка из Перспективно – тематического  план  

работы с детьми на летний период 2021 

В МАДОУ – д\с № 1 ст. Калининской  

 

Дни недели Мероприятия  Ответственные  Место 

проведения 

ИЮНЬ 1 неделя 
1 июня –  

Международный 

день защиты детей 

 

Музыкально-спортивное  

мероприятие «Здравствуй лето!» 

Чтение: «Всемирный день 

ребенка», «Нашим детям», Н. 

Майданик (Права детей в стихах). 

Выставка рисунков «Счастливое 

детство»  

Муз.руководители - 

подборка музыки 

Инструктор по 

физкультуре - 

подборка спортивных 

игр 

Воспитатели групп - 

сценарий 

мероприятия  

Каждая группа 

на своей 

игровой 

площадке 

 

9 июня 

Международный 

день друзей 

Беседы: «Что такое  друг?» «Для 

чего нужны друзья?». Аттракцион 

«подари улыбку другу». Чтение: 

«теремок» (в обработке 

Ушинского); «Игрушки», А. 

Барто; «Песенка друзей», С. 

Михалков; «Три поросенка» (пер. 

С. Михалкова); «Бременские 

музыканты», братья Гримм, «Друг 

детства», В. Драгунский; «Цветик 

– семицветик», В. Катаев; «Бобик 

в гостях у Барбоса». Н. Носов. 

Изготовление подарка другу. 

Рисование портрета друга. 

Подвижные игры: «Классики», 

«Скалки», и др. 

Музыкально-спортивное 

развлечение  

Музыкальные 

руководители - 

подборка песен о 

дружбе  

Инструктор по 

физкультуре- 

подборка подвижных  

игр и эстафет 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая группа 

в своих 

группах и на 

игровых 

площадках 

 

11 июня 

День России 

 

 

Рассматривание иллюстраций, 

альбомов с изображением 

просторов нашей страны. 

Рассматривание глобуса, карт 

России и  Краснодарского края. 

Знакомство с гербом и флагом 

России. Кубани. Прослушивание 

гимна страны и Краснодарского 

края. Прослушивание песни "С 

чего начинается Родина" 

Беседа «Я-гражданин 

Россия».Конкурс рисунков 

«Любовью к Родине дыша». 

Чтение стихотворения В. Лебедева 

– Кумача «Моя страна», 

стихотворение З.Александровой 

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители - 

подборка песен про 

Россию 

Физинструктор 

подготовка 

спортивного 

флешмоба  

 

Каждая группа 

в своих 

группах и на 

игровых 

площадках 

 



«Родина» 

17 июня  

«Во оно, какое 

наше лето!» 

Спортивный досуг «Солнце, 

воздух и вода  - наши лучшие 

друзья» 

Беседа: «Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода», «как 

правильно загорать», «могут ли 

солнце, воздух  и вода нанести 

вред здоровью?». Составление 

памяток: «Правила поведения на 

воде», «как правильно загорать». 

Отгадывание загадок по теме. 

Изготовление эмблемы группы. 

Рисование: «Солнце красное» 

(ТРИЗ) 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель,  

физ. инструктор 

Каждая группа 

в своих 

группах и на 

игровых 

площадках 

 

23 июня  

Международный 

олимпийский день 

Знакомство детей с олимпийской и 

параолимпийской  символикой. 

Рассматривание альбомов 

"Спортивные победы земляков". 

Эстафеты: «Достань до флажка», 

«Попади в цель», «Меткие 

футболисты», «Быстрые 

наездники». Конкурс «Угадай вид 

спорта». Аттракцион «Поймай мяч 

шляпой». Катание на самокатах, 

велосипеде. Рисование: 

«Спортивная эмблема»,  

«Олимпийский мишка». 

Социальная  игра «олимпиада». 

Эстафеты и соревнования 

Воспитатели групп 

Физинструктор 

подборка спортивных 

эстафет  

Каждая группа 

в своих 

группах и на 

игровых 

площадках 

 

2 июля 

День ГБДД 

Беседы: «Зачем нужны дорожные 

знаки», «Безопасное поведение  на 

улице», Чтение «Машины на 

нашей улице», М.Ильин, «Моя 

улица» Е.Сигал, «Дядя Степа – 

милиционер», С.Михалков; 

«Запрещается – разрешается, В. 

Семирин; «Что я видел, Б. Житков. 

Дидактические игры: «Подбери 

колесо для машины», «На чем мы 

путешествуем», «Говорящие 

знаки». Коллажевые работы 

«Дошкоьник и безопасная 

дорога». Сюжетно – ролевые 

игры: «Гараж», «Поездка в 

автобусе», Строительные игры: 

«Светофор», «Цветные 

автомобили». Рисование: 

«запрещающие знаки»,  «Наша 

станица». Вертуальная экскурсия 

«По дорогам станицы». 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической 

культуре - подборка 

спортивных игр с 

дорожными знаками 

Каждая группа 

в своих 

группах и на 

игровых 

площадках 

 

8 июля Развлечение "День семьи"  Воспитатель групп  Каждая группа 



Всероссийский 

день семьи 

 

 

Рассматривание семейных 

фотографий. Конкурсы: 

«Семейное древо», «Семейный 

герб» (совместно с родителями). 

Фотовыставка «Наша дружная 

семья». Беседы: «Что такое 

семья», «Кем работают мои 

родители», «Хозяйство семьи» 

(обязанности членов семьи),. 

Чтение: «Моя бабушка», С. 

Капутикян; «Мой дедушка», Р. 

Гамзатов; «Мама». Ю. Яковлев; 

«Бабушкины руки», Э.Успенский; 

«Вот так мама», Е. Благинина. 

Отгадывание загадок на темы 

«Семья», «Родной дом». Рисование 

на темы «Выходные в семье», 

«Портрет членов семьи». 

Дидактические игры: «Кто для кого 

(закрепление представлений о 

родственных отношениях в семье),  

Подвижные спортивные игры: «Я 

знаю пять имен» (с мячом),  
эстафеты  «Пройди – не задень» и 

др., Сюжетно – ролевые  игры: 

«Дом», «Семья». Строительные игры: 

«Дом,  в котором ты живешь» 

Инструктор по 

физической 

культуре - подборка 

подвижных игр 

Музыкальные 

руководители 

подборка песен про 

семью 

 

 

в своих 

группах и на 

игровых 

площадках 

 

13 июня  

День детских 

писателей 

 

Оформление книжных уголков в 

группах и на верандах. 

Рассматривание  портретов  

писателей (Чуковский, Маршак, 

Михалков,  Барто) Рассматривание 

иллюстраций  к произведениям. 

Рисование по мотивам произведений.. 

Литературная викторина по 

произведениям К.Чуковского, 

дидактические игры: «Дорисуй 

героев», 
 Раскрась героев» «Придумай конец 

сказки». «Сюжетно – ролевые игры: 

«Путешествие на пиратском 

корабле», «Книжный магазин», 

Подвижные игры: «Волшебная 

палочка», «У медведя во бору», 

«Карусель», «Береги предмет». 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель , 

Инструктор по 

физической 

культуре - подборка 

подвижных игр 

 

 

21 июля 

День здоровья 

Рассказывание на тему: «Витамины я 

люблю – быть здоровым я хочу», 

Игровое мероприятие «Уроки 

безопасности», Беседы медсестры: «О 

здоровье всерьез»,  Чистота - залог 

здоровья», «Друзья Мойдодыра», 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин о здоровье. 

Разучивание пословиц, поговорок, о 

здоровье. Чтениие: «Закаляйся!» В. 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Каждая группа 

в своих 

группах и на 

игровых 

площадках 

 



Лебедев-Кумач; «Дремота и зевота» 

С. Маршак; «Про девочку, которая 

плохо кушала», «Прививка», С 

Михалков; «Дети, которые плохо едят 

в детском саду», Э. успенский; 

«Прогулка» А Барто; «запрещается – 

разрешается», В Семернин. Выставка 

детских рисунков по теме здоровья. 

Конкурс рисунков «Путешествие в 

страну здоровья». Подвижные игры: 

«Делай как я!», «Школа мяча», 

«Ловишки в кругу», Сюжетно – 

ролевые игры: «Поликлиника», 

«Аптека». 
Спортивный досуг: «Выше, 

сильней, быстрей!» 

27 июля 

День 

 Нептуна 

Рассказ воспитателя об истории и 

праздновании дня Нептуна. 

Отгадывание загадок на морскую 

тему. Оформление альбома 

«Морские  сказочные жители», 

Онлайн -выставка рисунков «Царь 

морей Нептун и русалочки». 

Спортивно – развлекательные 

игры, шуточные конкурсы, 

игры с водой, веселая  

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

подборка веселой 

музыки 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Каждая группа 

в своих 

группах и на 

игровых 

площадках 

 

2 августа 

День мужества 
Беседы с детьми  военно-

патриотического содержания. 

Рассказ воспитателя о символики 

российской армии, об истории 

создания различных  род войск, 
рассказы о  подвигах, 

совершенных гвардейцами-

десантниками  в военное и мирное 

время. чтение стихов и рассказов 

про армию, исполнение песен 

патриотического содержания. 

Продуктивная деятельность - 

аппликация "Парашюты мира"  

Спортивные состязания "Выше, 

быстрее, сильнее!" 

Воспитатели групп.  

Инструктор по 

физической 

культуре - подборка 

спортивных игр 

 

Каждая группа 

в своих 

группах и на 

игровых 

площадках 

 

13 августа  

День 

физкультуника 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток, книг по данной тематике. 

Чтение «Я расту», А. Барто   

«Мойдодыр» К. Чуковского «Про 

мимозу» С. Михалкова, «Маленький 

спортсмен» Е. Багрян. Конкурс 

семейной газеты «Папа, мама я – 

спортивная семья». Оформление 

фотоальбома «Активный отдых 

семьи». Рисование «Спортивная 

эмблема группы». Подвижные игры 

«Мы веселые ребята», «Попади в 

цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физкультуре- 

подборка 

спортивных игр и 

подготовка 

спортивного квеста 

 

 

 

 

 

Каждая группа 

в своих 

группах и на 

игровых 

площадках 

 



до флажка» и др. Спортивные 

квесты 

 

31 августа 

До свидание, лето! 

Музыкально – спортивный 

праздник  

«До свидания,  Лето!»  Беседы: 

«Как я провел лето», Конкурс 

рассказов: «Самый интересный 

летний случай», Коллективная 

аппликация «Летняя поляна для 

зимних вечеров» (с 

использованием различных 

бросовых  материалов), 

Оформление фото-альбома 

совместно с родителями «Как мы 

провели лето» 

Спортивны эстафеты и 

соревнования, подвижные игры 

и  

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

музыкального 

материла 

Инструктор по 

физической 

культуре  - подборка 

спортивных игр  

Каждая группа 

в своих 

группах и на 

игровых 

площадках 
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