
 

План воспитательно-образовательной работы с детьми на летний оздоровительный период 

 

Срок 

проведения 

Тема недели Мероприятия 

31.05 – 04.06 Неделя летних 

праздников «Лето 

красное, здравствуй!» 

 

- праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей «Как ребята радугу 

спасали» 

- день загадок, чтения стихов 

-  рисование на асфальте мелками  «В каждом рисунке - солнце» 

- день песка: конкурс песочных построек, рисунков на песке 

07.06 – 11.06 В гостях у сказки 

 

06.06 – День 

рождения А.С. 

Пушкина 

- путешествие по сказкам А.С.Пушкина 

- просмотр отрывков мультфильма «Сказка о царе Салтане» 

- литературная гостиная  «У лукоморья дуб зелёный…», посвящённая творчеству А.С. 

Пушкина 

- «Моя любимая сказка» (изобразительная деятельность) 

- развлечение «Ванькины сказки» 

14.06 – 18.06 Зелёный огонёк  

(неделя грамотного 

пешехода) 

 

 

- флешмоб по пропаганде  безопасного поведения  детей на дорогах 

- познавательные игры по правилам дорожной безопасности «Красный- желтый-зеленый» 

- день загадок о транспорте, правилах дорожной безопасности 

- развлечение по ПДД «Весёлые автомобили» 

- конкурс рисунков и поделок по ПДД «Зелёный огонёк» 

21.06 – 25.06 Все про то, как мы 

живём 

Блок «Я и моя семья» 

- по планам воспитателей групп 

28.06 – 02.07 По выбору 

участников 

образовательного 

процесса 

- реализация краткосрочного проекта, тема которого определяется исходя из детских 

вопросов 

 

 

05.07 – 09.07 Опыты и 

эксперименты 

 

8 июля – День Семьи, 

любви и верности 

- шоу мыльных пузырей  

- организация работы детской лабораторий 

-  эксперименты и опыты с водой, воздухом, песком и т.д. 

- развлечение «Не нужен и клад, коли в семье лад» 

 

12.07 – 16.07 Неделя добрых - «Цветик-семицветик – символ добра» - дети изготавливают из любых материалов 



волшебников 

(наши добрые дела) 

 

- «Забота рядом» - детские рассказы о том, как они заботятся о домашних питомцах 

- акция «Книжкина больница» 

- развлечение «День добра» 

19.07 – 23.07 Все про то, как мы 

живём 

Блок «Моя улица» 

- по планам воспитателей групп 

 

- развлечение «Праздник воздушных шаров и мыльных пузырей» 

26.07 – 30.07 По выбору 

участников 

образовательного 

процесса 

- реализация краткосрочного проекта, тема которого определяется исходя из детских 

вопросов 

 

- праздник народных игр 

02.08 – 06.08 Первые шаги в мир 

хороших манер. 

Уроки вежливости и 

этикета 

 

 

- акция «Волшебные слова» 

- проигрывание проблемных ситуаций («Как принимать подарки», «Разговор по 

телефону») 

- конкурсы:  «Сервировка стола» (между дежурными),«Культура поведения за столом» 

- викторина «В гостях у королевы этикета» 

- составление альбома «Урок хороших манер» 

09.08 – 13.08 Все про то, как мы 

живём 

Блок «Я и моя семья» 

- по планам воспитателей групп 

 

- праздник лент 

16.08 – 20.08 

 

Неделя богатырского 

здоровья 

 

 

19.08 - Яблочный 

спас 

-  акция «Чистые ладошки» - изготовление листовок о гигиене рук 

- флешмоб «Весёлый мяч»  

- день чистюль «Не страшны нам микробы» 

- спортивная эстафета «Русские игрища» 

- изготовление поделок к празднику «Преображения Господня (Яблочный Спас) 

- выставка детских работ «Счастливое детство» 

- праздник «Яблочный Спас на Кубани» 

 

23.08 – 31.08 

По выбору 

участников 

образовательного 

процесса 

- реализация краткосрочного проекта, тема которого определяется исходя из детских 

вопросов 

 

- развлечение «Прощание с летом» 

 


