
Тематический план 

воспитательно – образовательной работы  

 
ИЮНЬ 

 1 неделя – «Неделя дружбы» 
Дни недели Мероприятия Ответственный  

 

1 июня 

 - спортивное развлечение «Мама, папа, я –спортивная 

семья», «День взросления» 

- Конкурс детского рисунка на асфальте. 

- Конкурс мыльных пузырей 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

5 

июня 

День 

друзей. 

Беседы: «Кто такой настоящий друг», «Для чего нужны 

друзья» 

Игровой аттракцион «Подари улыбку другу»; 

Чтение: «Теремок» (в обработке Ушинского), 

«Игрушки» А.Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, 

«Три поросенка» (пер. Михалкова), «Бременские 

музыканты» братья Гримм, «Друг детства», Драгунский, 

«Цветик – семицветик» В.Катаев и др. 

Изготовление подарка другу. 

Прослушивание музыкальных произведений о дружбе. 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

6 

июня 

День 

хороших 

манер 

Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и 

зачем придумал правила поведения, «Как вы помогаете 

взрослым, «Мои хорошие поступки» 

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо – плохо» 

Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо» 

В,Маяковского, «Два жадных медвежонка», «Сказка о 

глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 

Г.Остер 

Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово другу», 

«Назови ласково» 

Задание: «Как можно … 

(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, 

попросить, отказаться, обратиться)»  

Подвижные игры в соответствии с возрастом,Сюжетно – 

ролевые игры «Супермаркет», «Салон красоты» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

7 

июня 

День заботы 

и любви. 

Беседы с детьми «Моя семья», «Что такое родословное 

древо», «Что радует и что огорчает близких людей» 

Рисование на тему: «Моя семья»  

Изготовление подарков для родных и близких, 

сотрудников ДОУ. 

Сюжетно – ролевая игра «К нам гости пришли» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 



8 

июня 

Сядем 

рядком – 

поговорим 

ладком 

Литературные выкрутасы,  

Конкурс «Сочини стихотворение» 

«Конкурс чтецов»; 

Викторина, посвященная 216 - летию со Дня рождения 

А.С.Пушкина «В гостях у золотой рыбки»; 

Чтение стихов о лете и сказок А.С.Пушкина 

(прослушивание аудиозаписи);  

Выставка книг А. Пушкина. 

Выставка рисунков по произведениям Пушкина. 

Просмотр мультфильмов по произведениям Пушкина. 

Сюжетно – ролевая игра «Библиотека» 

Беседа о правилах дорожного движения «Осторожный 

пешеход» 

 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

  

ИЮНЬ 

 2 неделя – «Моя Родина» 
Дни недели Мероприятия Ответственный  

12 

июня 

Пушкинский 

день России  

 Оформление  группы 

    Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по 

морю гуляет», «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», 

«Сказка о царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне 

и  о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

    Рассматривание иллюстраций к произведениям 

автора 

    Прослушивание произведений в аудиозаписи 

    Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

    Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

    С/р игра: «Библиотека» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

13 

июня 

всемирный 

день океанов 

 Отгадывание загадок о водном мире 

    Рассматривание иллюстраций 

    Игра – путешествие «По дну океана вместе с 

Русалочкой» 

    Знакомство с правилами поведения на воде 

    Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с 

родителями 

    П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», 

«Прятки» 

    С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

14 

июня 

День России Музыкальный праздник с видеопрезентацией «Моя 

Россия» 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – 

Родина моя», «Москва»; 

Беседы «Герб», «Флаг России», «Из истории России»; 

Чтение художественной литературы:  

Младший возраст (русские –народные сказки, потешки, 

прибаутки); 

Средний и старший возраст («Родина» Александрова, 

Исполнение Гимна России); 

Выставка иллюстраций «Моя Родина». 

Русские народные подвижные игры. 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 



Сюжетно – ролевая игра «Турбюро» 

Аппликация «Российский флаг» 

Рассматривание географической карты России. 

15 

июня 

Мой край 

родной 

Спектакль «Там где нет песен – и желудей не 

бывает» 

 Беседа «Что происходит, когда мы рубим лес», 

«Природные богатства нашего края». 
Слушание пения птиц. 

Наблюдение за ростом цветов в тени и на солнце, при 

обильном и слабом поливе, при прополке и без нее. 

 

 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

 

ИЮНЬ  
3 неделя -  «Неделя спорта» 

Дни недели Мероприятия Ответственный  

19 

июня 

День  

спортивных 

игр 

Беседа «Я и мой велосипед», «Летние виды спорта», 

«Мой любимый вид спорта»», «Спорт в семье» и др. 

Загадки, викторины о спорте. 

Разучивание считалок, стихов. 

Рассматривание альбомов, иллюстраций. 

Рисование «Любим спортом заниматься». 

Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол, 

волейбол). 

Игры с обручем и скакалкой. 

Народные игры. 

Рисование «Спортивная эмблема группы» (старший 

дошкольный возраст) 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

20 

июня 

День 

любимых игр 

Развлечение «Спасение планеты Аква» 

Беседы «Как правильно загорать», «Может ли солнце 

нанести вред здоровью» и др. 

Закаливание водой, солнцем. 

Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

Исследовательско – экспериментальная деятельность 

с водой. 

Беседы «Волшебные превращения воды», «Вода 

помощница». 

Игры, конкурсы, аттракционы. 

Рисование мыльных пузырей. 

Подв. Игры «Невод», «Море волнуется», «Караси и 

щука» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

21 

июня 

День 

подвижных 

игр с мячом 

 Беседы с детьми: « Виды спорта с мячом», «Правила 

игры в мяч» и др. 

Разучивание новых подвижных игр с мячом 

Игры – эстафеты с мячом. 

Подвижные игры с мячом. 
 

Творческий конкурс с воздушными шарами «Шарик 

превращается…» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 
Инструктор по 

физической 

культуре 



Исследовтельско – экспериментальная деятельность с 

воздухом 

Подвижные игры 

Игровое упражнение «Летает – не летает» 

Т.М.Пушкарева 

22 

июня 

День 

туризма 

Беседа с детьми по теме «Правила поведения на 

природе». 

Экскурсия, туристический поход на луг. 

Сбор природного материала, гербариев. 

Поделки из природного материала. 

Подвижные игры и соревнования. 

Подготовка фоторепортажа «Турпоход» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

23 

июня 

Олимпийски

й день 

Беседа о том, что нужно делать, чтобы быть 

здоровым; 

Конкурс пословиц и поговорок о здоровье; 

Комический футбол. 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

ИЮНЬ  

4 неделя -  «Неделя друзей» 
Дни недели Мероприятия Ответственный  

26ию

ня 

День  друзей 1. Чтение художественной литературы 

Ушинского,«Игрушки» А. Барто, «Песенка 

друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. 

Михалкова, «Бременские музыканты» бр Гримм, 

«Друг детства» В.Драгунский, «Цветик– 

семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» 

Н.Носов 

2.Изготовление подарка другу 5.Рисование портрета 

друга 

3.П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

«Ловишки», «карусели» 

7.Пение песен о друзьях 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

27 

июня 

Моя семья 1.С/р и: «Семья» 

2. П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», 

«Догони мяч», «Добрые слова» - с мячом П/и: «Я 

знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди – не задень», 

«Попади в цель», «Гуси» 

С/р игры»: «Дом», «Семья» Строительные игры: «Дом 

в деревне», «Многоэтажный дом» 

3. Оформление альбома «Детский сад — большая 

дружная семья» 

4. Выполнение работ детьми с использованием 

разнообразных художественных материалов: краски- 

гуашь, акварель, палитры, восковые мелки, 

карандаши графитные и цветные, бумага разного 

формата и цвета 

5. Изготовление подарков для родных и близких 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  



людей 

6.Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной 

дом» 

7. Досуг «День семьи, любви и верности!» (итоговое 

мероприятие) 

28 

июня 

Все что 

неизвестно-

очень 

интересно 

 1.Изготовление игрушек из бросового материала для 

игр с водой и песком 

2. Организация сюжетно-дидактических игр-

путешествий «Корабли и капитаны», «Ветер по морю 

гуляет», «Поиск затонувших сокровищ», 

«Наводнение» и т.д. (фотоотчет) 

3. Игра-занятие «Откуда? Что? Почему?» 

4. Рисование нетрадиционными способами – 

проявление ранее нанесенного свечей рисунка 7.П/и: 

«Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» С/р 

игры»: «В поход» 

5. Досуговая игра-соревнование (эстафета) «На всех 

парусах» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

29 

июня 

День 

здоровья 

Подвижные игры и соревнования. 

 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

30 

июня 

Солнечное 

лето 

1. Чтение художественной литературы по 

теме«Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает», армянская потешка «Где ночует 

солнышко» 

2. Забавы с мячом 

3. П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День – ночь» 

4. Литературные встречи «Читаем стихи о лете» 7. 

Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

Рисование солнышка – нетрадиционными способами 

5. Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»- итоговое мероприятие» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

 

Август  

3 неделя -  «Неделя сюрпризов» 
Дни недели Мероприятия Ответственный  

21 

август

а 

День  

спортивных 

игр 

1. Международный день светофора (Игровые 

соревнования с заданиями по ПДД - спортивные 

развлечения, соревнования, игры, конкурсы) 

2.«Прощание с летом. Краски лета» (музыкально-

спортивное развлечение) 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 



Т.М.Пушкарева 

22 

август

а 

День 

любимых игр 

Конкурсы: 

 1.«Мыльные пузыри» 

2.«Творческий конкурс с воздушными шарами» 

3.«Конкурс рисунков на асфальте «Любимый город»» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

23 

август

а 

День Здоровья 1. Тематические беседы «Береги своё здоровье». 

Чтение произведений «Мойдодыр», «Айболит» 

К.И.Чуковского.  

2. Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». 

Пополнение уголка «Больница». 

 3. Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред здоровью».  

4. Викторина «От Мойдодыра». 

 5. Итоговое мероприятие: «Праздник Чистоты» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

24 

август

а 

Цветочная 

поляна 

1.Рассматривание иллюстраций по теме  

2. Чтение рассказов, сказок, разучивание 

стихотворений, инсценирование художественных 

произведений; Сочинение сказки детьми о цветке.  

3. П/и «Садовник», «Найди свой цвет 

 4. Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

 5. Изготовление цветов из бумаги (способом 

оригами)  

6. Рисование нетрадиционной техникой Оформление 

альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей  

7. Слушание «Вальс цветов» из балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик, «Вальс цветов» 

Шопена 

 8.Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

 9.Уход за цветами на клумбе.  

10.Выставка «Мой любимый цветок» 

 11. Развлечение «Юные флористы» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

25 

август

а 

День сказок Кукольное представление для малышей. 

Сказка «Репка» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

Август  

4 неделя -  «Прощание с летом» 
Дни недели Мероприятия Ответственный  

28 

август

«У воды и в 

воде» 

1. Конструирование из бумаги «Кораблик» (оригами)  

2. Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик»  

3. Коллективная работа «Океан из пластилина». 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 



а  4. Д/и: «Разноцветная вода» Игры со строительным 

материалом и песком «Построим корабль» П/и:» 

Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди где 

спрятано», «Береги предмет» С/р игра: «Моряки».  

5. Опыты с водой  

6. Оформление альбома «Морские сказочные герои»  

7. Рисование «Морские обитатели»  

8. Беседа «Моряки». Рассматривание альбома 

«Защитники Родины»  

9. Чтение и заучивание стихотворений о моряках  

10. Итоговое мероприятие: «День Нептуна». 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

29 

август

а 

День 

любимых 

игрушек 

. Изготовление альбома «Наши любимые игрушки»; 

1.Рассматривание альбомов «Народная игрушка»  

2. Чтение сказок, рассказов, стихотворений по теме  

3. Кукольный театр 

 4. Организация подвижных, дидактических, 

сюжетных игр; «Русские народные игры: «Чудесный 

мешочек», «Игры с кеглями»  

5. Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек» 

 6. Конкурс рисунков "Моя любимая игрушка" 

7.Фотовыставка "Играем все вместе" Досуг «Игрушки 

в гостях у ребят» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

30 

август

а 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

1. Беседы, обыгрывание ситуаций, совместные игры 

«Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем 

придумал правила поведения», «Как вы помогаете 

взрослым», «Мои хорошие поступки»  

2. Проведение различных игр на участке. 

3.Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково»  

4.Задания: «Как можно…(поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, отказаться, 

обратиться)  

5. Чтение художественной литературы «Что такое 

хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский; «Два 

жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. 

Маршак, «Вредные советы» 

 6. Словарик вежливых слов  

7.Рассматривание сюжетных картинок 

«Хорошоплохо» 

 8. Викторина «Хорошие манеры» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

31 

август

а 

До свидания, 

лето!» 

1. Оформление книжных уголков в группах по теме  

2. Наблюдения за солнцем, беседы, прогулки, 

трудовая деятельность.  

3. Чтение художественной литературы по теме 

«Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает», армянская потешка «Где ночует 

солнышко» 

 4. Забавы с мячом  

5. П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День – ночь»  

6. Литературные встречи «Читаем стихи о лете»  

7. Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 



Рисование солнышка – нетрадиционными способами 

8. Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»- итоговое мероприятие» 
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