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Перспективный план работы 

 разновозрастная средняя группа (3 - 5 лет) в летний оздоровительный период 

Задачи по основным направлениям развития: 

 

1. Познавательно-речевое развитие: 

- продолжать развивать речь и речевое общение дошкольников; 

- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством представлений о природе и человеке; 

- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим 

 

2. Физкультурно-оздоровительное: 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости); 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления здоровья. 

 

3. Художественно-эстетическое: 

- развивать у детей способность слушать литературные произведения различных жанров, принимать участие в рассказывании знакомых 

произведений; 

- формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации; 

- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных видах деятельности. 

 

4. Социально-личностное: 

- развивать у детей основы социального сознания; 

- формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, любви, сочувствия, доброжелательность; 

- знакомить с правилами безопасного поведения; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной игре 

 

 

 

 

Утвержден  

приказом заведующего  

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

 от 24.05.2022 г. № 159 
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Неделя, тема Направления работы с детьми 

познавательно-речевое физкультурно-

оздоровительное 

художественно-эстетическое социально-личностное 

01.06.-03.06 

«Детство –

счастливая пора!» 

 

-Чтение рассказов К.Д. 

Ушинского «Лето», «Четыре 

желания». 

-Беседа «Что нам лето 

принесет?» 

-Иллюстрации «Счастливое 

детство мое» 

-Флеш-моб «Танец 

доброты» (разучивание 

комплекса разминки под песню 

«Что такое доброта». 

- Комплекс «Классики». 

-Подвижные игры «Лиса и 

куры»,  «Не поймай» 

-Рисование на асфальте 

«Счастливое детство». 

- Аппликация «Наши ладошки». 

-Прослушивание песни «Что 

такое доброта» (муз. и сл. Т. 

Залужной), «Огромный секрет».  

муз. С Никитина, сл.Ю.Мориц 

 

-Беседа о добре и добрых словах 

(О. Дриз «Добрые слова»). 

-Сюжетно-ролевая игра «Детские 

шалости и летние игры» 

- Урок здоровья «Детство-это 

счастье!» - о хорошем настроении, 

о лучших друзьях, о беззаботном 

детстве. 

06.06.-10.06 

«Хорошо иметь 

друзей» 

-Чтение худ. литературы. В. 

Катаев. «Цветик-семицветик», 

В Драгунский  «Друг детства» 

-Опыт «Как увидеть воздух?» 

- Беседа «Поиск добрых слов», 

«Во что мы будем играть?» 

-Чтение пословиц и поговорок о 

дружбе. 

-Час двигательной активности 

«У ребят порядок строгий» 

-Ходьба и бег с 

дополнительными заданиями 

«Вместе, дружно, весело » 

-Дыхательная гимнастика 

«Дышим тихо, спокойно, 

плавно», «Воздушный 

футбол», «Я ветер» 

-Рисование «Дорисуй-ка» 

-Музыкальные игры «Узнай по 

описанию», «Узнай по 

голосу», «Кто, что услышит» 
-Прослушивание песен «Улыбка» 

(слова М.Пляцковского, муз. В. 

Шаинского, «Когда мои друзья со 

мной».   Муз. В. Шаинского, сл. 

М.Танича 

-Лепка «Подарок другу» 

-Беседа «Почему бывают драки?»,  

«Мы - дружные ребята», «Каким 

должен быть друг» - навыки 

общения между детьми (15; стр.14) 

-Сюжетно-ролевая игра «Вместе с 

другом хоть куда» 

 

13.06-17.06. 

«Лето» 

 

- Заучивание стихотворения по 

методике «Расскажи стихи 

руками» - «Заботливое 

солнышко» (13, стр.110) 

-Чтение рассказов Л.Воронковой 

«Солнечный денёк» 

- Эксперимент «Вода в сосуде» 

(нагревание воды лучами солнца) 

- Урок здоровья «Солнышко 

лучистое» - о пользе и вреде 

солнечных лучей для здоровья 

(см. 2) 

- Час двигательной активности 

«Солнышко встречаем» (3, 

стр.7) 

-Ходьба «Солнышко» 

(чередование ходьбы 

врассыпную с построением в 

круг) 

- Основные движения: 

«Дотянись до солнышка» 

(лазанье по гимнастической 

стенке); «Радужные брызги» 

(бросать мяч вверх и ловить) 

-Рисование «Солнышко и тучка» 

(закрепление навыков работы 

гуашевыми красками) 

- Аппликация «Солнышко» (из 

кусочков бумаги методом 

обрывания) 

-Музыкальные игры: «Солнышко 

и дождик» (М.Раухвенгер), 

«Солнышко» (Е. Макшанцева) 

-Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» 

-Беседа «Лето, ах лето!» 
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20.06-24.06 

«День отцов» 

-чтение басни «Отец и сыновья», 

В.Драгунский «Куринный 

бульон» 

-Беседа «Моя семья, мой папа», 

«Мой папа самый лучший», 

«Мужчины в нашей семье» 

-придумывание  рассказов « 

Мой папа» 

- заучивание стихотворений 

Т.Бокова «Про папу», «Папы 

разные бывают…» 

-Игровое упражнение 

«Парашютисты», «Мы 

смелые», «Кто быстрее» 

-пальчиковая гимнастика 

«Папа может все» 

-Физкультурное развлечение 

«Мы как папы-сильные, 

смелые, умелые» 

-Лепка «Кружка для папы» 

-Рисование «Веселые портреты» 

-Музыкальный вечер «Папам 

посвящается» 

 

-Сюжетно – ролевая игра «Семья»: 

сюжет «Папа моет посуду», 

«Путешествие по городу с папой». 

-Д.И. «Кто, что умеет», «Я как 

папа знаю все» 

-Беседа «Папин помощник, 

помощница» 

27.06-01.07 

«Наша дружная 

семья» 

-Беседы «Странички семейного 

альбома», «Беседа о маме», 

«Хорошие отношения», «Мы все 

дружим», «Семья большая и 

маленькая» 

-чтение рассказа Толстого Л. 

«Косточка», В.Сухомлинский 

«Бабушка отдыхает», «Все 

добрые люди-одна семья» 

- речевые игры «Опиши кого-

нибудь из своей семьи», 

-Дыхательное упражнение 

«Сдуй соринку» 

-пальчиковая гимнастика 

«Перебери гречку», «Посчитай 

свою семью» 

-Ходьба и бег с препятсвиями. 

-Речевые упражнения с 

движениями «Повтори за 

мной», «Маме вместе 

помогали» 

 

-Аппликация «Моя семья» 

-Рисование «Наша дружная 

семья» 

-Музыкальное творчество 

«Прекрасная песня о семье», 

«Пусть всегда будет солнце» 

- Беседа «Я люблю маму и папу» - 

представления о семей, 

взаимоотношениях в семье (15; 

стр. 11) 

- Сюжетно-ролевая игра «Дом» 

(дети среднего возраста берут на 

себя роли взрослых) 

- Беседа «Наша дружная семья» - 

представления о семье, семейном 

клане (15; стр.19) 

-Сюжетно-ролевая игра «Дом» 

(готовим подарки для родных) 
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04.07-08.07 

«Природа летом» 

- Беседа «Значение воды в нашей 

жизни» ,« Изменения в природе» 

- Опыты на выявление свойств 

воды: «Вода прозрачная», «У 

воды нет вкуса и запаха», «Вода 

жидкая, может течь», «Вода – 

волшебный растворитель», «Вода 

не имеет формы» (12, стр.58-59) 

- Занятие-игра «Путешествие в 

лес» (13, стр. 73) 

- «Загадки лесной поляны» (11, 

стр. 58) 

- Дидактические игры эколого-

социальной направленности: 

«Медведь, что ты ешь?» (14, стр. 

72), «Ежик» (14, стр. 81), «Заяц» 

(14, стр. 81) 

- Заучивание стихотворения по 

методике «Расскажи стихи 

руками» - «В лес за грибами» 

 (13, стр. 98) 

-Эстафета «Дорожка 

препятствий» 

- Подвижные игры: «Изобрази 

животного», «Кого не стало» 

- Двигательные упражнения: 

«В лес зелёный мы пойдём» (7, 

стр.100), «В лесу» (7, стр.102) 

- Дыхательное упражнение 

«Ветер в лесу» («Ш-Ш-Ш» - 

дети поочерёдно передают звук 

соседу) 

- Рисование «Кого можно 

встретить в лесу» 

- Аппликация «Укрась дерево» 

-Музыкальные произведения 

(прослушивание, музицирование, 

движения под музыку) 

«Дождик»(рус.народная), 

«Цветики-цветочки», «Утро» С. 

Прокофьев., звуки природы. 

-Ситуативный разговор «О пользе 

и вреде солнечных лучиков». 

-иллюстрации на тему  "Растения 

летом". 

-Беседа по теме «Растения и жизнь 

на Земле». 

11.07-15.07 

«Чтобы сильным 

и красивым быть-

надо спорт 

любить» 

-Беседа «Виды спорта», «Какие 

водные процедуры ты делаешь по 

утрам? «С чего начинается утро? 

-Чтение произведений «Зубик-

зазнайка», «Как Миша научился 

руки мыть», «Гимнастика и 

разминка» 

-чтение стихотворений В. Малков 

«Я учусь в спортивной школе», 

Е.Курганова «Всем ребятам мой 

привет…» 

- Ходьба «Тропа здоровья» 

(босиком по камешкам, песку, 

траве) 

- Подвижные игры: « По 

кочкам», «Найди свой дом» 

(дома: камень, пенёк, 

песочница и др.)»Живой 

лабиринт» 

-Эстафета «Будь быстрее» 

-Рисование «Спорт –это жизнь» 

-Лепка «Спортивный инвентарь» 

-Музыкальные игры «Найди 

пару», «Не ошибись», «Построй 

туннель», «Будь внимателен» 

-Ситуативный разговор  о 

безопасном поведении во время 

спортивных игр на участке. 

-рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок: «Дети 

играют, занимаются спортом, 

трудятся и др.) 

-Просмотр мультфильма «Будьте 

здоровы», «Все о нашем здоровье» 
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18.07-22.07 

 «Все профессии 

важны» 

-Беседа «Какие профессии ты 

знаешь?», «Кто работает в 

детском саду?» 

-Речевая игра с мячом «Назови 

профессию» 

-Экспериментирование « Труд 

дворника –легок или нет» 

-Чтение стихотворения О. 

Григорьева «Повар готовил 

обед». 

-Подвижные игры: «Шоферы», 

«Снайперы» (метание 

предметов в горизонтальную 

цель) 

- Дыхательная гимнастика: 

«Пароход», «Спрячься в воду» 

(задержка дыхания), 

«Мыльные пузыри» 

- Пальчиковые игры: «Рыбка» 

(движение кистями рук, 

имитирующие плывущую 

рыбку), «Уточка» (разведение 

и сведение пальцев) 

-Музыкальные произведения на 

тему: «Военные профессии». 

-Рисование «Это он, это он, 

ленинградский почтальон» 

-Лепка «Инструменты для людей 

разных профессий» 

-Беседа: «Если возникнет  пожар», 

«какая профессия важнее?» 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Водитель», «Продавец», 

«Парикмахер», «Строитель» 

25.07-29.07 

 «Насекомые» 

-Чтение сказки В. Бианки 

«Приключения муравьишки»., 

А.Усачев «Божья коровка», К. 

Чуковский«Муха-чокотуха», 

А.Барто «Мы не заметили жука» 

 

-Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения. 

-Народные (хороводные) игры: 

«Горелки», «Змея» 

-пальчиковая гимнастика 

«Пчела», «Насекомые над 

лугом» 

-Физминутка Муравей», 

«Жук», «Насекомые» 

- Театр игрушек – сказка 

В.Сутеева «Под грибом» 

- Рисование - трафарет «Божья 

коровка» 

-прослушивание 

муз.произведений «Бабочка» 

Э.Грин 

 

-Беседа «Укусы насекомых», 

«Пользу или вред приносят 

насекомые» 

-драматизация «Муха-цокотуха» 

-сюжетно-ролевая игра «Как 

муравей домой добирался» 

-рассматривание плакатов, 

картинок на тему «Насекомые» 

01.08-05.08 

 «Мы едем, едем, 

едем….» 

- Чтение сказки Г.Юрмина 

«Любопытный мышонок» (5, стр. 

54) 

- Наблюдение за машинами: 

внешний вид, детали, назначение 

- Спортивный вечер 

развлечений «Лучший 

пешеход» - правила поведения 

детей на улице (5, стр.33) 

- Подвижные игры «Красный, 

жёлтый, зелёный», «Островок 

безопасности» (4, стр.71) 

 

- Слушание песен: «Весёлые 

путешественники» 

(М.Старокадомский), «Песенка 

дорожных знаков» (Ю.Чичиков), 

«Машина (Т.Попатенко) 

-Штриховка цветными 

карандашами «Светофорик» 

-Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

(дети среднего возраста берут на 

себя роли шофёра, кондуктора) 

-Рассматривание плакатов по 

безопасности дорожного 

движения, чтение стихотворений 

по данной тематике (4, стр.48) 

08.08-12.08 

 «Если хочешь 

быть здоров» 

 

- Беседа для внеситуативно-

личностного общения «Знаешь ли 

ты себя» (13, стр.40) 

- Дидактические игры: 

«Волшебный стул» (14, стр.37), 

«Передача чувств» (14, стр.37), 

«Доброе утро, Иван!» (14, стр.31) 

- Дидактические игры на 

привитие культурно-

гигиенических норм: 

«Проснись-потянись» (14, стр. 

34); «Тряпичная кукла» (14, 

стр.38) 

- Урок здоровья «Я расту и 

- Лепка «Наши руки не для 

скуки» (по замыслу) 

- Рисование в нетрадиционной 

форме «Угадай, что получилось!» 

(выдувание через соломинку 

цветных клякс) 

-музыкальные произведения 

- Игра-тренинг «Учимся 

правильно разговаривать» - 

правила ведения диалога (15; 22) 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» (дети средней группы 

берут на себя роли врачей, 

медсестёр) 
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развиваюсь» (11, стр. 65) 

- Психогимнастика в сочетании 

с точечным массажем 

«Гимнастика маленьких 

волшебников» (9, стр.181) 

- Игра «Солнечные зайчики» 

(9, стр. 187) 

«Песня о здоровье», «Веселая 

песенка» 

движения под музыку 

«Гимнастика под музыку», 

-Беседа «Расчесывание». 

 15.08-19.08 

«Волшебный 

экран» 

- Беседа «Сказочные маленькие 

человечки» (В мире существует 

очень много сказок, главными 

героями которых являются 

маленькие человечки. В каждой 

стране их называют по-своему: 

эльфы, гномы, тролли и другие. 

Целую книгу про страну 

маленьких человечков придумал 

Н.Носов и назвал её 

«Приключения Незнайки» - 

чтение избранных глав) 

- Поэтические минутки 

«Маленькие стишки для 

маленьких человечков» 

- Дидактическая игра «Сочиняем 

сказку» - модификация русской 

народной сказки «Колобок» (14, 

стр.89) 

- Игра-имитация «Маленькие 

человечки» (воспроизведение 

выразительных поз и 

движений) 

- Подвижная игра: «Карлики и 

великаны» 

- Дыхательное упражнение 

«Волшебные слова» 

(произносить на выдохе: 

«Трах-тибидох-тибидох-тух») 

- Упражнения на осанку: 

«Аладдин» (сидеть, скрестив 

руки и ноги), «Шапка-

невидимка» (ходьба с 

мешочком на голове) 

- Слушание детских песен из 

любимых мультфильмов 

- Рисование «Цветочный город» 

(рисование цветными мелками на 

асфальте) 

-Просмотр мультфильмов. 

- Беседа «Сколько нужно смотреть 

телевизор?», «Что нужно сделать 

чтоб не испортить зрение? 

- Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» (воспитатель организовывает 

подвижные игры с детьми) 

22.08-26.08 

«Чёрное золото 

Воркуты» 

-«Кого больше назовёшь?» - 

расширять словарь признаков 

Д/И «Какое слово заблудилось?» 

- учить подбирать точные по 

значению слова. Ушакова стр 158 

Рассматривание альбомов, 

проспектов «Моя Воркута» 

Беседы на темы: «Труд 

шахтёров», «Рождение Воркуты» 

-заучивание стихотворений о 

профессиях 

- Эстафеты: «Мы сильные, 

ловкие, умелые» 

-Физкультурный досуг «Мы 

сильные как наши горняки –

шахтеры» 

-Рисование, аппликация 

«Достопримечательности 

Воркуты» 

-Прослушивание песен о Воркуте 

 

- Беседы на темы: «Труд 

шахтёров», «Рождение Воркуты» 

-Изготовление макета совместно с 

родителями 

«Достопримечательности 

Воркуты» 

-Экскурсия по улицам города 

(автобус, улицы, школа, сад, 

улицы города, 

достопримечательности и т.д.) 
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29.08-31.08 

«До свидания, 

лето! Здравствуй, 

детский сад!» 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций «Лето», "Мой 

город" 

Беседы  «Вот и кончилось лето 

красное»,  «Мой любимый 

детский сад», «Хорошо в саду 

у нас». 
 

 

 

 

П/и «Кот и мыши», «Кто 

дальше бросит?» и др. 
Д/и «Скажи ласково», Д/и 

«Здравствуй, детский сад!» 

Рисование, аппликация «Мой 

любимый детский сад. 
Дидактические игры «Можно - 

нельзя», «Что для чего?» 
  

Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья», «Детский сад», «В 

супермаркет за продуктами» 
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