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ПЛАН 

летней оздоровительной работы с воспитанниками   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 220» с 12-часовым пребыванием детей на 2020 год 

ИЮНЬ 

ДАТА ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 

Понедельник 

01.06.2020 

 

День защиты 

детей 

1. Акция «Подари улыбку другу» 

2. Беседа: «Детство-это мы!», «Лето красное 

пришло!» 

3.Детский  конкурс  рисунков  на   асфальте: 

«Пусть всегда будет солнце!» 

    4. Подвижные игры на улице  с детьми 3-7  лет   

    5. Интеллектуальная викторина 

    6. Сочиняем сказку вместе с детьми: «Наше лето». 

Загадки, пословицы, поговорки.  
 

Вторник 
 02.06.2020 

 

День солнца 1. образовательное занятие на тему «Какую 
пользу приносят солнце и вода», наблюдение 
за движением солнца в небе «Может ли солнце 
нанести вред здоровью». 

2. беседа и просмотр иллюстраций «Как 
правильно загорать». 

 

Среда 
03.06.2020 

День охраны 
окружающей 

среды 

1. образовательное занятие – знакомство со 
знаками «Правила поведения в природе». 

2. Образовательное занятие на тему «Красная 
книга». 
 

Четверг 

 04.06 

 

День ветра и 

воздуха 

      1.образовательное занятие – наблюдение за 

движением ветра, беседа, игры с воздушным змеем 

      2. Образовательное занятие – эксперимент «где 

прячется воздух» 

Пятница 

 05.06 
День сказок 

А.С.Пушкина 

1. прослушивание произведения писателя 
«Сказка о царе Салтане», рассматривание 



 иллюстраций к книгам, 
тактильно-двигательные игры на улице. 

2. Образовательная деятельность – игровые 
упражнения на словообразование. 

3. Рисование на тему «Моя любимая сказка» на 
асфальте (при хорошей погоде), на бумаге (при 
плохой погоде).   

Понедельник 

 08.06 

 

День дорожной 

грамотности 

1. Подвижные игры на улице: «Подбери колесо 
для машины», «На чем я путешествую», 
«Говорящие знаки», работа с раскраской 
«ПДД», рисование: «Запрещающие знаки на 
дороге», «Гараж для спецтранспорта», 
«Перекресток». 

2. Образовательная деятельность на прогулке – 
беседы на улице: «Какие человеку нужны 
машины», «Сигналы светофора», «Зачем 
нужны дорожные знаки», «Безопасное 
поведение на улице 

3. Проигрывание ситуаций по ПДД 

4. Чтение художественной литературы на улице 
или в группе (при плохой погоде): М. Ильин, Е. 
Сигал «Машины на нашей улице», С. 
Михалков «Моя улица», В. Семерин 
«Запрещается – разрешается», Б. Житков «Что 
я видел», С. Михалков «Дядя Степа – 
милиционер» 

Вторник 

 09.06 

 

День музыки 1. Образовательное занятие на тему 
«Музыкальные инструменты» 

2. Отдых – концерт-импровизация, музыкальные 
игры. 

3. Пение любимых песен, слушание любимых 
музыкальных произведений, игра на 
музыкальных инструментах 

   Среда 

    10.06 

 

День игрушки 1. Беседа «Моя любимая игрушка». 
2. Игры в игровых уголках с любимыми 

игрушками, рассматривание альбомов 

«Народная игрушка». 

3. Образовательное занятие на улице (при плохой 
погоде: в группе) конструирование игрушек из 
природных материалов. 

4. Рисование на асфальте, игры с игрушками. 

Четверг 

 11.06 

 

День России 1. образовательное занятие – рассматривание 
герба и флага России, рисование символов на 
асфальте. 

2. Сбор пазла «Герб России» на веранде детской 
площадки. В случае плохой погоды  - 
Образовательное занятие – просмотр 



видеоролика «История России для детей» 
М.Князевой. Игра с куклами в национальной 
одежде. 
 

 

Понедельник 

 15.06 
Праздник воды 1. Рассматривание иллюстраций; подвижная 

игра-путешествие «По дну океана вместе с 

Русалочкой» 

2. Образовательная деятельность – знакомство с 

правилами поведения на воде, отгадывание 

загадок о водном мире. 

3. Знакомство с морскими обитателями, 

рисование на асфальте на тему «Водное 

царство». 

Вторник 

 16.06 

 

День математики 
(геометрии) 

 

    1. Беседа на тему «Геометрическая страна», 
подвижнее игры с кеглями 
    2. Конструирование, игры с шаром, цилиндром и 
квадратом, подвижные игры «Собери однотипные 
фигуры» 
      3. Игры: мозаика, логический куб; 
математические игры: «Собери фигуру», игра в 
классики 

Среда 

 17.06 
День 

медицинского 
работника 

1. образовательное занятие – беседа о здоровье: 
«Живые витамины», «Вредная еда» 

2. Образовательное занятие – отгадывание 

загадок по сказке «Айболит» К. Чуковского. 

3. Самостоятельная деятельность, отдых – 

прослушивание сказки «Айболит» К. 

Чуковского, рисование на тему «Врач», 

рассматривание иллюстраций: «Профессия – 

врач», подвижные тематические игры 

4. игра-драматизация по сказке «Айболит» 

Четверг 

 18.06 

 

День 
мультфильмов 

    1.Образовательное занятие – разучивание песен из 

мультфильмов: «Танец маленьких утят», «Улыбка», 

«Мамонтенок», «Дружба», «Песенка о лете» 

    2. Рисование героев мультфильмов, просмотр 

мультфильмов «Фиксики», «Смешарики», тренировка 

воспроизведения движений героев мультфильмов 

    3. Образовательное занятие – образовательный 

проект «Волшебный мир мультипликации» 

    4. Сюжетные игры по мотивам мультфильмов, 

подвижные игры 

 

Пятница 

 19.06 

 

День пожарной 
безопасности 

1. Прослушивание произведения М. Лазарев 
«Тревога», рисование: «Огонь добрый, 
огонь злой», игра «Пожарный», игры 
«Пожароопасные предметы», «Найди 
предмет» 



2. Образовательная деятельность – беседы с 
детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем 
можно потушить огонь», «Чем опасен 
пожар», «Огонь – опасная игра», «Правила 
поведения при пожаре»,тренировка по 
эвакуации 

3. Знакомство с пословицами и поговорками 
по теме дня, игра «Что необходимо 
пожарному» 

Понедельник 

 22.06 

 

День памяти и 
скорби 

 

     1. информационные минутки по знакомству 
детей с понятиями «война», «трагедия», «мужество», 
«самоотверженность». 
     2. Образовательная деятельность – 
прослушивание рассказа с иллюстрациями и 
музыкальными произведениями о начале войны, 
Разучивание стиха «Тот самый длинный день в году» 
     3. Игра «Защитник Отечества». 

Вторник 

 23.06 

 

День книги     1.Образовательное занятие на тему «Что такое 
книга, зачем они людям» 
    2.Прослушивание сказок, игра в 
словообразование, подвижные игры с книгой. 
     3. Игра «Закончи фразу из сказки», игры с 
персонажами книг. Инсценировки сказок. 

Среда 

 24.06 

 

День спортивных 
игр 

1. Образовательное занятие – беседа «Как 
выполнять упражнения» 

2. Образовательное занятие – беседа об 
олимпийских играх. 

3. Игры волейбол, футбол, эстафеты; игры в 
шахматы, шашки, рассматривание 
тематических иллюстраций 

Четверг 

 25.06 

 

День живописи    1.Беседа «Взаимосвязь природы и живописи» 
   2. Рассматривание натюрмортов, рассматривание 
летних пейзажей Ромадина, Левитана, Куинджи 
   3. Образовательное занятие – игровые 
упражнения: «Композиция», «Составь натюрморт» 
   4. Исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними. 

Пятница 

 26.06 

 

День творческих 
дел 

1. Подвижные игры, изготовление поделок из 
картона, бумаги и пластилина, рисование 

2. Прогулка – игры и забавы: «Горелки», 

«Лапта». 

3. Образовательная деятельность – беседа «Что 

такое ручная работа»  

4. Мастер-класс «Как приготовить изделие 

своими руками» 

5. Отдых – лепка из пластилина: «Колобок», 



«Баранки, калачи», викторина «Сделай своими 
руками» 

Понедельник 

 29.06 

 

День воздушных 

шаров 

1. Образовательная деятельность – рассказ «Как 
появился воздушный шар», эксперименты с 
воздушными шарами 

2. Игры с воздушными шарами, 
экспериментирование с шарами 

Вторник 

 30.06 

 

День рисунков и 
игр на асфальте 

1. Образовательное занятие – опыты 
«Удивительный асфальт» 

2. Беседа «Правила безопасности при игре на 
асфальте». 

3. Игры в классики, лабиринт, змейка 

 


