
 

План воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста  

на летний оздоровительный  период 2020 года 

 с образовательными областями в группах общеразвивающей  и компенсирующей направленности 

 
Август 

I – неделя «Неделя спорта» 

Понедельник 

03.08.20 

«День туризма» Беседа с детьми по теме. 

Рассматривание иллюстраций, книг, альбомов. 

Чтение художественной литературы. 

Рисование «Мы туристы». 

Оформление фоторепортажа «Турпоход». 

Подвижные игры, соревнования. 

Изготовление нестандартного оборудования. 

Вторник 

04.08.20 

«День 

физкультурника» 

 

Рассматривание иллюстраций, альбомов по теме. 

Рисование «Мы спортсмены». 

Катание на велосипедах. 

Проведение летней спартакиады.  

Среда 

05.08.20 

«День   

спортивных 

развлечений» 

Беседа «Я и мой велосипед», «Летние виды спорта», «Мой любимый вид спорта»», «Спорт в 

семье». 

Загадки, викторины о спорте. 

Разучивание считалок, стихов. 

Рассматривание альбомов, иллюстраций. 

Рисование «Любим спортом заниматься». 

Игры с обручем и скакалкой. 

Народные игры. 

Рисование «Спортивная эмблема группы». 

Четверг 

06.08.20 

«Летние 

олимпийский 

игры» 

Рассматривание иллюстраций летних олимпийских игр. 

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 игры». 

Пятница 

07.08.20 

«День 

путешественника» 

Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии вместе с семьей». 

Чтение: «Снежная королева»  



 

 Г.Х. Андерсен, «Цветик – семицветик» 

 В. Катаев, «Доктор Айболит»  

К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 

Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи». 

Подвижные игры: «Найди сокровище» - с опорой на карту,  

«Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль» 

Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего». 

II – неделя «Неделя Познайки» 

Понедельник 

10.08.20 

«День часов» Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы знаем о часах», Рассматривание 

иллюстраций с изображением разных видов часов; частей суток; календарей. 

Чтение «Краденое солнце», Мойдодыр», Сказка о глупом мышонке», «Маша – растеряша», «Где 

спит рыбка». 

Выставка часов (с участием родителей). 

Конкурс рисунка «Сказочные часы». 

Дидактические игры «Когда это бывает», «Подбери узор для часов», «Путешествие в утро, день, 

вечер, ночь». 

Подвижные игры «Тише едешь – дальше будешь», «День – ночь». 

Вторник 

11.08.20 

«День 

архитектуры» 

Рассматривание альбомов и книг  «Мой город», иллюстраций на тему архитектурных и 

строительных профессий. 

Дидактические игры «Достроим дом», «Найди выход» (лабиринт). 

Конструирование «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская площадка», «Парк будущего». 

Постройки из песка. 

Подвижные игры «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски». 

Сюжетно – ролевая игра «Строители города». 

Конкурс рисунка «Город будущего». 

Среда 

12.08.20 

«В стране народной 

игрушки» 

Встреча с Петрушкой, импровизация постановок по мотивам русских народных сказок. 

Стихи и загадки об игрушках. 

Поделки игрушек из природного  и бросового материала. 

Четверг 

13.08.20 

«День 

 веселой 

математики» 

Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с числительными. 

Математические дидактические игры: «Заплатка на сапоги», «Назови соседей числа», «Соедини 

похоже», «Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», «Собери фигуру» 

Изготовление поделок – оригами.  

Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развивающие рамки, игры на развитие мелкой 

моторики. 

Подвижные игры: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки». 



 

Выставка семейных творческих работ:  «Геометрическая страна», «На что похожа цифра» 

Сюжетно-ролевая игра «Мебельная мастерская». 

Пятница 

14.08.20 

«День искусств» Выставки художественного изобразительного искусства: художественная графика, пейзажная 

живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно-прикладное искусство, скульптура. 

Рассматривание летних пейзажей, натюрмортов. 

Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт». 

Рисование нетрадиционными техниками «Теплый солнечный денек».  

Подвижные игры «Море волнуется», «Солнечные зайчики»,  «Карлики – великаны», «Найди 

флажок». 

III- неделя «С чего начинается Родина?» 

Понедельник 

17.08.20 

«Мой любимый 

Краснодар» 

 

Рассматривание альбома «Краснодар вчера, сегодня, завтра».  

Беседы о близлежащих улицах и улицах, где живут дети, конкурс рисунков на асфальте «Любимый 

город». 

Вторник  

18.08.20 

«Яблочный спас» Рассказ воспитателя о праздниках: «Медовый Спас», «Яблочный Спас», «Ореховый Спас». 

Беседа о пользе яблока для здоровья человека.  

Решение проблемных ситуаций: «У тебя гора яблок. Что ты будешь с ними делать?», «Яблоко не 

вмещается в рот. Как поступить?», «Привезли из сада яблоки, но они сильно подавились. Что 

делать?». 

Разучивание стихов, пословиц, поговорок, народных примет о яблоке, яблоне, «Яблочном Спасе».  

Разучивание народных игр. 

Рисование «Яблочный Спас». 

Среда 

19.08.20 

«Родная улица 

моя» 

Беседа о городе Краснодаре, об улице, на которой расположен детский сад.  

Конкурс рисунков «Наш город». 

Четверг 

20.08.20 

«Из истории 

Краснодара» 

 

Рассматривание альбома «Краснодар вчера, сегодня, завтра». 

Беседы о близлежащих улицах и улицах, где живут дети. 

Конкурс рисунков на асфальте «Любимый город». 

Загадки об электробытовых приборах; 

Разучивание стихов по теме. 

Дидактические и подвижные игры. 

Сюжетно - ролевые игры «Спасатели», «Пожарная команда» 

Выставка рисунков. 



 

Пятница 

21.08.20 

«Наш дом - 

Россия»  

Рассказы об истории промыслов. 

Рассматривание предметов декоративно – прикладного искусства,  

Изготовление рисунков по мотивам Хохломы, Гжели.  

Лепка игрушек Дымки, их роспись . 

Заключительный праздник.  

Конкурс песен и стихов о Родине. 

Концерт «Наш дом - Россия». 

IV- неделя    «Лето-красное»   

Понедельник 

24.08.20 

«Лето – это 

радость, веселье и 

шутки!» 

Рассматривание картин, иллюстраций, чтение книг и стихов о лете (в т.ч. кубанских поэтов и 

писателей). 

Наблюдения в природе,. 

Утро радостных встреч. 

Игры – забавы, сюрпризы, фокусы. 

День частушки (старший дошкольный возраст). 

Петрушкины забавы (младший дошкольный  возраст). 

Вторник  

25.08.20 

«Летние игры и 

забавы» 

 

Беседы о весёлых, интересных играх, эстафетах, играх – забавах. 

Советы Айболита: «Как закаляться летом», «Витаминная семья».  

Повторить игры с водой, песком, забавы с мыльными пузырями. 

Рисование на мокром песке, асфальте. 

Среда 

26.08.20 

«День смеха и 

веселья» 

 

Беседы, "Какие бывают настроения?", "Как управлять своим настроением?", "Что смешно, а что 

нет?". 

Чтение рассказов Носова "Фантазеры", "Живая шляпа", "Мишкина каша". 

Рассказывание смешных историй детьми. 

Забавные игры, фокусы и аттракционы. 

Четверг 

27.08.20 

«Встреча с 

добрыми 

друзьями» 

 

Придумывание загадок, шуток. 

Приход сказочных героев любимых сказок. 

Театр на нравственную тематику, тему дружбы. 

Рисование «Я и мои друзья». 

Эстафеты по двое. 

Игры. 

Пятница 

28.08.20 

«Друзья» Театрализованная деятельность (показ кукольного театра «Без друзей не прожить»)  

Спортивное развлечение «Через ручеек».  

Чтение стихов о дружбе. 

V- неделя    «Лето-красное» 

Понедельник «Хорошие манеры» Беседа «Хорошие манеры».  



 

31.08.20  Чтение волшебных сказок. 

Дидактическая игра: «Как сказать правильно?»  

Музыкально-спортивный праздник «До свидание звонкоголосое лето!» 

Вторник  

01.09.20 

«День знаний» Игры, аттракционы, игры – эстафеты, песни, стихи, танцы. Развлечение «День знаний» 

 

 


