
 

План воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста  

на летний оздоровительный  период 2020 года 

 с образовательными областями в группах общеразвивающей  и компенсирующей направленности 

 
Июль 

День недели Направление  

деятельности  

Формы работы с детьми 

                                                     I неделя  «Экологическая неделя» 

Среда 

01.07.20 

«День  

насекомых» 

Наблюдение за насекомыми на прогулке. 

Беседы  и рассматривание иллюстраций о насекомых «Откуда мед пришел». 

Чтение художественной литературы В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», К. 

Чуковский «Муха – цокотуха», М. Бородицкая «Разговор с пчелкой». 

Рисование насекомых  «Бабочки на лугу», «Пчелка». 

Дидактические игры «Собери цветок», «Найди ошибки художника», «Превращение 

гусеницы». 

ТРИЗ - перевоплощение «Если бы ты был бабочкой». 

Подвижные игры «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Где ты живешь». 

Сюжетно – ролевая игра. 

Изготовление насекомых из природного материала. 

Оформление тематических альбомов «Насекомые», «Такие разные бабочки»,  

«О пчеле и меде». 

Четверг 

02.07.20 

«День животных» Чтение художественной литературы о животных. 

Беседы «Дикие и домашние животные», «Почему появилась красная книга». 

Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов. 

Отгадывание загадок. 

Викторина о животных: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди пару», 

«Кто спрятался». 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Бездомный заяц», «Зайка серый 

умывается». 

Сюжетно – ролевая игра «Ветеринарная больница». 

Лепка и рисование животных, «Несуществующее животное». 

Тематическая выставка, рисование нетрадиционными техниками «Встреча с животными». 

Пятница «День охраны  Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы». 



 

03.07.20 окружающей  

среды» 

 

Знакомство со знаками «Правила поведения в природе». 

Изготовление знаков «Береги природу». 

Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж». 

Опыты с песком и водой. 

Подвижные игры «Зайцы в огороде», «Я знаю пять названий…». 

Беседы «Красная книга природы», «Как охранять природу», «Природа наш дом» 

Составление памяток по охране окружающей среды. 

Развлечение « Баба-Яга и природа» 

II - неделя «Ребенок в мире людей» 

Понедельник 

06.07.20 

«День хороших манер» 

  

 

Беседа с детьми: «Как и чем можно порадовать близких людей», «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: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» (с мячом). 

Сюжетно – ролевая игра  «Салон красоты». 

Вторник 

07.07.20 

«День семьи» Рассматривание альбомов «Семейные фотографии». 

Беседы с детьми «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша бабушка», «Что делают 

наши мамы и папы», «Хозяйство семьи». 

Чтение: «Моя бабушка» С. Капутикян, «Мой дедушка» Р.Гамзатов, «Мама» Ю.Яковлев, 

«Бабушкины руки», Э. Успенский, «Вот так мама» Е.Благинина. 

Отгадывание загадок на темы: «Семья», «Родной дом». 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

Рисование совместно с родителями  «Выходные в семье», «Портреты членов семьи». 

Дидактические игры: «Кто для кого» (закрепление представлений о родственных 

отношениях в семье). 

Подвижные игры «Я знаю пять имен» ( с мячом), «Пройди не задень», «Попади в цель». 

Сюжетно – ролевые игры «Дом», «Семья». 

Конкурс «Семейный герб». 

Фотовыставка «Наша дружная семья». 

Среда 

08.07.20 

«Всемирный день семьи, 

любви и верности» 

Беседы с детьми «Моя семья», «Что такое родословное древо», «Что радует и что огорчает 

близких людей. 



 

Конкурс «Семейное древо» (совместно с родителями). 

Изготовление подарков для родителей и сотрудников ДОО. 

Сюжетно – ролевая игра «К нам гости пришли». 

Подвижные игры: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони мяч», «Добрые 

слова» (с мячом). 

Концерт «День семьи». 

Четверг 

09.07.20 

«День  

именинника» 

 

Оформление участка. 

Поздравление именинников, чтение стихов, посвященных именинникам. 

Изготовление подарков для именинников. 

Игры – забавы, загадывание загадок, хороводы. 

Прослушивание любимых детских песенок, исполнение песни о дне рождения. 

Подвижные игры: «Каравай», «Прятки»,  игры с воздушными шарами и мыльными 

пузырями. 

Развлечение «День именинников». 

Сюжетно – ролевая игра «Кафе», «Встреча гостей». 

Пятница 

10.07.20 

«День дружбы» Беседа с детьми: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья». 

Аттракцион «Подари улыбку другу». 

Чтение  художественной литературы.  

Подвижные игры: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Карусели». 

Изготовление подарка другу. 

Развлечение «Вместе весело шагать». 

III – неделя «Неделя безопасности» 

Понедельник 

13.07.20 

«Пожарная безопасность» 

 

Беседа «Правила поведения при пожаре», «Служба 01», «Труд пожарных», «Как вызвать 

милицию, скорую помощь».   Знаешь ли ты свой адрес?     

Рассматривание плакатов, иллюстраций. 

Дидактические игры  «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному»,  

«Лабиринты», «Найди ошибки», «Отгадай – дорисуй». 

Моделирование ситуаций «Если в доме возник пожар». 

Отгадывание загадок. 

Сюжетно – ролевая игра «Отважные пожарные», «Спасатели», «Служба спасения». 

Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки». 

Досуг  «Огонь – друг, огонь – враг».  

Встреча с инспектором по пожарной безопасности. 



 

Вторник 

14.07.20 

 

 

 

 

 

 

«Ребёнок и другие люди» 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Контакты с незнакомыми людьми».  

Рассматривание иллюстраций «Правила поведения на улице».  

Чтение произведений художественной литературы. 

Проигрывание ситуаций «Встреча с незнакомыми людьми» 

Выставка рисунков «Безопасное поведение детей на улице». 

Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», «Улица города», «О 

транспорте», «Вежливая улица». 

Викторина  «Пешеход на улице». 

Среда 

15.07.20 

 

 

«Общение на улице» Изготовление тематических альбомов, макет улицы. 

Сюжетно – ролевые игры «Улица». 

Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток». 

Встреча с инспектором ГИБДД (День ГАИ). 

Выставка рисунков «Безопасное поведение детей дороге». 

Четверг 

16.07.20 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасность  

в природе» 

Беседа правила личной безопасности «Осторожно растения», «Осторожно – грибы». 

Рассматривание иллюстраций «Ядовитые растения, грибы», «Лекарственные растения», 

«Грозы», «Наши соседи»  

(домашние животные), Оригами «Кошки», «Собаки». 

Изготовление аппликации «Ягодное царство». 

Лепка из соленого теста «Грибное царство». 

Контакты с животными. Когда домашние животные бывают опасны.       

Дидактические игры «Съедобные и несъедобные ягоды, грибы и растения». 

Викторина «Безопасность в природе». 

Пятница 

17.07.20 

«Правила безопасности при 

контакте с животными»  

Беседа «Контакты с животными».  

Загадки. 

Пластический этюд. 

Дидактическое упражнение по карточкам «Чтобы не было беды». 

Рассматривание иллюстраций «Правила поведения на улице».  

IV – неделя «Детское экспериментирование»  

Понедельник 

20.07.20 

«День радуги» Экспериментирование: образование радуги. 

Подвижные игры «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань на свое место». 

Дидактические игры «Соберем радугу», «Соберем цветик – семицветик». 

Рисование» Радуга», «Радужная история». 

Сюжетно – ролевая игра «Зоопарк». 

Прослушивание песенок, разучивание танцев. 

Досуг «Волшебная радуга» - фестиваль музыки. 



 

Вторник 

21.07.20 

«День юного 

 следопыта» 

Беседы «Кто такие следопыты». 

Чтение художественной литературы. 

Опыты: «О свойствах воды», «Прозрачное – не прозрачное», «Воздух и вода». 

Рисование нетрадиционными способами (появление ранее нанесенного свечой рисунка). 

Подвижные игры «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок». 

Сюжетно – ролевая игра «В поход». 

Отгадывание лабиринтов, расшифровка карт, головоломок. 

Поделки из природного и бросового материала  «Летние фантазии». 

Зарница «День юного следопыта». 

Среда 

22.07.20 

 

«Тайны песка» Чтение художественной литературы. 

Беседы с детьми «Правила игры с песком», «Тайны песка», «Песчаные бури». 

Исследовательско – экспериментальная деятельность с песком. 

Конкурс «Песочные фантазии»: рисунки на песке,  конструирование из песка 

«Фантастический город». 

Подвижные игры «Попади в цель» - метание мешочков с песком. 

Четверг 

23.07.20 

«Этот удивительный 

воздух» 

Беседы: «Первые воздушные аппараты». Наблюдение: «Воздух» (доказать, что воздух 

бесцветный, без запаха, невесомый). 

Летний вернисаж (аппликация, конструирование, рисование): 

«Рисунок ветра» (с помощью струи выдыхаемого воздуха через трубочку), рисование 

облаков, «Разрисуем воздушные шарики», изготовление самолетиков, птичек в технике 

оригами, рисование облаков. 

Составление рассказов и сказок об облаке, ветре ТРИЗ. 

Пятница 

24.07.20 

«Электроприборы вокруг 

нас» 

Беседы. 

Чтение художественных произведений. 

 Загадки, опыты. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Эстафеты. 

V «Неделя игр и  забав» 

Понедельник 

27.07.20 

«День песочных королей» 

 

Беседы "Откуда берется песок", "Что делают из песка? (стекло, хрусталь, фарфор, бетон, 

цемент и т.д.)  "Где больше всего песка на планете?", "Что растет в песке?" "Кто живет в 

песках?" 

 Рассматривание географической карты, иллюстраций с изображением пустыни, Египетских 

пирамид, животных и растений пустыни, постройками из песка.  

Экологические игры, опыты - эксперименты с сухим и влажным песком, 



 

Песочные постройки на прогулке. 

Рисунки на песке разными предметами. 

Рисование красками "Пустыня и ее мир" 

Спортивные эстафеты с элементами игр-забав и т.д. 

Вторник 

28.07.20 

«По морям и океанам» Эстафеты, соревнования.  

Игры с водой 

Приход сказочных героев, жителей водной стихии, 

Танцы и песни на морскую и речную тематику, 

Рисование и изготовление поделок «Нептун со всей свитой», «Жители моря», «Обитатели 

рек»; 

Подвижные игры на водную тематику: «Море волнуется», «Рыбаки и рыбки» и т.д.  

Развлечение «По морям и океанам» 

Среда 

29.07.20 

 

«День воздушных шаров и 

мыльных пузырей» 

Беседы "Почему летает воздушный шар?", "Как получается мыльный пузырь?" 

Этические беседы "Как радоваться, не огорчая других людей или Правила поведения на 

празднике"  

Игры-эстафеты с воздушными шарами; 

Конкурс "Кто надует самый большой мыльный пузырь?"; 

Рисунки на воздушных шарах; 

Салют из воздушных шаров; 

Конкурс художественно-творческого мастерства "Как сделать из воздушного шара 

сказочного героя" (используется любой бросовый материал, клей и т.д.)  

Четверг 

30.07.20 

«Радужная страна» Наблюдение: нахождение солнечных и теневых сторон в соответствии с приметами. 

Летний вернисаж (рисование, лепка, аппликация): 

«На радужной полянке» (рисование тычками, смятой бумагой по тонированной бумаге), 

«Цветущий куст», «Одуванчик», «Огонь - друг, огонь - враг», «Что возьмем с собой в 

поход» (рисование карандашами, восковыми мелками). 

Подвижные игры: «Ручеёк», «Карусели», «Золотые ворота».  

Пятница 

31.07.20 

«День подвижных игр» 

 

Беседы с детьми об истории народных подвижных игр. 

Спортивные игры (элементы футбола, баскетбола и т.д.). 

Народные игры.  

Игры-эстафеты с различным традиционным и нетрадиционным материалом. 

Игры малой подвижности. 

Рисунки на тему: «Мы играем на прогулке». 

 


