
План воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста  

на летний оздоровительный период 2020 года 

 с образовательными областями в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности 

 
Образовательные области Совместная деятельность 

 педагога и детей 

Совместная деятельность взрослых  

и детей в семье 

Познавательное развитие,  социально - 

коммуникативное развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

речевое развития, физическое развитие. 

Виды деятельности: познавательная, 

социально - коммуникативная,  игровая, 

художественно - эстетическая,  

двигательная,  трудовая. 

Виды деятельности: познавательная, социально - 

коммуникативная,  игровая, художественно - 

эстетическая,  двигательная,  трудовая. 

Используемые технологии: развивающие, информационные,игровые, эвристические,  социально – коммуникативные,  проблемные ситуации, 

консультативная помощь. 

Июнь  

День недели Направление 

деятельности 

Содержание работы 

I– неделя«В царстве сказок» 

Понедельник 

01.06.20 

«Международный 

день защиты 

детей» 

«Здравствуй, лето красное!»  

Музыкально – спортивный праздник «Дружат дети на планете». 

Конкурс рисунка на асфальте «Счастливое детство». 

Коллективная работа надвыпуском газеты «Здравствуй,лето!». 

Вторник 

02.06.20 

«Встреча 

с детскими 

писателями» 

Оформление книжного уголка. 

Чтение произведений детских писателей… 

Рассматривание портретов писателей: К.Чуковского, С.Маршака, С. Михалкова, А. Барто, 

А.С.Пушкина. 

Рисование, лепка. 

Выставка«По страницам любимых сказок». 

Среда 

03.06.20 

«В мире сказки» Развлечение «Лето красное пришло, что готовит нам оно?». 

Литературная викторина «В мире сказки» по произведениям К.Чуковский, С.Маршак, С. 

Михалков, А. Барто, А.С.Пушкина. 

Дидактические игры «Нарисуй героя», «Раскрась героя». 

Оформление разных видов театра «Мир полон сказок и чудес». 

Четверг 

04.06.20 

«Пушкинский день 

России» 

Выставка книг А. С. Пушкина. 

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». 



Заучивание стихов. 

Изготовление «Книжки-малышки». 

Рисование пальчиком «Рыбкаплавает». 

Пятница 

05.06.20 

«День веселой 

маски» 

Пушкинские чтения – конкурс чтецов. 

«Театр – малышам»: фрагмент спектакля детей старшей группы «По страничкам сказок» 

Выставка книжек-малышек «В мире сказок».  

II неделя«С чего начинается Родина? »12 июня - День России,познавательное развитие 

Понедельник  

08.06.20 

«Родная улица 

моя» 

Целевая прогулка «Герои Родины» (экскурсия, к обелиску) 

Конкурс рисунков «Наш город».  

Вторник 

09.06.20 

«Из истории 

России» 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя». 

Заучивание стихов о Родине. Выставка рисунков «Моя Родина». 

Среда 

10.06.20 

«Дружно весело 

живем, звонко 

песенки поем…» 

Чтение художественной литературы «Моя страна» В.Лебедев – Кумач, «Родина» Александрова. 

 

Четверг 

11.06.20 

Заключительный 

праздник 

«Наш дом - Россия» 

III неделя«Неделя здоровья»   20 июня - День медицинского работника 

Понедельник 

15.06.20 

«Витамины я 

люблю - быть 

здоровым я хочу» 

Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит», «Живые витамины», «Вредная 

еда». 

Решение  проблемных ситуаций. 

Вторник 

16.06.20 

«День 

лекарственных 

растений» 

Беседа «Что такое лекарственные растения». 

Рассматривание иллюстраций «Профессия врач», отгадывание загадок. 

Заучивание стихов. 

 Дидактические игры «Что было бы, если бы исчезли…», «Какого растения не стало?», «Слава», 

«Что лишнее». 

Среда 

17.06.20 

«День туриста» Путешествие по экологической тропе. 

Наблюдение за целебными растениями и их зарисовка. 

Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека» … 

Выставка рисунков «Лекарственные растения». 

Четверг 

18.06.20 

«День здоровой 

пищи» 

 

«Рассматривание иллюстраций: «Профессия врача». 

Викторина «Как быть здоровым. Витаминные домики». 

 

Пятница 

19.06.20 

«День здоровья» Флешмоб «В здоровом теле-здоровый дух». 

IV неделя «Безопасность на улицах города» 

Понедельник «Моя улица» Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», «Улица города», «О транспорте», 



22.06.20 «Вежливая улица». 

Дидактические игры «Что не правильно», «Лабиринт», «Логические цепочки». 

Вторник 

23.06.20 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Чтение произведений художественной литературы. 

Викторины, конкурсы. 

Аппликация «Светофор». 

Среда 

24.06.20 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

Конструирование «Дорожные знаки». 

Рисование «Виды транспорта». 

Лепка «Моя улица». 

Четверг 

25.06.20 

«Общение на 

улице» 

Изготовление тематических альбомов, макет улицы. 

Сюжетно – ролевые игры «Улица». 

Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток». 

Пятница 

26.06.20 

«В гостях у Дяди 

Степы» 

 Настольно – печатные игры. 

Тематический- театр «Мой друг – светофор». 

V неделя «Экологическая неделя»  

Понедельник 

29.06.20 

«День птиц»  Наблюдение за птицами. Беседа «Птицы, кто они такие», «Птицы и будущее», «Птицы родного 

края». 

Отгадывание загадок о птицах. Повторить  пословицы и поговорки о птицах. 

Сочинение детьми рассказов о птицах. 

Дидактические игры: «Угадай, что за птица», «Четвертый лишний». 

Чтение художественных произведений эскимосская сказка «Как ворон и сова друг друга 

покрасили», «Где обедал воробей», Маршак С. «Покормите птиц», Яшин А. «Синица». 

Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики». 

Выставка детских рассказов и рисунков «Берегите птиц». 

Вторник 

30.06.20 

«День цветов» 

 

Беседы и рассматривание иллюстраций о цветущих растениях. 

Чтение художественной литературы Ж.Санд «О чем говорят цветы». 

Подвижные игры: «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне». 

Дидактические игры «Собери букет», «Цветочный магазин». 

Изготовление цветов из бумаги (способом оригами). 

Лепка цветов (барельеф). 

Экскурсия по экологической тропе, наблюдение за цветами. 

Сюжетно – ролевая игра «Цветочный магазин». 

Творческая выставка «Мой любимый цветок». 

 


