
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 22 «Зайчик» 

____________ О.В. Самохина 

Приказ от «____» _______ 2020г. № ____ 

 

План мероприятий на летний 

оздоровительный период 2020 года 

 
Цель: 

 
Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных 

способностей детей в летний период. 

 

Задачи: 

 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период, распространения 

коронавирусной инфекции. 

4. Подготовке к началу нового учебного года. 

 

Предполагаемый результат: 
 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 

2. Привитие детям навыков экологической культуры. 

3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем. 

4. Качественная подготовка к новому учебному году. 

5. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни недели Мероприятия Группы Ответственные 

День Защиты Детей 01.06.2020 

Понедельник 

01.06.2020 
«Лето, солнце, мир и 

дружба 

— это то, что детям 

нужно!» Мероприятия, 

посвященные Дню защиты 

детей и первому дню лета. 

Развлечения: игры, танцы, 

конкурс рисунков на 

асфальте 

все группы  Воспитатели,  

инструктор по 

ФИЗО 

«Наш друг природа» 02.06.2020 - 05.06.2020 

Вторник 

02.06.2020 
«Здравствуй, лето!» Чтение 

и разучивание стихов о лете, 

презентации, организация 

тематических выставок 

детского творчества, 

изготовление плакатов 

все группы Воспитатели  

Среда 

03.06.2020 
«Солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья!» 

Уроки безопасного 

поведения на природе летом, 

на воде и на солнце. 

Изготовление памяток, 

оформление родительских 

уголков. 

Музыкальное развлечение 

«Путешествие в летний лес» 

все группы Воспитатели 

Четверг 

04.06.2020 

Всемирный день охраны 

окружающей среды. «Береги 

свою планету, ведь другой 

похожей нету!» Беседы о 

бережном отношении к 

природе. Рисование. 

Разучивание стихотворений 

все группы Воспитатели 

Пятница 

05.06.2020 
Пушкинский день России, 

Тематические занятия о 

красоте русской природы в 

произведениях А.С Пушкина 

«Улыбкой ясною природа 

сквозь сон встречает утро 

года ».чтение сказок . 

Все группы Воспитатели 



«Россия — Родина моя!» 08.06.2020-11.06.2020 

Понедельник 

08.06.2020 
«Нет ничего на свете краше, 

чем Родина наша!»   

Беседы о разнообразии и 

богатстве природы России, 

просмотр видеофильмов, 

фотопрезентаций, создание 

творческих проектов по 

данной тематике, 

организация выставки 

фотографий и рисунков 

совместно с детьми 

все группы Воспитатели  

Вторник 

09.06.2020 
Международный День 

друзей. Беседы на темы 

«Что такое дружба?»  и 

«Для чего нужны друзья», 

аттракцион «Подари 

улыбку другу!» - рисование 

портретов друзей, чтение 

художественных 

произведений о дружбе, 

изготовление подарков 

друзьям своими руками.  

Музыкальное развлечение 

«С друзьями веселее!» 

все группы Воспитатели 

Среда 

10.06.2020 

«Добрым людям на 

загляденье!» День 

творчества, посвященный 

народным художественным 

промыслам. Создание 

творческо-

исследовательских проектов, 

посвященных русскому 

народному промыслу и 

художественному 

творчеству  

все группы Воспитатели  

Четверг 

11.06.2020 

День России. Просмотры 

альбомов о Российской 

символике, истории 

создания каждого символа. 

Музыкально-тематическое 

Занятие «Россия — великая 

наша держава!»  

все группы Воспитатели 

 



«В гостях сказки» 15.06.2020 - 19.06.2020 

Понедельник 

15.06.2020 
«Путешествие в Сказкоград» 

Оформление книжных 

выставок в группах «Сказки 

народов мира». Беседы о 

значении сказки, как об 

одном из видов народного 

творчества уголков. 

все группы Воспитатели  

Вторник 

16 06.2020 
«По страницам любимых 

сказок. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций любимых 

сказок, игры драматизации 

по их мотивам, 

придумывание своих 

концовок. 

все группы Воспитатели  

Среда 

17.06.2020 
«Мои любимые герои» 

Отгадывание загадок о 

персонажах знакомых сказок 

(народных и авторских). 

Рисование, аппликация, 

лепка любимых героев 

сказок, оформление 

выставки. 

Музыкальное развлечение 

«В гости сказки нас зовет» 

вес группы Воспитатели  

 

Четверг 

18.06 2020 

«Знатоки сказок» Загадки, 

конкурсы и викторины по 

сказкам Спортивное 

развлечение «Зов джунглей» 

все группы 
Воспитатели, 

Инструктор по 

ФИЗО 

Пятница 

19.06.2020 

«В гости сказка 

приглашает» 

Театральные постановки 

любимых сказок с 

применением различных 

видов театра и 

приглашением гостей. 

(Показ сказок малышам 

детьми старшего возраста 

все группы Воспитатели  



Понедельник 

22.06.2020 
День памяти. Беседы о ВОВ, 

просмотр видеофильмов, 

презентаций. Проведение 

акций, выставки детского 

творчества, флешмобов. 

«Помним - Гордимся», «Нет 

войне!» 

все группы Воспитатели 

Спортивная неделя 23.06.2020 — 26.06.2020 

Вторник 

23.06.2020 
Международный 

олимпийский день Беседы о 

здоровом образе жизни, 

пользе занятиями спортом. 

Показ видеофильмов и 

презентаций о летних и 

зимних видах спорта, об 

олимпиадах, о спортсменах 

рекордсменах. Спортивное 

развлечение «Малые 

олимпийские игры» 

все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

Среда 

24.06.2020 

«Мама, папа, я — 

спортивная семья!» 

Оформление в группах 

фотоколлажей, выставок 

рисунков о спортивных 

увлечениях в семье. 

Спортивное развлечение 

«Малые олимпийские игры» 

все группы Воспитатели 

Четверг 

25.06.2020 
День моряка Беседы о море, 

профессии моряка. Показ 

видеофильмов и 

презентаций по теме. 

Спортивное развлечение в 

песочнице 

«Морское путешествие» 

все группы Инструктор по 

ФИЗО 

Пятница 

26.06.2020 

«Все дошколята любят 

спорт!» Спортивные игры на 

воздухе, проведение акций и 

флэшмобов о пользе спорта 

и здоровом образе жизни 

для воспитанников 

младшего 

возраста. 

все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

 



Неделя безопасности 29.06.20 - 03.07.2020 

Понедельник 

29.06.2020 
«Азбука дорожной 

безопасности» Беседы, 

игры, обучающие фильмы и 

презентации по теме «ПДД 

детям». Чтение 

художественной 

литературы: М. Ильин, Е. 

Сигал «Машины на нашей 

улице»; С. Михалков «Моя 

улица»;  

В. Семерин «Запрещается 

разрешается»; Б. Житков 

«Что я видел»; 

все группы Воспитатели 

Вторник 

30.06.2020 
Развлечение по ПДД 

«Приключения Незнайки на 

улице» Проигрывание 

ситуаций по ПДД 

Оформление альбома 

«Правила дорожного 

движения» 

все группы Воспитатели  

Среда 

01.07.2020 
Отряд ЮПИД в гости к вам 

спешит!  

Старшая группа Воспитатели  

Четверг 

02.07.2020 

Занятие, беседы, просмотр 

презентаций, рисование 

Старшая группа Воспитатели  

Пятница 

03.07.2020 
День ГИБДД. Рисование: 

«Запрещающие знаки на 

дороге»; «Гараж для 

спецтранспорта»; «Наш 

город»; «Перекресток» 

Выставка рисунков о работе 

автоинспектора. 

все группы Воспитатели  

 

Неделя семьи 06.07.2020 — 10.07.2020 

Понедельник 

06.07.2020 
«Семья в жизни человека» 

Беседы на темы: 

«Неразлучная семья 

взрослые и дети», «Когда я 

буду большой» Сюжетно-

ролевые игры: «Семья», 

«Наш дом», «дочки-матери», 

«Играем в профессии», 

«День рождения» 

все группы Воспитатели  



Вторник 

07.07.2020 
«Мама, папа, я — дружная 

семьи!» Конкурс рисунков на 

асфальте 

все группы Воспитатели  

Среда 

08.07.2020 
Всероссийский день семьи, 

любви и верности Акция 

«Символ праздника -  

ромашка» утренняя встреча 

родителей, сотрудников, 

вручение ромашек, беседа с 

детьми о происхождении 

праздника 

все группы Воспитатели  

Четверг 

09.07.2020 

«Семья вместе - так и душа 

на месте» Совместное 

мероприятие с родителями в 

группе (на усмотрение 

воспитателей) 

все группы Воспитатели  

Пятница 

10.07.2020 
«Моя семья- моё богатство!» 

Оформление в группах 

тематических фотовыставок 

и фотоальбомов 

все группы Воспитатели  

Неделя музыки 13.07.2020 – 17.07.2020 

Понедельник 

13.07.2020 

«Путешествие в страну 

музыки» Проведение 

познавательных занятий, 

бесед: о музыкальных 

инструментах, русских и 

зарубежных композиторах 

и т.д., в соответствии с 

возрастными 

особенностями детей. 

все группы Воспитатели  

Вторник 

14.07.2020 

День народного творчества 

«Хорошо у нас в светелке» 

Выставка народных 

инструментов и элементов 

народных промыслов. 

Русские народные пляски в 

исполнении детей. 

Народные музыкальные 

игры, песни. 

все группы Воспитатели  



Среда 

15.07.2020 
«Легко на сердце от песни 

весёлой!» Викторины 

«Любимые песенки», 

«Узнай персонажа по 

песне» (музыкальное 

сопровождение всех видов 

деятельности в течении 

дня) 

все группы Воспитатели  

Четверг 

16.07.2020 
«Мы - артисты». 

Проведение 

музыкальных конкурсов: 

«Угадай мелодию», «Алло, 

мы ищем таланты». 

Музыкальные викторины. 

Музыкальный ринг 

 

Все группы Воспитатели  

 

Пятница 

17.07.2020 

«Музыка глазами детей» 

Выставка детских 

рисунков иллюстраций к 

известным музыкальным 

классическим п 

отведениям для детей 

Все группы Воспитатели  

Неделя развлечений 20.07.2020 – 24.07.2020 

Понедельник 

20.07.2020 

Международный День торта 

Беседы о работе кондитера 

(видео, презентации, 

иллюстрации) Творческие 

задания и игры «Наши 

торты загляденье!» 

(рисование, изготовление 

тортов из различного 

материала: пластилин, 

песок, глина, ) 

все группы Воспитатели  

Вторник 

21.07.2020 

День весёлых игр: «Весёлая 

чепуха», «Вверх ногами», 

«Телевизор сломался» 

Игры: 

«Кто смешнее придумает 

название», «Найди ошибки 

художника», «Фантазеры», 

«Да нет», «Царевна-

Несмеяна» 

все группы Воспитатели 



Среда 

22.07.2020 
«Небылицы, небылицы, 

переходят все границы» 

День, посвящённый 

шуткам, прибауткам, 

потехам. «Конкурс Весёлых 

Вралей» (ребята 

рассказывают самые 

смешные истории, которые 

знают сами или придумали) 

Чтение «Весёлых 

рассказов» Н. Носова, Д. 

Драгунского. Чтение 

рассказов. Н. Носова, К. 

Чуковского. Чтение 

небылиц «Все наоборот» 

все группы Воспитатели  

Четверг 

23.07.2020 

День чудес -

экспериментальная 

деятельность с детьми 

фокусы, чудесный 

мешочек и т.д. 

все группы Воспитатели  

Пятница 

24.07.2020 

Праздник мыльных пузырей все группы Воспитатели  

Край родной, навек любимый! 27.07.2020 – 31.07.2020 

Понедельник 

27.07.2020 

«Край Донской— казачий 

край». Знакомство с 

донским казачеством, его 

культурой, музыкальным 

фольклором. 

Средняя, 

старшая группы 

Воспитатели  

Вторник 

28.07.2020 
«Город, в котором я живу» 

Беседы о родном городе, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, презентаций. 

Все группы Воспитатели  

Среда 

29.07.2020 
«Город, в котором я живу» 

Беседы о родном городе, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

презентаций. 

все группы Воспитатели 

 

Четверг  

30.07.2020 

Москва-столица нашей 

Родины! 

все группы Воспитатели 



Пятница  

31.07.2020 
День государственного 

флага Российской 

Федерации. Беседы об 

истории флага, организация 

выставок рисунков и 

поделок детей на тему: 

«Наш любимый 

ТРИКОЛОР» 

все группы Воспитатели 

Неделя цветов 03.08.2020 — 07.08.2020 

Понедельник 

03.08.2020 

Лето, ах, лето! Беседы: 

«Почему лето называют 

красным», «Летние 

развлечения» Чтение 

стихов, отгадывание загадок 

о лете и цветах. Аппликация 

«Летний денек» 

(обрывание) 

Рисование «Что нам лето 

дарит?» 

все группы Воспитатели  

Вторник 

04.08.2020 

О чём говорят цветы Беседы 

о цветущих растениях 

Чтение Ж. Санд «О чем 

говорят цветы» 

Рассматривание 

иллюстраций. Изготовление 

цветов из бумаги (способом 

оригами) 

все группы Воспитатели  

Среда 

05.08.2020 

Цветочный калейдоскоп 

Художественное творчество 

на цветочную тематику. 

Лепка «Барельефные 

изображения цветущих 

растений». Экскурсия на 

цветник. Уход за цветами на 

клумбе. 

все группы Воспитатели  

Четверг 

06.08.2020 

«День именинников». 

Изготовление подарков для 

именинников 

все группы Воспитатели  

Пятница 

07.08.2020 

Муз. развлечение 

«Путешествие в страну 

Цветов» 

все группы Воспитатели 



Неделя Здоровья10.08.2020 – 14.08.2020 

Понедельник 

10.08.2020 

«Если день начать с зарядки 

значит будет всё в порядке!»  

Утренняя гимнастика «Виды 

спорта». Беседа «Для чего 

нужна утренняя гимнастика? 

Размещение 

информационных листов для 

родителей по данной теме 

все группы Воспитатели  

Вторник 

11.08.2020 

День физкультурника «Чтоб 

здоровым, сильным быть со 

спортом мы должны 

дружить!» Загадки о летних 

видах спорта. Мультфильм 

«Летние олимпийские 

игры». Спортивные игры, 

эстафеты на воздухе все 

группы воспитатели с 

элементами летних видов 

спорта Спортивное 

развлечение: 

«Путешествие в 

Спортландию» 

все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Среда 

12 08.2020 

Витаминный день Беседа 

«Витамины - наши друзья» 

Рисование: «Витаминки». 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. Беседа: «Кто в 

детском саду заботится о 

здоровье детей?» 

Спортивное развлечение: 

«Путешествие в спортивную  

страну» 

все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Четверг 

13.08.2020 

День творчества -

Выполнение поделок, 

рисунков на тему ЗОЖ: 

индивидуальных, 

коллективных, совместно с 

родителями. Изготовление 

листовок, плакатов с 

пропагандой здорового 

образа жизни.  

все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 



Пятница 

14.08.2020 
«Где прячется здоровье». 

Беседы «Здоровое питание», 

«Чистота залог здоровья» и 

т.д. Д/и «Вредно-полезно», 

«Съедобное-несъедобное», 

«Разложи по корзинкам» 

Экскурсии в мед. кабинет и на 

пищеблок ДОУ. Музыкальное 

развлечение 

«Путешествие в страну 

Здоровья». Театрализованное 

представление «Доктор 

Айболит» 

все группы Воспитатели  

 

«Во саду ли в огороде!» 17.08.2020 – 21.08.2020 

Понедельник  

17.08.2020 

Рассматривание 

энциклопедий, иллюстраций 

по теме. Чтение 

художественной литературы, 

отгадывание загадок. Беседы: 

«Как растут помидоры?», «Как 

растет картофель?», «Как 

Незнайка изобрел 

поливальную машину». Труд: 

прополка овощной грядки, 

«Витамины на грядке» (сбор 

огурцов, томатов, зелени, 

щавеля). П/и: «Огородник и 

воробьи», «Капуста», 

«Плетень», «Как весело 

качается цветок», «Пчела». -

Игры: «Из чего сварить 

компот?», «Назови блюда из 

...». Загадки с грядки - 

«Отгадай загадку». 

Проведение коллективной 

лепки на темы "Овощное 

царство", "Ягодное царство. 

Д/и: «Найди по описанию», 

«Пазлы», «Разрезные 

картинки», С/р игры: 

«Овощной магазин», «Семья». 

Разучивание хоровода 

«Огородная хороводная», 

«Золотые ворота». 

все группы Воспитатели  

 



Вторник 

18.08.2020  
Презентация «Волшебный 

сад», Беседа «В огороде и в 

саду витамины я найду» о 

фруктах, ягодах. 

Артикуляционная гимнастика 

«Язычок и вкусное варенье». 

- Игровая ситуация «Угадай 

по вкусу».  Продуктивная 

деятельность – рисование, 

лепка, аппликация - 

«Фрукты» Фотоконкурс 

«Ягода – малина». 

Коллективная работа 

«Ягодное лукошко» - День 

угощения яблоками 

«Молодильные яблоки» 

все группы Воспитатели  

 

Среда 

19.08.2020  
Беседы: «Наш дом – 

природа», «Дары леса». 

Презентация «Съедобные и 

несъедобные грибы». 

Рассматривание плаката 

«Съедобные и несъедобные 

грибы». Рассказ «Способы 

употребления грибов в 

пищу». Чтение рассказ В. 

Катаев «Грибы». Поисково-

исследовательская 

деятельность «Как отличить 

двойника?». Свободное 

общение «Какие грибы я 

знаю». Дидактические 

познавательно – речевые 

игры: «Отгадай по силуэту», 

«Что где растет», 

«Съедобный – несъедобный», 

«Соберем грибы». 

Продуктивная деятельность 

из природного материала 

«Грибы для белочки», «В лес 

по грибы» -Слушание музыки 

Л. Абелян «По грибы», М. 

Раухверген «Грибы». -

Театральная игра «Под 

грибком» (Сутеева) 

все группы Воспитатели  

 



Четверг  

20.08.2020 
Беседа о хлебе «Путешествие 

колоска», «Откуда пришла 

булочка». Знакомство со 

злаковыми культурами 

Рассматривание колосьев 

зерновых растений, 

сюжетных картинок из серии 

«Откуда хлеб пришел» 

Иллюстраций с 

изображением машин и 

приспособлений, 

используемых для 

выращивания злаков. Чтение 

пословиц и поговорок о 

хлебе, художественных 

произведений о хлебе. Игры: 

«Угадай на вкус» - 

определяют пшеничный или 

ржаной хлеб, «Угадай на 

ощупь» (крупы), С/р игры: 

«Пекарня», «Супермаркет» -

Рисование: «Хлеб – хозяин 

дома», «Береги хлеб» -

Драматизация сказки 

«Колобок». Лепка из 

соленого теста. Театр на 

фланелеграфе «Колобок», 

«Колосок». - Конкурс 

детского рисунка 

«Волшебные превращения». 

все группы Воспитатели  

 

Пятница 

21.08.2020  

Экскурсия в берёзовую 

аллею. Закрепить знания о 

строении дерева, её пользе и 

характерных особенностях 

различных деревьев. 

Рассматривание и сравнения 

березы с другими 

деревьями. Стихи, песенки, 

потешки, заклички о берёзе: 

«Во поле берёзонька 

стояла», «На калине белый 

цвет», «Как по травкам, по 

муравкам». Чтение 

произведений о березе: М. 

Пришвин «Разговор 

все группы Воспитатели  

 



деревьев», Н. Павлова 

«Земляничка Рисование 

«Стоит Алёна, платок 

зелёный, тонкий стан, белый 

сарафан». Развлечение 

«Люблю березку русскую» 

«До свиданья лето!» 24.08.2020 — 31.08.2020 

Понедельник 

24.08.2020 
«Чудеса с обычной грядки» 

Выставка – конкурс 

семейных поделок из овощей 

«Как я провел лето» 

Оформление альбомов и 

фотоколлажей 

все группы Воспитатели  

Вторник 

25.03.2020 

Беседы: «Любимое время 

года», «Что нам лето 

принесло?», «Подарки лета». 

- Чтение стихов, отгадывание 

загадок о лете. - Аппликация 

«Летний денек». - Рисование 

«Что нам лето подарило?». - 

Настольная игра «Во саду ли, 

в огороде» 

все группы Воспитатели 

 

Среда 

26.08.2020 
«Вот оно какое наше лето: 

(нетрадиционное рисование) 

Беседа «Почему лето 

называют красным». П/и 

«Цветные автомобили», 

«Солнышко и дождик», 

«Встань на свое место» 

Развивающая игра «Какого 

карандаша не стало». 

Рисование по замыслу 

карандашами. 

Экспериментирование 

«Смешиваем цвета - 

получаем другой цвет». 

Беседа «История создания 

карандаша». Конкурс на 

самую смешную рожицу. 

Найди ошибки художника 

Развлечение «В гостях у 

клоуна Разноцветки». 

Использование различных 

техник рисования с детьми» 

все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

 



Четверг 

27.08.2020 
День здоровья (летние 

игры: подвижные игры, с 

мячом, игры с песком и 

водой. Спортивное 

развлечение «Веселые 

старты» 

все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Пятница 

28.08.2020 
Беседа «Цветочный 

натюрморт». Беседа «Мой 

любимый цветок» - 

Изготовление композиции 

из цветов - Рисование 

«Цветы на столе», «Узоры 

на ткани». Рассматривание 

плаката «Цветы». 

Викторина «Цветы 

луговые, садовые». Сбор 

гербария. Ситуативный 

разговор «Мой любимый 

цветок» 

все группы Воспитатели, 

инструкторы по 

ФИЗО 

Понедельник 

31.08 2020 
Беседа «Чем запомнилось 

это лето» Коллективная 

аппликация «Мое лето» 

Коллективная аппликация 

«Укрась поляну цветами» 

(с использованием разного 

материала: салфетки, 

бумага, кожа, стружка от 

цветных карандашей…) 

Оформление альбома «Как 

я провел лето» - совместно 

с родителями. Свободное 

общение «До свиданья, 

лето красное». 

Музыкально – спортивный 

праздник «До свиданья, 

Лето!» 

все группы Воспитатели, 

инструкторы по 

ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 



 

 

 

 


