План летней оздоровительной работы на 2020г.
Тема месяца: « Летние изменения в природе» (июнь)
Человек и лето
Первый летний праздник – День защиты детей.
Организация всех видов деятельности вокруг
тем.

1 неделя
-наблюдения:
 Наблюдение за играми детей старших
групп
 Наблюдение за солнышком на небе
 Наблюдение за погодой
 Наблюдение за облаками
Беседы:
 Давайте знакомиться
 Дикие и домашние животные
 О лете
 О деревьях
 Что такое дружба
Игры:
 «Добеги до флажка»
 «Цветные автомобили»
 «Солнечные зайчики»
 «Петушок и курочки»
 «Зайцы на полянке»
Продуктивная деятельность:
 Рисование (коллективное) «Божья коровка»
 Аппликация «Облачка»
 Рисование (коллективное) «Солнышко)

Итоговые
мероприятия

Праздник «День
защиты детей» (1
июня)
Игровая
программа с
элементами
театрализации «В
гостях у сказки»



 Рисование на мокром песке
 Постройки из песка
2 неделя

Путешествие по России
Организация всех видов деятельности вокруг
тем.

Наблюдения:
 Рассматривание иллюстраций городов
России.
 Знакомство с флагом, гербом России, с
портретом президента России.
 Чтение стихов о родном крае, о мире.
 Чтение русских народных сказок;
заучивание пословиц о Родине
 Наблюдение за березой
Беседы:
 Беседа о символике России; о русской
культуре, искусстве, о народных
праздниках.
 «Мама, папа, я – дружная семья»
 «Мы всегда играем дружно»
 «Кто такие родственники»
 «Мама – самый лучший друг»
Игры:
 Солнышко и дождик
 Кролики
 Игры-забавы с воздушными шарами

Выставка работ
«Моя семья»



 Птички и птенчики
 Парные картинки
Продуктивная деятельность






Летние забавы
Знакомство с различными видами
развлекательной деятельности летом.

Раскраски с символикой России
Рисование «Березка»
Рисование «Я флажок держу в руке
Рисование цветов
Аппликация «Воздушные шарики»

3 неделя
Наблюдения:
 Экспериментирование «Мокрый и сухой
песок»
 Беседа о свойствах сухого и мокрого песка
 Игры с мыльными пузырями
 Экспериментирование «Свойства воды»
 Наблюдение за ветром с помощью ленточек
 Игры с бумажными корабликами на воде
Игры:
 Разбери и собери пирамидку
 Скажи какой
 Наведем порядок
 Чудесный мешочек
 Арт. Гимнастика «Научи зайку»

Досуг «Веселые
старты»

Продуктивная деятельность:
 Разукрась обручи


 Накорми котика
 Рисование мыльными пузырями
 Дорожки длинные и короткие
 Мой веселый звонкий мяч
Страна дорожного движения
Расширение представлений

4 неделя
Наблюдения:
 Беседа о транспорте
 Путешествие по территории детского сада
 Дорожный светофорчик
 Презентация «Транспорт»
 Из чего можно сделать кораблик?
Игры:
 Шоферы
 Заправляем автомобили
 ДИ светофор
 Поезд
 Воробушки и автомобили
Продуктивная деятельность
 Колеса для автомобиля
 Лепка Бублики баранки
 Аппликация «Светофор»
 Разукрашивание автомобилей
 Рисование Пешеходный переход «Зебра»

Игра –
путешествие «По
безопасной
тропинке»

Тема месяца: «Путешествие по сказкам» (июль)
Сказки народов России
Организация всех видов детской деятельности

вокруг сюжетов сказок народов России:

Путешествие по водному царству

1 неделя
Наблюдения:


 Рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова
к потешке «Петушок»
 Рассматривание иллюстраций Е.Рачева в
русским народным сказкам
 Беседа на тему «кукольный театр»
 Чтение потешки «Тили – бом»
 Чтение русских народных сказок
Игры:
 Игры с песком
 Рисунки на асфальте
 Пускание мыльных пузырей
 Игры с флажками
 ПИ Бегите ко мне
Продуктивная деятельность
 Разукрашивание по теме сказок
 Цыплята и одуванчики
 Аппликация обрывная «Носит одуванчик
желтый сарафанчик»
 Лепка «Я пеку, пеку, пеку…»
2 неделя

Выставка детских
работ по мотивам
русских
народных сказок
Театрализованные
представления

Организация всех видов детской деятельности
вокруг сюжетов о водном мире в сказках, стихах
и рассказах.

Наблюдение:
 Наблюдение за морским транспортом
 Рассматривание иллюстраций «Морской
транспорт»
 Просмотр презентации о морских
обитателях
 Беседа о безопасности на воде


 Наблюдение за дождем из окна
Игры:
 Море волнуется раз…
 Капитаны
 Рыбки и медузы
 Игры и эксперименты с водой
 ДИ «Спрятались от дождика»
Продуктивная деятельность
 Аппликация с элементами рисования
«Дождь, дождь»
 Рисование Кораблик на море
 Аппликация с элементами рисования
«Ручеек и кораблик»
 Рисование «Радуга»
 Лепка «Мостик»
3 неделя

Экологические путешествия
Организация всех видов детской деятельности

Наблюдения:

Выставка детских
работ по теме
недели

вокруг темы природы через знакомство с
сюжетами из сказок, стихов и рассказов



 Модница божья коровка


 Порхающие цветы
 Полосатая пчела
 Солнышко на ножке
 Почему на тропинках не растут растения
Игры:
 ПИ «божьей коровке пора улетать»
 ПИ «Бабочки»
 Найди свой цвет


 ПИ «Пчелки»
 ДИ «Спрятались от дождика»
Продуктивная деятельность:
 Разукрась бабочку
 Нарисуй полоски на пчелке
 Лепка «Ягоды для мишутки»
 Рисование»Узор из ягод и яблок»
 Аппликация обрывная «Ежик»

4 неделя

Сказки народов мира
Знакомство со сказками и сказочными
персонажами разных народов через различные

Наблюдения:

Проведение
сюжетно-ролевой
игры
«Путешествие в
сказочный лес»
Театрализованны
е представления



виды деятельности. Подготовка к празднику
 Игры –эксперименты с водой, песком.
сказки.
 Разрезные картинки «Любимые сказки»
 Рассказ воспитателя о театре.»


 Просмотр презентации про театр.
 Викторина «Узнай из какой сказки»
Игры:
 С/и «Путешествие на паровозике
 Гуси – лебеди
 Лиса в курятнике
 Кошки – мышки
 Лохматый пес
Продуктивная деятельность:
 Рисование пальчиковое «Накорми
цыпляток»


 Лепка «Репка»
 Рисование «Репка»
 Аппликация «Колобок»
 Рисование мелом на асфальте по замыслу
Тема месяца: «Арт-галерея» (август)
Неделя детского рисунка
Организация детского досуга через
использование всевозможных техник детского
изобразительного творчества.

1 неделя
Наблюдения:
 Забавный щенок
 Беседа о насекомых

Просмотр сказок

Песочное творчество



 Что такое лес
 Где живет дождик
 Кисонька - Мурысонька
Игры:
 ДИ «Накорми кошку с котятами»
 ПИ «Скачки»
 ПИ «Большие и маленькие облака»
 ДИ «Плавает – не плавает»
 ДИ Перебежки и догонялки
Продуктивная деятельность:
 Рисование ладошками «Солнышко»
 Лепка Мухомор
 Аппликация «Цветок»
 Рисование «Цвыеты на клумбе»
 Аппликация коллективная «Цветы в
корзине»
2 неделя

Наблюдения:
 Вслед за ветерком
Организация детского досуга через
 Экспериментирования с песком
использование всевозможных техник «песочного
 Правила поведения в природе
творчества».
 Рассматривание следов на песке
 Беседа «Опасное солнышко»
Игры:
 ДИ «Расскажи какой»
 ПИ «Солнышко и дождик»
 ПИ «Пробеги тихо»
 «Угадай, чей голосок»

Выставка детских
работ по теме
недели

Фото-сюжеты
детского
творчества

Необычное творчество
Организация детского досуга через
использование нетрадиционных техник.



 «Кто спрятался в домике»
Продуктивная деятельность:
 Песочная терапия
 Лепка «Пирожки для куклы Кати»
 Рисование на песке
 Заполни форму песком
 Конструирование дороги на песке
3 неделя
Наблюдения:
 Экспериментирование с сыпучими
продуктами
 Беседа «Из чего сделан хлеб»,
 «Из чего варят кашу»
 Экспериментирование с весами
 Кормление птиц
Игры:
 «Кто скорее соберет»


 Чудесный мешочек
 СР игра «Магазин»
 «поймай мячик»
 Что из чего сделано
Продуктивная деятельность:
 Лепка «Прянички для Ванечки»
 Рисование «Колосок»
 Раскрашивание зерен злаковых растений

Досуг «Чудные
забавы»
Выставка
детского
творчества.



 Аппликация «Бублики»
Галерея летнего творчества
Итоги летней оздоровительной работы.

4 неделя
Наблюдения:
 Как я отдыхал летом
 Что выросло на грядке?
 Лето на участке детского сада
 Зеленый лужок
 Лето, до свидания
Игры:
 ПИ «Пузырь»
 «Найди пару
 Игры с воздушными шарами
 Кто как кричит
 Вершки и корешки
Продуктивная деятельность:
 Рисование следов на песке
 Рисование «Что больше, что меньше»
 Рисование «Что нам лето подарило»


 Рисование «Солнышко из ладошек»
 Аппликация «Овощи с нашего огорода»

Создание
журнала «Как мы
провели лето».
Выпуск
стенгазеты «Вот
оно какое, наше
лето!»

