


ЦЕЛЬ: 
Создание в дошкольном образовательном учреждении максимально эффективных условий для организации 
оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса воспитанников в летний период. 

 

ЗАДАЧИ: 
С детьми: 

1. Создать условия, для укрепления здоровья и физического развития детей, повышение эффективности закаливающих 
мероприятий, совершенствование индивидуального дифференцированного подхода в работе по физическому 
воспитанию. 

2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения травматизма. 
3. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам безопасного поведения. 
4. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством включения дошкольников в 

элементарную поисковую, изобразительную, двигательную и музыкальную деятельность. 
  

С сотрудниками: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы с детьми по 
профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха детей. 
 

С родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха с учетом требований по 
профилактике и предотвращению коронавирусной инфекции. 

2. Привлечение семей в дистанционном режиме к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 
сотрудничества. 

 



Дата Тематическая неделя Мероприятия Ответственные 
01.06.2020 г «Международный день защиты 

детей». Праздничный концерт 
«Счастливое детство» 

Прием детей на празднично украшенном участке. 
Оформление информационного стенда «Детский 
сад ждет ребят!»  
Флешмоб «Да здравствуют дети на всей планете!» 
 Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим 
детям» Н. Майданик. Права детей в стихах. 
 Конкурс рисунка «Счастливое детство» 
«Поздравляем наших детей» - 
видеопоздравление для всех воспитанников 
ДОУ. 

муз. руководитель, воспитатели, 
инструктор по ФК 

01.06.-5.06.20 г День поэзии А.С.Пушкина. 
(06.06.2020).  
 

День Пушкинской поэзии 
Конкурс чтецов (онлайн с детьми и 
родителями). 
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» 
 Рассматривание иллюстраций к произведениям 
автора. 
 Рисунки детей «Моя любимая сказка», 
оформление выставки.   

Воспитатели групп 

8.06-11.06.20г Международный день 
друзей (09.06.2020)                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка рисунков «Нарисуем вместе 
радужное детство» (онлайн с детьми и 
родителями). 
Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны 
друзья»                                                       
 - Акция добрых дел «Подари улыбку другу» 
(изготовление подарка другу) 
Чтение художественной литературы: 
«Теремок» обр. Ушинского, «Игрушки» А. Барто, 
«Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» 
пер С. Михалкова, «Бременские музыканты» обр. 
Гримм, «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – 
семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у 
Барбоса» Н.Носов и др.                          
Игры-забавы: «С мыльными пузырями» 

Воспитатели групп, инструктор 
по ФК, муз. руководитель 



 
Россия- Родина моя  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
День России (12.06.2020) 

Дискотека «Счастливые дошколята!» 
День Родного края 
Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём 
рассказывают памятники», 
  Чтение художественной литературы: В. 
Степанов. «Что мы Родиной зовем» 
  Беседа о природных богатствах родного края 
  Чтение и разучивание стихов о родном крае 
  Рассматривание книг, альбомов с 
иллюстрациями о достопримечательностях 
 «Родной край» 
   Рисование «Наша улица» 
День России 
Музыкальный концерт, посвященный Дню 
России  (проводится 11.06.2020). 
Беседа с детьми «День рождения страны» 
Беседа с детьми « Многообразие чудес природы 
Родины» 
Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия 
– родина моя» 
 Чтение художественной литературы 
Слушание музыкальных произведений «Песни 
для детей о России» 
Организация выставки детских рисунков «Мы 
живем в России!» 
Творческий детско-родительский конкурс 
«Мы живем в России»   

15.06-19.06.20г Мир безопасный для детей 
прекрасных 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа с детьми о службах, обеспечивающих 
безопасность в городе. 
Просмотр мультфильмов. 
- День дорожных знаков 
Беседа «Наши помощники – знаки дорожные» 
Беседа «Как пришел к нам знак дорожный» 
Чтение художественной литературы: 
М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; 
С. Михалков «Моя улица»; В. Семери 
«Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я 

Воспитатели групп, инструктор 
по ФК, муз. руководитель   



 
 
 
 
 
 
Физкультурно-
оздоровительные мероприятия 

видел»; С. Михалков «Дядя Степа  - милиционер» 
 Д/игры по плану воспитателя 
Презентация «Знает вся моя семья, знаю ПДД и 
Я», «Каждый маленький ребенок должен это 
знать с пеленок» 
 
-«Урок здоровья»; 
-Летний спортивный праздник «Вместе весело 
шагать» 
-«Физкультура для всей семьи»  (онлайн с 
детьми и родителями). 

22.06-26.06.2020 
 
 

Международный Олимпийский 
день (23.06.2020)  
 
 
 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 
«Летние олимпийские игры»;  
 
Игры – эстафеты для детей; 
 
Соревнования «Самый ловкий и умелый»; 
 
Онлайн консультация для родителей 
«Закаливание детей в летний период» 
 
 

Воспитатели групп, инструктор 
по ФК, муз. руководитель     
  
  

29.06- 03.07.20г Истории голубой капельки День реки 
Беседа « Реки нашего города» 
Беседа «Правила поведения на реке» 
Чтение стихов о реках России «Поэтическое 
путешествие по карте» 
День морей и океанов 
Беседа « Что такое море, какой он океан?» 
Составление рассказов с детьми  «Когда я был на 
море» 
Беседа «Обитатели морей» 
Отгадывание загадок о водном мире 
  Рассматривание иллюстраций 
  Знакомство с правилами поведения на воде 
  Конкурс рисунков «Водное царство» -  онлайн 
с детьми и родителями).  

воспитатели, специалисты 

http://portal2011.com/viktorina-po-pdd-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta/
http://portal2011.com/viktorina-po-pdd-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta/


6.07-10.07.20г Неделя Семьи. 
Всероссийский День семьи, 
любви и верности» (08.07.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 
-С.Алексеев «Первая колонна», 
«Первый ночной таран» 
-Е.Благинина «Шинель» 
-Л.Касссиль «Памятник 

Мой дом - моя крепость 
Беседы с детьми о семейных ценностях, об 
уважении к старшим 
Чтение стихов, пословиц о семье 
Рисование «Моя семья» 
 «Семейный альбом» 
Беседа с детьми «Наши мамы, папы, бабушки и 
дедушки» 
Составление с детьми рассказов «Все говорят, 
что я похож на….»  онлайн с детьми и 
родителями).  
Семейные традиции 
Беседа «Что такое традиция?» 
Составление рассказов о семье и традициях. 
 «Это моя семья» 
Беседа с детьми «Что такое семья». 
Рассматривание альбомов «Семейные 
фотографии» (онлайн с детьми и родителями).  
 Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей 
семьей», «Наша бабушка» - воспитание уважения 
к старшим членам семьи, «Что делают наши мамы 
и папы» - расширение представлений о 
профессиях  
  Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой 
дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э 
Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот 
так мама» 
 Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной 
дом» 
Игра «Детский сад – одна семья, это знаем ты и я» 
 
Организация и проведение педагогами занятий 
для детей «Чтение художественной литературы» в 
формате «блог обучения» - это может быть и 
личная страничка, и сайт – для этого могут быть 
использованы площадки https://edublogs.org/,  
https://ru.wix.com/ 

Воспитатели 
  
  

https://edublogs.org/
https://ru.wix.com/


советскому солдату» 
-М. Пляцковский «Май сорок 
пятого года» 
-А.Митяев «Мешок овсянки» 
-А.Твардовский «Рассказ 
танкиста» 

13.07-17.07.20г Неделя спорта и здоровья  
 
 
 
 

День лекарственных растений 
 Беседы: «Что такое лекарственные растения»; 
«Где и как используют лекарственные растения»; 
«Место произрастания лекарственных растений»; 
Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о 
лекарственных растениях 
Викторина «Юные экологи» 
Игра-рассуждение «Собираясь в лес гулять…» 
В Онлайн режиме с детьми и родителями -
совместно с родителями изготовление мини 
альбомов «Лекарство в нашем доме» - загадки, 
стихи, рассказы собственного сочинения. 
 
-День спорта. Летний спортивный праздник 
«Смелые, ловкие, умелые!». 
 
-День мяча «Мой веселый звонкий мяч». 
(подвижные игры с мячом, эстафеты); 
 -презентация для детей «История возникновения 
мяча» 
 
-День шахматиста. Турнир «Юный шахматист» 
(онлайн с детьми и родителями). 

воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели групп, инструктор 
по ФК, муз. руководитель     
 

20.07-24.07.20г Фестиваль патриотической 
песни «Песни, с которыми мы 
победили».  
 
 
 
 
 

Организация и проведение педагогами 
музыкального фестиваля для детей в формате 
«блог обучения», посвященных «Году памяти и 
славы» в 2020 году-это может быть и личная 
страничка, и сайт – для этого могут быть 
использованы площадки https://edublogs.org/,  
https://ru.wix.com/ 
 

Воспитатели групп, муз. 
руководитель    
 
 
 
 
 
  

https://edublogs.org/
https://ru.wix.com/


День Военно-морского флота 
РФ (26.07.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагоги дистанционно проводят занятие по 
рисованию, консультацию на заданную тему 
для родителей. Оформляют выставку рисунков 
совместно с родителями 

Воспитатели 

27.07-31.07.20г «Мы на свет родились, 
чтобы радостно жить» 
  
 

День живописи 
Беседа «Художники – живописцы» (знакомство с 
художниками: В.Перов, И.Айвазовский, 
А.Веницианов) 
Рассматривание картин «Дети на картинах 
великих художников» 
Рисуем картины песком. 
День музыки 
Беседа «Музыка нашего настроения» 
Беседа «Не всякой музыке уши радуются» 
Игра «Поем любимые песни» 
День кино 
Презентация  «История кино» 
Беседа «Фильмы, которые мы любим» (о детских 
фильмах) 
Беседа «Правила поведения в кинотеатре» 
Игра – театрализация «Мы режиссеры» 
День театра 
Презентация  «С чего начинается театр» 
Беседа «Как на сцене лес растят» 
Беседа «Если мы пришли в театр» 
Кукольный театр 
День детского творчества 
Игры, конкурсы чтецов и певцов. 

Воспитатели 

 3.08-8.08.20г  Неделя «Нескучного здоровья»  
 

Организация и проведение педагогами                                  
консультаций, мастер классов для родителей 

Воспитатели групп, инструктор 
по ФК, муз. руководитель     



Акция «Мы за здоровый образ 
жизни», посвященная 
Международному дню 
физкультурника (03.08 по 
21.08.2020) 
 
   

по физической подготовке детей к сдаче ГТО в 
домашних условиях: могут выкладывать 
видеоролики на канале Youtube., на сайте  
детского сада, в формате «блог обучения» -это 
может быть и личная страничка, 
 
Сила искусств на страже здоровья 
Чтение художественной литературы: В. Лебедев-
Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и 
зевота», С. Михалков «Про девочку, которая 
плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые 
плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», 
С. Михалков «Прогулка», С. Михалков 
«Прививка», В. Семернин «Запрещается — 
разрешается!» 
Детские  рисунки «Путешествие в страну 
здоровья» 
П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 
кругу» 
Музыкальные игры 
День здоровья 
Презентация  «Чтобы мы росли здоровыми» 
Игры-эстафеты, подвижные игры 

 

10.08-14.08.20г Неделя спортивных игр 
 
 
 
 
 
 
Конкурс рисунка  
«Я со спортом подружусь и 
здоровье сберегу» (12.08.2020) 
 

Педагоги организуют спортивные игры: 
-День мини- футбола. 
-День волейбола. 
-День игры в городки. 
-День бегуна. 
-День шахматиста 
 
Фотоколлаж рисунков, посвященный теме 
здорового образа жизни, под девизом «Я со 
спортом подружусь и здоровье сберегу». 

  Воспитатели групп, инструктор 
по ФК, муз. руководитель     
 

17.08-21.08.20г Акция «Я люблю спорт» 
 
 

Видео занятия и презентации педагогов по теме 
акции (онлайн с детьми и родителями).  
 Организация музыкально-спортивного праздника. 

  Воспитатели групп, инструктор 
по ФК, муз. руководитель     
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
День российского флага 
(22.08.2020) 

Игровая деятельность детей через проигрывание 
образовательных ситуаций. Советы и 
рекомендации по организации образовательных 
игровых ситуаций для родителей будут 
представлены на блогах групп и специалистов под 
хэщтегом: « Мы за здоровый образ жизни», «Я 
люблю спорт».  
 
Организация музыкально-спортивного праздника 
«День Российского флага в детском саду».  
Фотоколлаж рисунков, посвященный  Дню 
государственного флага.   
 

24.08-28.08.20г 
  
  
  
  
  
  
  

До свидания лето Музыкальное развлечение «До свидания, 
лето!»                                
 - Беседы «Чем вам запомнилось лето»            
-аппликация «Укрась поляну цветами» (с 
использованием разного материала: салфетки, 
бумага….)                                                   
 - Оформление альбома «Как я провел лето» - 
совместно с родителями Онлайн 
                                                          

Музыкальный руководитель 
Воспитатели групп 
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