
План летней оздоровительной работы 2020 год 

 для детей подготовительной к школе  группы 

Воспитатели: Губанова Людмила Юрьевна 

Косоногова Марина Александровна 

№ читаем лепим рисуем наблюдаем играем конкурсы, 

акции 

консультации  прочие 

июнь 

1 неделя «Стихи про 

лето». 

 

«Открытка 

ко Дню 

защиты 

детей» 

«Веселое 

лето». 

за солнцем Игра с мячом  

«Съедобное – 

несъедобное» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

«Как с пользой 

провести лето» 

 

 

2 неделя Сказка А. 

Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

«Вылепи что 

хочется» 

 

«Село, в 

котором мы 

живем» 

 

за вечерними 

облаками 

Настольная 

игра 

«Морской 

бой» 

Акция »Окна 

России» 

«Головной убор» (о 

необходимости 

головного убора 

летом). 

 

 

3 неделя Сказки и 

былины. 

«Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник» 

(отрывок) 

«Наш 

аквариум» 

 

«Цветы» 

 

 

за кипреем 

(Иван – чай) 

Дидактическая 

игра «Отгадай, 

что это за 

растение». 

 «Осторожно: 

тепловой и 

солнечный удар» 

 

4 неделя Прибаутки. 

«Где кисель --

тут и сел...», 

 

«Огород» 

 

«Звездное 

небо» 

 

За бабочкой Игра с мячом 

«Вышибалы» 

 «Страх воды у 

детей». 

 

июль 

1 неделя Песенки 

«Улитка», 

молд., обр. И. 

Токмаковой; 

 

«Фруктовый 

стол» 

 

Придумай 

знак по 

правилам 

поведения в 

лесу» 

Рассматривание: 

цветов в 

цветнике; 

 

Подвижная 

игра 

«Колечко» 

 «Как одевать 

ребенка летом» 

 

2 неделя Сказка «Козленок» «Моя семья» за проходящим Настольная Конкурс «Советы на лето.  
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«Каждый свое 

получил», 

эстон., обр. М. 

Булатова; 

 транспортом игра »Лото» рисунков 

Моя семья. 

Когда доктора нет 

рядом» 

3 неделя Сказки. 

X. К. 

Андерсен. 

«Гадкий 

утенок», 

«Дюймовочка» 

«Волшебный 

коробок» 

 

«Витаминный 

натюрморт» 

за полынью. 

 

Подвижная 

игра игра 

«Краски» 

 «Безопасные шаги на 

пути к безопасности 

на дороге» 

 

4 неделя Проза. 

К. Коровин. 

«Белка» (в 

сокр.); 

 

«Вот какой у 

нас арбуз» 

 

«Цветочная 

клумба» 

за перелетными 

птицами. 

Подвижная 

игра 

«Свободное 

место» 

Акция 

«Собери 

мусор 

«Профилактика 

кишечных 

заболеваний» 

 

август 

1 неделя Сказка Н. 

Носов. «Бобик 

в гостях у 

Барбоса»; 

 

«Теремок» 

 

«Храбрый 

петушок» 

 

за 

подорожником. 

Подвижная 

игра 

«Садовник» 

Акция 

Сделай 

российский 

флаг 

 

«Витаминная 

корзина». 

 

2 неделя Прибаутки. 

«Глупый 

Иван...», 

«Федул, что 

губы 

надул?..», 

«Воздушный 

змей» 

 

«Портрет 

друга» 

за дождевыми 

червями. 

Игра Классики Конкурс 

рисунка «Я 

дружу со 

спортом» 

«Использование 

природных факторов 

для закаливания 

детей летом». 

 

3 неделя Сказки и 

былины. 

«Добрыня и 

Змей», 

пересказ Н. 

Колпаковой 

«Тили-бом, 

тили-бом, 

загорелся 

кошкин 

дом…» 

Аппликация 

«Пожарная 

машина» 

за ветром. Подвижная 

игра 

«Жмурки» 

 «Огонь – друг, огонь 

- враг». 

 

4 неделя Сказка К. 

Паустовский. 

«Теплый хлеб» 

«Цветы-

сердечки» 

 

«Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку»» 

за светофором. игра 

«Резиночки» 

 «Переутомление 

детей» 
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