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Календарный план 

летней оздоровительной работы   

 с воспитанниками   

в МБДОУ «Детский сад №161» 

 на  лето 2020  года. 

 

 Июнь 1 неделя «Наш друг – природа» 

Дни недели Мероприятия Ответственн

ые  

Понедельник 

1 июня 

«День защиты 

детей» 

 Заучивание стихов, загадок. 

          Конкурс чтение стихов  «Лето         

красное!». 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

2 июня 

Путешествие 

в мир насекомых 

 Чтение художественной литературы. 

 Лепка «По страницам любимых сказок» 

(по выбору детей). 

 Рассматривание растений, насекомых на 

прогулке, беседы с детьми о значении 

растений. 

 «Удивительные опыты» – 

экспериментальная работа на прогулке. 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Дни недели Мероприятия Ответственн

ые  

Среда 

 3 июня –  

Эколята -

дошколята 

 Выставка рисунков «Цветы вокруг нас», 

«Сохраним природу». 

 Чтение художественной литературы. 

 Беседы «Планета Земля - наш общий 

дом». 

 Заучивание стихов, загадок. 

Настольные игры «Времена года», 

Воспитатели 

групп 

Четверг 

4 июня – 

День океанов 

Отгадывание загадок о водном мире. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Игра – путешествие «По дну океана 

вместе с Русалочкой» 

 Знакомство с правилами поведения на 

воде. 

 Рисование «Водное царство». 

 Консультация для родителей «Дети на 

море». 

Воспитатели 

групп 
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Пятница 

5 июня 

(6 июня день 

рождения А. С. 

Пушкина) 

 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: 

«Ветер по морю гуляет», «Месяц, месяц…», 

«Ветер, ветер…», «Сказка о царе Султане…», 

«Сказка о мертвой царевне и  о семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» и.т.д. 

 Рассматривание иллюстраций к 

произведениям автора. 

 Прослушивание произведений в 

аудиозаписи. 

 Рисование по выбору. 

Воспитатели 

групп 

  Июнь 2 неделя    «Безопасность»  

Понедельник 

8 июня 

ПДД 

 Беседы с детьми о правилах поведения на 

дороге. 

  «Переходим улицу» – работа с 

дидактическим материалом. 

         Д/ игра «Знакомьтесь - транспорт». 

 Чтение «Дядя Стёпа – милиционер». 

 Заучивание стихотворении 

В.Кожевникова «Светофор». 

 ИЗО деятельность « Светофор» (по 

выбору детей). 

Воспитатели  

групп 

 

Вторник 

9 июня 

Электроприборы 

 Беседа «Осторожно – электроприборы». 

Цель: уточнить и систематизировать знания 

детей о бытовых электроприборах.  

  Д/И: «Четвертый лишний». 

Цель: учить находить и называть предметы, 

которые могут стать причиной пожара. 

  Моделирование ситуации «Один дома». 

Цель: прививать чувство собственной 

безопасности находясь дома. 

  Памятка для детей «Правила техники 

безопасности с электрическими приборами». 

 Викторина: 

  «В мире электроприборов»       

 Цель: Обобщить знания детей о бытовых 

электроприборах, их назначении и правилах 

пользования.  

Воспитатели  

групп 

 

 

Среда 

10 июня 

Правила 

пожарной 

безопасности 

 Беседа «Огонь – наш друг, огонь – наш 

враг». 

Цель: закрепить знания детей о пользе и вреде 

огня, о возникновении пожара. 

 Д/и «Предметы-источники пожара». 

Воспитатели  

групп 



3 

 

 Конкурс детских рисунков «Огонь-друг, 

огонь-враг». 

 Чтение: С.Я. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

 

Четверг 

11июня 

Несъедобные 

грибы 

 Беседа «Не все грибы съедобны» с 

рассматриванием плакатов, картинок. 

Цель: Учить детей узнавать ядовитые растения 

и грибы дать знания о том, что ядами этих 

растений человек может отравиться. 

 Д/и «Найди по описанию» 

 Цель: учить находить картинку и называть гриб 

после описательного рассказа взрослого. 

Воспитатели  

групп 

Пятница 

12 июня  

 День России 

 

 

 

 Беседы: «Наша столица- Москва», «Наша 

Родина- Россия». 

 Беседа о символике родного государства 

(флаг, герб). 

 Слушание «Гимн Российской Федерации». 

  Изготовление своими руками флажков с 

символикой России (старшие группы),  

 Раскрашивание «Герб» (раскраски) 

средняя группа. 

 «Флаг» (рисование младший возраст). 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Россия – родина моя», «Москва», « Символы 

России». 

Воспитатели 

групп 

Июнь 3 неделя  «Если хочешь быть здоров» 

Дни недели Мероприятия Ответственн

ые  

Понедельник 

15 июня 

День чистоты и 

здоровья 

 

 

 

 

 Беседа о здоровье, о чистоте, чтение худ 

литературы.  

Цель: Дать детям понятие, что чистота - залог 

здоровья. Закреплять у детей гигиенические 

навыки. 

 Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн,  

«Прививка» С. Михалков, «Чудесные таблетки» 

  «Рассматривание иллюстраций: 

«Профессия врача». 

 Решение провокационных вопросов, 

проблемных ситуации.  

Воспитатели 

групп 

Вторник 

 

16 июня 

Бережём свое 

 Беседа «Как устроен мой организм» 

(используя иллюстрации) 

Цель: дать первоначальные представления об 

устройстве организма, учить заботиться о своём 

Воспитатели 

групп 
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Среда 

17 июня 

Ребёнок дома 

 Беседа «Открытое окно, балкон как 

источник опасности». 

Цель: Рассказать детям, что особую опасность в 

помещениях представляют открытые окна и 

балконы. Напомнить, что без взрослого нельзя 

выходить на балкон и открывать окно. 

Воспитатели 

групп 

 

Четверг 

18 июня 

Праздник 

витаминов 

 

 

Тематические беседы: 

 «Кто живет в молочной стране» (о пользе 

молока и молочных продуктов); «Что нужно 

делать, чтобы быть здоровым». 

 Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, 

вам поможет Айболит», «Живые витамины», 

«Вредная еда». 

Воспитатели 

групп 

Пятница 

19июня 

День друзей 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего 

нужны друзья». 

 Чтение художественной литературы: 

«Теремок» обр. Ушинского, «Песенка друзей» 

С. Михалков, «Три поросенка» пер С. 

Михалкова, «Бременские музыканты» бр. 

Гримм,  «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик 

– семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у 

Барбоса» Н.Носов 

 Изготовление подарка другу. 

 Рисование портрета друга. 

Воспитатели 

групп 

                                 Июнь 4 неделя «Театральный калейдоскоп» 

Понедельник 

22 июня 

 

Я люблю 

театр 

 Знакомство с театральными 

профессиями (художник, гример, актер, 

декоратор, музыкант, костюмер). 

Цель: формировать представления детей о 

театральных профессиях, активизировать 

интерес к театральному искусству, расширять 

словарный запас. 

 Игра  «Мы пришли в театр». 

Воспитатели 

групп 

здоровье 

 

здоровье, бережно относиться к себе, соблюдать 

гигиену. 

 Беседа «Соблюдаем режим дня» 

Цель: закрепить представление детей о 

распорядке дня и его значимости для здоровья. 

 Чтение К.Чуковский «Доктор Айболит». 
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Цель: познакомить с правилами поведения в 

театре, вызвать интерес и желание играть, 

воспитывать дружеские отношения. 

Вторник 

23 июня 

 

Мой любимый 

детский сад 

 Беседы с детьми: «Я люблю д/с»,  

 «Кто работает в детском саду?». 

 Чтение художественной литературы, 

отражающей режимные моменты. 

 Рисование «Мой любимый детский сад»  

Воспитатели 

групп 

Среда 

24 июня 

 

Все о театре 

 Знакомство с пальчиковым театром, 

театром рукавичкой, театром теней. 

Цель: дать представления об особенностях 

данного вида театров. 

 Пальчиковая гимнастика" Птичка", " 

Сова" и др. 

Цель: речевое развитие, развитие 

сообразительности. 

 Игра " Придумай веселый и грустный 

диалог между Мишкой и Зайчиком". 

Цель: развивать коммуникативные качества, 

обратить внимание на дикцию детей. 

Воспитатели 

групп 

 

Четверг 

25 июня 

Любимые 

сказки 

 Кукольный театр «Колобок» (младшие 

группы). 

 Чтение сказок (по выбору детей). 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

 Лепка персонажей сказок . 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

 Сочинение сказки детьми. 

Воспитатели 

групп 

 

Пятница  

26 июня 

В гостях у 

сказки 

 Слушание сказок в грамзаписи, чтение, 

драматизация. 

 Конкурс детского рисунка: 

« Нарисуем дружно сказку», «Разукрась героя 

сказки» (по выбору детей). 

 Закрепить знания детей о русских 

народных сказках (настольный театр). 

Воспитатели 

групп 

Понедельник 

Вторник 

29-30 

июня 

 По выбору детей. 

 Игры, ИЗО деятельность и др. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 


