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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий  

МБДОУ детский сад «Сказка» 
 / Н.В. Соломко 
«27» Мая 2020г 

Планирование на летний оздоровительный период 
в средней группе. 

(При необходимости запланированные мероприятия меняются воспитателем  
на дистанционную форму)    

Июнь 2020г 

Дата Мероприятия 

1 июня - 
Международный 
день защиты детей 

Конкурс рисунков «Счастливое детство». (на асфальте, 
бумаге) 
Презентация – поздравление. 
 

2 июня Чтение: «Наши любимые сказки». П/и «Сова». 

3 июня Рисование «По страницам любимых сказок». П/и 
«Воробушки и автомобиль». 

4 июня «Отгадай загадку». П/и «Огуречик». 
5 июня- 
«Всемирный день 
охраны 
окружающей 
среды» 

Рассматривание картинок: животные, птицы, цветы. 
Изготовление знаков « Береги природу». 
 

8 июня – 
«Всемирный день 
океанов» 

Рассматривание иллюстраций, отгадывание загадок о 
водном мире. П/и «Море волнуется». 

9 июня – день 
друзей. 

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства». 
Аппликация «Подарок другу». 

10 июня- «День 
России». 

Беседа «Профессия почтальон». Чтение  С. Маршак 
«Багаж». 

11 июня – «День 
России» 

Рассматривание иллюстраций» Россия-Родина моя» 
П/и «Найди свой цвет», «Кто быстрее». 
Конкурс рисунков» Моя Россия». 
Слушание песен о лете. 

15 июня- день 
сказок 

Слушание сказок в аудиозаписи. Герои сказок из 
пластилина. 

16 июня – Тематическая беседа « О пользе и вреде солнечных 
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безопасность. лучей». 
Чтение: стихи о лете. 
п/и: «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль». 

17 июня - 
безопасность 

Развивающие игры: мозаика, игры на развитие мелкой 
моторики. 
Опыты с песком и водой. 
Отгадывание загадок. 

18 июня - 
безопасность 

Наблюдения: солнечные лучи, куда уходит солнце, как 
изменяется температура без солнца. 
Постройки из песка. 
С.- р. Игра « Автобус». 

19 июня – День 
хороших манер 

Беседа с детьми : « Что радует и огорчает близких 
людей». 
Изготовление подарков для родных и близких. 
П/и : « Добрые слова с мячом». 

22 июня – День 
радуги 

Чтение песенок про радугу. Рисование «Нарисуй 
радугу». П/и «Солнышко и дождик». 

23 июня – 
Международный 
Олимпийский день 

Знакомство с олимпийскими символами: мишка, 
волчонок. Конкурс «Угадай вид спорта». 

24 июня 

Беседы, наблюдения, рассматривания:» Самые разные 
цветы» 
Полив цветов и растений на клумбе. 
Игра « Чудесный мешочек». 

25 июня 

Беседы о здоровье: если у вас что-то болит поможет 
Айболит, о витаминах. 
Чтение К. Чуковского « Айболит». 
Рассматривание иллюстраций «профессия врач». 
 

26 июня – день 
детского сада 

Беседа «За что я люблю детский сад?» Рисование «Моя 
любимая игрушка». 

29 июня – День 
семьи 

Беседа «Моя семья». Чтение стихов о маме, бабушке, 
дедушке, папе. С/р игра «Семья». 

30 – День часов 

Беседа о времени, что мы знаем о часах. 
Рассматривание иллюстраций разных часов, времени 
суток. 
Чтение К. И. Чуковский «Мойдодыр», » Краденое 
солнце». 
Д/и «Когда это бывает». 
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Июль 2020г 

Дни недели Мероприятия 

1 июля Беседа «Какие человеку нужны машины?» 
Конструирование «Гараж». 

2 июля Чтение стих. С Михалкова « Дядя Степа – милиционер». 
П/и «Светофор». 

3 июля – «День 
ГИБДД (ГАИ) 

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки»? Рисование 
«Запрещающие знаки на дороге». 

6 июля 

Беседа « как и чем можно порадовать близких» 
Прослушивание сказок в аудиозаписи. 
Чтение с. Маршак 
« Вредные советы». 
Задания « как можно…»(поздороваться, попрощаться, 
попросить, отказаться, поблагодарить.) 
С/р игра «Супермаркет». 
П/и с мячом «Добрые слова». 

7 июля 
Рассматривание иллюстраций « Рыбы». 
Чтение А.С. Пушкин « сказка о рыбаке и рыбке». 
Конкурс рисунка « Золотая рыбка». 

8 июля – 
«Всероссийский 
день семьи» 

Беседа « Как вы помогаете взрослым». 
Рассматривание сюжетных картинок « Хорошо - плохо». 
Экологическая викторина « Попробуй, угадай» 
(угадывание на вкус овощей и фруктов). 
П/и : «Ворона и воробышки» 

9 июля 

Отгадывание загадок 
Чтение книг 
« Шедевры в песочнице» (лепка из песка по замыслу 
детей) 
Просмотр мультфильма « Весёлая азбука». 

10 июля (12 июля 
– «День 
российской 
почты» 

С/р игра «Почта». П/и «Передай письмо». 

13 июля – День 
природы. 

Наблюдение за погодными явлениями. Рассматривание 
альбома «Времена года», конкурс загадок о природе. 
Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». 

14 июля Беседа «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу». 
С/р игра «Поликлиника». 

15 июля – день 
здоровья 

Чтение стих. С. Маршака «Дремота и зевота». П/и 
«Ловишки в кругу». 

16 июля Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья». 
П/и «Собери овощи». 

17 июля – День Беседа «Птицы, кто они такие». Отгадывание загадок о 
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птиц птицах. П/и «Птички в гнездышках». 
20 июля – 
«Международный 
день шахмат» 

Знакомство детей с шахматами. Аппликация из бумаги 
«Шахматная доска». 

21 июля Уход за цветами на клумбе. Рисование «Мой любимый 
цветок». 

22 июля – День 
цветов 

Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». П/и «У 
медведя во бору». 

23 июля Аппликация «Цветок в подарок». Д/и «Собери букет» 
24 июля (26 июля 
– день Военно-
Морского Флота) 

Игра – путешествие «По дну океана». Чтение 
стихотворений о моряках. Конструирование «Построим 
корабль» 

27 июля Отгадывание морских загадок. Рисование «Морские 
обитатели». 

28 июля 

В мире сказок- маленькие человечки( эльфы, гномы, 
домовые, и другие.) 
Чтение сказки Ш. Перро « Мальчик - спальчик». 
П/и « шапка- невидимка» ( ходьба с мешком на голове). 
«Море волнуется…». 

29 июля 

По страничкам любимых мультфильмов.(просмотр 
мульт.) 
Рисунки любимых героев. 
Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов. 
Игра « Определи фигуру на ощупь». 

30 июля 
Музыкальное развлечение-Поздравление именинников. 
П/И : « Каравай», « Я знаю 5 имён». 
Игры с мыльными пузырями. 

31 июля – День 
бантиков Показ мод. Конкурс рисунков «Бантик» 
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Август 

Дни недели Мероприятия 

3 августа – День 
родного края 

Беседа «Край, в котором мы живем», «Люди, 
прославившие Кагальницкий район». Чтение В. 
Степанов «Что мы Родиной зовем».  

4 августа – День 
огородника 

Труд в природе. 
Отгадывание загадок о овощах и фруктах. 
«Песочные фантазии» . (игры в песочнице). 
Музыкальное развлечение 

5 августа – День 
огородника 

Беседа « Насекомые». 
Чтение В. Бианки « Как муравьишка домой спешил». 
Рисование « Бабочки на лугу». 
д/и « Собери цветок». 

6 августа – День 
огородника Инсценировка «Спор овощей». П/и «Огуречик» 

7 августа (8 
августа – «День 
физкультурника») 

Просмотр мультфильмов о спорте («Шайбу, шайбу» и 
др). Чтение стих. С. Михалкова «Про мимозу». 
Спортивные эстафеты. 

10 августа – День 
химиков 

Опыты с водой и воздухом. П/и «Выше ноги от земли», 
«Второй лишний». 

11 августа – День 
злаковых 

« Откуда пришла булочка» ( беседа о зерне, кто и как 
выращивает, производят муку). 
Драматизация сказки « Колобок». 

12 августа – День 
злаковых 

Рисование « Хлеб – хозяин дома». 
П/и « сбей кеглю», « пройди ровно». 

13 августа – День 
злаковых 

Чтение пословиц и поговорок о хлебе. Чтение сказки 
«Колосок» 

14 августа – день 
путешественника 

Африка - самая жаркая часть света. (жарко , влажно, 
бананы ,львы , бегемоты , слоны , жирафы.) 
Рисование мелками « животные Африки». 
П/и « Музей восковых фигур» 

17 августа – День 
пожарной 
безопасности 

Беседа «Правила поведения при пожаре». Отгадывание 
загадок. Чтение стихов о пожарных. 

18 августа 

« Значение воды в нашей жизни» 
П \и « Шагомеры», «Перемена мест». 
Пальчиковые игры « Рыбка». 
Просмотр мультфильмов. 

19 августа 

« Дикие и домашние животные». 
Рассматривание иллюстраций». 
Отгадывание загадок. 
Д/и « Чьи детки», « Кто, где живёт». 
П/и « У медведя во бору», « Волк и зайцы». 
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20 августа 

Беседы про лес, лесных жителей, растения. 
Разукрась раскраску. 
П/и « Накорми белочку» (бросание мяча в корзину). 
Драматизация сказки «Маша и медведь». 

21 августа (22 
августа – День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации. 

Рассматривание альбома – «Россия – Родина моя». 
Чтение стихов о родном крае. Беседа «Цветовая 
символика флага». 

24 августа – День 
лекарственных 
растений 

Зеленая аптека: знакомство с лекарственными 
растениями, ядовитыми растениями. 
Эстафета: « Заколдованные тропы»,  (Полоса 
препятствий). 
« Кривая дорожка». 

25 августа – 
красный, желтый, 
зеленый 

Беседа» зачем человеку нужны машины». 
«Безопасное поведение на улице» 
Чтение С. Михалков « Моя улица». 
Проигрывание ситуаций по ПДД. 

26 августа С/р игры «гараж», « в автобусе». 
Рисование «гараж для машины». 

27 августа 

« Свежий воздух нужен всем». (машины загрязняют, но 
у человека есть помощники- растения). 
« Чудо-веер» (складывание вееров). 
П/и: « море волнуется»,     «карлики-великаны». 

28 августа – День 
солнца 

Праздник « День Солнца». 
Значение солнца для живых существ. 
Рисование « Солнце – мой друг». 
П/и « Зайка серый умывается». 

31 августа – День 
желаний 

Музыкальное развлечение « До свиданья ,лето…!» 
Рассматривание альбома « Россия – Родина моя». 
Чтение стихов о родном крае. 
Русские народные игры. 
 

 

 
Воспитатель I кв категории  

 Хочева Р.И. 


