
План летней оздоровительной работы с детьми 

разновозрастной группы (4-6 лет) № 4 
 Воспитатели: 

Осипова Ирина Владимировна 

Батухтина Анна Александровна 

Июнь 

  

 

Цель:   
Использование эффективных форм и методов работы для сохранения и укрепления 

физического, психического здоровья детей с учетом их индивидуальных 

особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, 

творческой деятельности и движении в совместных мероприятиях с родителями 

 

Задачи:    
 1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 

летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях.  

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры.  

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности.  

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

Дни недели Тема Содержание образовательной 

деятельности 

01.06.22 День защиты детей Беседа «Всемирный день ребенка», «Что такое 

лето?»  

Чтение художественной литературы  о детях.  

Конкурс рисунков на асфальте «Лето – это 

маленькая жизнь», «Мир глазами детей». 

Выставки совместного творчества детей и 

родителей «Счастливое детство»  

Тематическая беседа «Я ребенок – имею 

право»  

Спортивное развлечение «Здравствуй, лето 

красное» 

02.06.22 День солнца Рассматривание иллюстраций с изображением 

солнца.  



Беседа «Роль солнца для растений и людей» 

Художественно-эстетическое развитие. 

В.Берестов «Солнце», С.Карпеев «Откуда 

солнышко идет?», П.Верис «Солнце прячется 

за тучки», Д.Гулиа «Солнце», К.Чуковский 

«Краденое солнце», Т.Маршалова «Сказка про 

солнышко», Т.Домаренок «Забывчивое 

солнышко». Рисование «Солнышко». 

Аппликация из ладошек «Солнце». 

Нетрадиционная лепка «Солнце». 

Отгадывание загадок про солнце.  

Д/игра «Солнце и лучики» 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

03.06.22 День охраны 

окружающей 

среды 

Беседы: «Окружающая среда», «Красная 

книга», «Правила поведения на природе», «Как 

мы обижаем природу», «Почему появилась 

Красная книга?»   

Игровая ситуация «Правила поведения в 

природе».  Изготовления знаков «Береги 

природу».   

Психогимнастика «Животные просят о 

помощи».  Режиссерская игра «Встречи в 

лесу».    

Изготовление Красной книги родного края.   

Рисование «Правила поведения в лесу». 

06.06.22 День ветра и 

воздуха 

Наблюдение за ветром.    

Игры с султанчиками, с воздушными шарами.    

Экспериментирование: «Сила ветра», 

«Направление ветра», «Ветер – силач».   

 Беседы: «Ураган, буря, смерч», «Когда ветер 

опасен».     

 Наблюдение: «Воздух» (доказать, что воздух 

бесцветный, без запаха, невесомый).   

Рисование «Лёгкие, воздушные, ветерку 

послушные». (Воздушные шары), «Рисунок 

ветра» (с помощью струи выдыхаемого 

воздуха через трубочку), рисование облаков, 

«Разрисуем воздушные шарики», изготовление 

самолетиков, птичек в технике оригами, 

рисование облаков.   

Составление рассказов и сказок об облаке, 

ветре.    

07.06.22 День сказок 

А.С.Пушкина 

Рассматривание иллюстраций по сказкам 

А.С.Пушкина.  

Беседа «Мои любимые сказки А.С.Пушкина». 

Просмотр мультфильмов по сказкам. 

Художественное творчество. Рисование по 

сказкам А.С.Пушкина. 

Чтение художественной литературы: «Сказка о 



рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», 

«У лукоморья дуб зеленый». 

Д/игра: «Из какой сказки предмет?». 

Словесная игра: «Из какой сказки слова?».  

Сюжетно – ролевая игра «Библиотека». 

П/игры: «Удочка», «Лошадки», «Найди, где 

спрятано», «Горелки».  

08.06.22 День дорожной 

грамотности 

Подвижные игры: «Светофор», «Пешеходы и 

автомобили».  

Беседы: «Правила дорожного движения», 

«Улица полна неожиданностей».    

Чтение художественной литературы и 

рассматривание иллюстраций Н.Носов 

«Автомобиль», В. Берестов «Про машину», С. 

Фангинштейн «Наша улица».    

Заучивание С. Михалков «Должен помнить 

пешеход: перекресток-переход».   

Режиссерская игра с маленькими машинками с 

использованием модели улицы (дома и 

проезжая часть).   

Отгадывание и составление загадок по теме 

«Транспорт».   

Д/игры: «Найди чем отличаются», « Почини 

машину», «Узнай по части», «Что перепутал 

художник?»  

09.06.22 День музыки Выставка - презентация портретов 

композиторов. Рассматривание музыкаотных 

инструментов. Подвижные игры «Ручеек», 

«Карусели».            Д/и «Назови музыкальный 

инструмент по звучанию», «Чего не стало».   

С/р игра «Детский сад».    

Чистоговорки, распевки на развитие дикции 

детей.   Пение детских песен. Концерт для 

малышей. Слушание классической музыки. 

Упражнение «Нарисуй музыку». 

10.06.22 День игрушки  Беседы: «Моя любимая игрушка» 

 «Русские народные игры: «Чудесный 

мешочек», «Игры с кеглями» 

 Игры в игровых уголках с любимыми 

игрушками 

 Рассматривание альбомов «Народная 

игрушка» 

 «Игрушки своими руками» - изготовление 

игрушек 

 Выставка «Игрушки наших бабушек и 

дедушек» 

 Конкурс рисунков "Моя любимая игрушка" 

 Фотовыставка "Играем все вместе" 

 П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», 



«Кегли», «Пройди – не задень» 

 С/р игра: «Магазин игрушек»  

13.06.22 День России Беседы: «Мы — Россияне», «Москва – столица 

нашей Родины», «Где я бывал», «Россия – 

Родина моя».   

Рассматривание государственных символов 

России.  Рисование «Герб страны», «Где бы я 

хотел побывать».     

Книги для чтения и рассматривания: В. 

Жуковский: «Родного неба милый свет», К. 

Ушинский: «Наше Отечество» (отрывок), М. 

Исаковский: «Поезжай за моря, океаны…», З. 

Александрова: «Родина», А Прокофьев: 

«Родина», С. Есенин: «Гой ты, Русь моя 

родная…» (отрывок), «Вот какой рассеянный» 

С. Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», «Моя 

страна» В. ЛебедевКумач, «Родина» З. 

Александрова   

Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Россия – родина моя», «Москва» 

14.06.22 Праздник воды Проблемная ситуация «Если б не было 

воды…»   

Беседа «Польза воды».    

Экспериментирование: «Вода – растворитель», 

«Прозрачность воды», «Различные состояния 

воды», «Тонет, не тонет», «Подкрашивание 

воды».  Зарисовывание опытов.   

 П/и: «Лягушата» (подражание звукам и 

движениям), «Перепрыгни через ручей», «По 

кочкам», «Разный дождик».   

Экологическая тревога: «Нефть в море».   

Д/и «Кто в море живет?», «Стань другом 

природы». Просмотр фрагмента 

познавательного фильма «Жизнь океана» 

15.06.22 День 

медицинского 

работника 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

врачей и их деятельностью.  

Беседа «Профессия врач». 

Просмотр мультфильмов «Слоненок идет к 

врачу», «Кот Леопольд- Поликлиника кота 

Леопольда», «Доктор Айболит». А.Барто 

«Ветеринарный врач», Ю.Лихолетов «Галка и 

зубной врач», К.Чуковский «Доктор Айболит», 

В.Сутеев «Про бегемота, который боялся 

прививок», Е.Благинина «Больной зайка», 

А.Крылов «Заболел Петух ангиной». 

Раскраски «Медицинские работники». 

Отгадывание загадок про врачей.  

С/ролевая игра «Больница».  



Д/игры «Скажи, что делают этими 

предметами», «К какому врачу пойдем?», «Что 

нужно для работы врачу?»  

16.06.22 День 

мультфильмов 

 По страничкам любимых мультфильмов: 

«Пластилиновая ворона», «Вера и Анфиса», 

«Следствие ведут колобки» 

 В гостях у любимой передачи «Спокойной 

ночи, малыши» 

 Рисунки любимых героев 

 Рассматривание иллюстраций и чтение 

художественной литературы по сценариям 

мультфильмов 

 Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 

 Рисуем новую серию мультфильмов 

 С/р игра: «В кино»  

17.06.22 День радуги Беседа «Когда я увидел радугу».   

Экспериментирование «Создаем радугу».   

Рисование «Радуга – дуга».   

Разучивание стихотворения «Над рекою 

коромыслом…».    Составление спектра радуги 

из воздушных шаров.    

Игра «Разноцветная мозаика» (бежать к 

ведущему, взявшись за названный цвет в своей 

одежде)   

Чтение песенок и речевок про радугу.  

Экспериментирование - образование радуги.   

Д/и: «Соберем радугу», «Соберем цветик – 

семицветик»  Рисование «Радуга», «Радужная 

история» 

20.06.22 День желаний Беседа «Кто такие сказочники», «Что для вас 

самое волшебное?», «Можем ли мы быть 

волшебниками». 

Рассматривание иллюстраций в книге сказок, в 

энциклопедиях. 

Д/и «Волшебная палочка», «Что будет, 

если…»,  «Превращения». 

Опытническая работа: «Самые волшебные 

опыты с водой». 

Чтение сказки из книги «Волшебные сказки». 

«Сказочная открытка»- вырезание картинок из 

детских журналов. 

С/р игра «Мы волшебники» 

21.06.22 День книги Экскурсия в библиотеку.  

Выставка игрушек-самоделок «Герои 

волшебных сказок».    

П/и «Поймай комара», «Море волнуется».              

С/р игры «Путешествие на пиратском 

корабле», «Книжный магазин».    

Слушание сказок в аудиозаписи: «Царевна-



лягушка».    

Лепка сказочных героев с использованием 

природного материала.  

Изготовление карты «Путешествие по 

любимым сказкам».  

Драматизация любимой сказки для малышей. 

22.06.22 День памяти и 

скорби 

Рассматривание иллюстраций о Великой 

Отечественной войне.   

Художественное творчество. Рисование 

«Придумай и нарисуй награды для героев», 

«Война глазами детей». Раскрашивание 

раскрасок «Военная техника». Лепка «Военная 

техника». 

Чтение художественной литературы: 

С.М.Георгиевская «Галина мама», 

В.Ю.Драгунский «Арбузный переулок», 

В.А.Осеева «Андрейка», А.Шишов «Лесная 

девочка», Ю.Яковлев «Как Сережа на войну 

ходил», В.Берестов «Мужчина», А.Барто «Мне 

не забыть». 

Игровая деятельность. Дидактическая игра 

«Военная техника». Подвижные игры: «Кто 

дальше бросит гранату?», «Перевяжи 

раненого», «Пограничники и нарушители», 

Сюжетная игра «Разведчики». 

Музыка. Е.Г.Савва «Дружить не будут дети и 

война», А.Филиппенко «Бравые солдаты».   

23.06.22 День спортивных 

игр 

Игры-соревнования: «Меткие стрелки», «Чье 

звено быстрее соберется», «Перекати мяч», 

«Быстро пробеги», «Пролезь – не застрянь».   

Беседа «Надо ли радоваться успеху друга».   

Игра-тренинг «Похвали друга».   

Игра на развитие эмоций «Ура, победа!». 

24.06.22 День живописи  Выставки художественного изобразительного 

искусства: художественная графика, пейзажная 

живопись, портреты, натюрморты, а также 

декоративно-прикладное искусство, 

скульптура 

 Рассматривание летних пейзажей Ромадин, 

Левитан, Куинджи 

 Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, 

Грабарь 

 Игровое упражнение «Композиция», «Составь 

натюрморт». 

 Рисование «Теплый солнечный денек» 

 П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики», 

«карлики – великаны», «Найди флажок» 

 С/р игра «Музей» 

27.06.22 День творческих Беседы: «Изготовление бумаги», «Как мы 



дел бережем природу», «Волшебная бумага» (Что 

это за материал, его свойства, из чего делают 

бумагу и что делают из бумаги).   Оригами 

«Чудо своими руками» (изготовление 

простейших поделок из бумаги, с 

последующим обыгрыванием).   

Экспериментирование «Свойства бумаги», 

«Такая разная бумага».   

28.06.22 День воздушных 

шариков 

Рассматривание фотографий праздников, где 

для украшения используются воздушные 

шары. Отгадывание загадок про воздушные 

шары. 

Художественное творчество. Рисование 

«Разрисуй свой шарик». 

Чтение художественной литературы: сказка 

«Маленький вертолетик и большой воздушный 

шар», Э.Н.Успенский «Воздушные шары», 

А.Ахундова «Шар воздушный», А.Шибаев 

«Шар надутый», Б.Лема «Шарик синий я 

надую». 

Экспериментирование с воздушными 

шариками. 

Подвижная игра: «Раздувайся, пузырь!», 

эстафеты с воздушными шарами, «Волейбол с 

воздушными шарами» 

29.06.22 День рисунков и 

игр на асфальте 

Игры-соревнования: «Меткие стрелки», «Чье 

звено быстрее соберется», «Перекати мяч», 

«Быстро пробеги», «Пролезь – не застрянь». 

Рисуем солнечное лето (рисунки на асфальте) 

Чтение художественной литературы: "Вовкина 

победа" А. Кутафин 

30.06.22 День 

самостоятельности 

Этическая беседа – рассуждение «Что значит 

быть самостоятельным?» 

Чтение литературы В.Бычко «Невеличка», 

В.Степанов «Умелые помощники» 

Просмотр видеофильма «Фока на все руки 

дока» реж. А.Белокурова, «Как кошечка и 

собачка мыли пол» реж. А.Волков 

Беседа ««Надо быть самостоятельным, чтобы 

никого не просить…» 

Итоговая беседа  «Самостоятельный – кто 

делает все сам…» 

 

 

   

Взаимодействие с родителями. 
  

МЕСЯЦЫ 

  

МЕРОПРИЯТИЯ 

  

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ 



ИЮНЬ 

  

  

1. Консультация для родителей 

«Здравствуй, лето». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. 

Тема: «Головной убор» (о необходимости 

головного убора летом). 

3. Консультация для родителей 

«Перегревание. Солнечные ожоги». 

4. Выставка детских работ «Веселое лето». 

5. Консультация для родителей «Страх 

воды у детей». 

6. Наглядная агитация - папка – 

передвижка на тему «День России» 

7. Памятка «Патриотическое воспитание 

дошкольников»   

 8. Консультация на тему «Целительный 

солнечный свет - солнечные ванны», 

«Солнце хорошо, но в меру»                  

9. Консультация для родителей 

«Закаливание воздухом», «Роль дыхания в 

процессе речи», «Нам нужен чистый 

воздух»  

 

  

 Распространение   педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

 Обогащение педагогических знаний 

родителей о перегревании и о солнечных 

ваннах. 

 Выставка детских рисунков и совместных 

поделок родителей и детей. 

  

   


