
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

на летний оздоровительный период 2020 года 

 

 

Месяц 

неделя 

Тема Итоговое мероприятие Ответственные 

Июнь 

1 неделя 

(01.06-05.06) 

 

«Вот и лето пришло!»  

(приметы, игры и развлечения, загадки, 

рассказы, картины) 

 

Праздник  

«День защиты детей!» 

(01.06.2020) 

 

Развлечение  

«Здравствуй, лето!» 

 

 

Жигульская С.С.– воспитатель 

Надежина О.В. – воспитатель 

Котвицкая В.С.– воспитатель 

Кузьмук Г.В. -      воспитатель 

                 Специалисты   

 

2 неделя 

(08.06-11.06) 

 

«В мире сказок» 

 

Развлечение 

«Путешествие в сказки» 

Квест-игра на территории 

учреждения (10.06.2020) 

 

Праздник 

«День России» (11.06.2020) 

 

Лазарева Р.С. – воспитатель 

Чернышова Е.О. – воспитатель 

Специалисты   

 

3 неделя 

(15.06-19.06) 

 

«Волшебница – вода» 

(эксперименты с водой, польза воды, 

виды воды) 

 

 

Развлечение  

«Праздник мыльных 

пузырей»  

 

Павлова И.В. – воспитатель 

Петрова Л.К.. – воспитатель 

Петухова С.С. - воспитатель  

Специалисты 

  
 

4 неделя 

(22.06-26.06) 

 

«Здоровый ребенок» 

(ЗОЖ летом, правила поведения на 

воде, в лесу, на улице, витамины) 

 

 

 «День здоровья» 

 

Сидорчук Л.А.– воспитатель 

Константинова Е.Н. – воспитатель 

Петрова Ю.А. – воспитатель 

Специалисты  
5 неделя 

(29.06-30.06) 

 

 

«Зеленая неделя» 

(летний растительный мир) 

 

Путешествие  

в волшебный лес 

(туристический поход на 

территории учреждения) 

 

 

Нагорная Е.В. - воспитатель 

Назаренко Е.Н.–  воспитатель 

Скворцова Е.В. - воспитатель 

Специалисты 

Август 

1 неделя 

(03.08-07.08) 

 

«Лето вкусное, лето сладкое» 

(ягоды, фрукты, овощи, грибы) 

 

Развлечение  

«Что нам лето нам 

подарило» 

 

 

Котвицкая В.С. – воспитатель 

Кузьмук Г.В. – воспитатель 

Надежина О.В.– воспитатель 

Специалисты 

  
 

2 неделя 

(10.08-14.08) 

 

 

 

«Неделя Физкультурника» 

(9 августа – День физкультурника) 

 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 

Мальцева О.А. -  инстр.по ф.к. 

Пузняк Л.Н. – воспитатель 

Сидорчук Л.А.– воспитатель 

Специалисты  
 

3 неделя 

(17.08-21.08) 

 

 

 

«Природа – наш дом» 

(польза природы, защита природных 

объектов) 

 

 

«Путешествие в 

волшебный лес»  

(квест-игра на территории 

учреждения) 

 

 

Павлова И.В. –  воспитатель 

Константинова Е.Н. – воспитатель 

Петрова Ю.А.- воспитатель  

Специалисты 

  

 

4 неделя 

(24.08-28.08) 

 

 

Безопасность  - это важно! 

(правила дорожного движения, 

безопасность в природе, 

 безопасность дома) 

 

 

 «Путешествие в страну 

Незнайки» 

на территории учреждения 

 

Лазарева Р.С. – воспитатель 

Чернышова Е.О. воспитатель 

Назаренко Е.Н. - воспитатель 

Специалисты  

 

5 неделя 

(31.08.2020) 

 

 

«Дорога к знаниям» 

 

«День знаний» 

 

Скворцова Е.В. – воспитатель 

Нагорная Е.В. – воспитатель 

Петухова С.С.- воспитатель 

Специалисты, воспитатели 

 


