
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 
 

Планирование на летний оздоровительный период  

во второй  младшей группе  

на июнь, август 2018г. 

 

ИЮНЬ 

 

Дата  Тема дня Мероприятие  

1 неделя «Дети — главные на планете!» 

01.06.2018г «День Защиты детей» Развлечение для детей. 

04.06.2018г «Здравствуй, лето красное» Экологическая беседа на тему: «Здравствуй, лето 
красное» 

05.06.2018г «Мой дом — моя страна — моя планета» Прослушивание песни «Мой дом, моя страна, моя 
Россия» 

06.06.2018г «Это — русская сторонка, это — Родина моя» Рисование цветными мелками на асфальте: флаг России, 
деревья, цветы и т. д. (по желанию детей) 



07.06.2018г «Здесь мы весело играем и все дружно 
отдыхаем» 

Экскурсия по территории садика 

08.06.2018г «Люблю березку русскую» Разучивание русской народной песни «Во поле березка 
стояла» 

09.06.2018г «ДЕНЬ РОССИИ» Развлечение с мыльными пузырями. 

2 неделя «Лес — наше богатство» 

13.06.2018г «Мультпарад» Колейдоскоп советских мультфильмов. 

14.06.2018г «Безопасность в природе» Беседа на тему: «Берегите нашу природу» (ОБЖ) 

15.06.2018г «Родная природа» Беседа и рассматривание иллюстрации с изображением 
растений растущих в Ростовской области. 

 

АВГУСТ 

 

1 неделя «Будь здоров, Малыш!» 

01.08.2018г «Здравствуй детский сад!» Веселые батуты 

02.08.2018г «Чистота для здоровья нам нужна» Беседа с детьми о чистоте. Просмотр мультфильма 
«Мойдодыр» (после просмотра обсуждение) 



03.08.2018г «Красный, желтый, зеленый» НОД по ПДД. Закрепление знаний детей о правилах и 
знаках дорожного движения 

2 неделя «Книга дружит с детворой» 

06.08.2018г «По страницам любимых книг» Чтение детских произведений по желанию детей 

07.08.2018г «В мире сказок» Сюжетно-ролевая игра инсценировка «Теремок» 

08.08.2018г «О доброте и дружбе» НОД на тему: «Секреты дружбы» 

09.08.2018г «В царстве книг» Знакомство с новыми книгами и авторами 

10.08.2018г «Стихи играют в прятки» Повторение стихотворений Агнии Барто 

3 неделя «Витаминная» 

13.08.2018г «Вкусная еда» Беседа с детьми на тему здорового питания.  

14.08.2018г «День овощей и фруктов» Сюжетно-ролевая игра «Во саду или в в огороде» 

15.08.2018г «День ягод» Сюжетно-ролевая игра «В лес по грибы, по ягоды» 

16.08.2018г «Витаминная страна» Беседа с детьми о пользе фруктов и овощей в рационе 
питания 

17.08.2018г «Салатная страна» Рисунки детей. (Какие бывают салаты и из чего 
готовятся?) Изображения фруктовых или овощных 
салатов. 



4 неделя «Игровая» 

20.08.2018г «Самый внимательный» Игры на развитие логики: «Чего не стало», «Что 
лишнее?» и т.д. 

21.08.2018г «Путешествие в лесное царство» Экологическая подвижная игра «1,2,3 к дереву... беги» 

22.08.2018г «Мой волшебный сундучок» НОД по физическому воспитанию с использованием 
подвижных игр, забав и развлечений 

23.08.2018г «Летняя игротека» Игры на свежем воздухе 

24.08.2018г «Много затей у наших друзей» Подвижные игры «Ловля оленей» 

5 неделя  

27.08.2018г «Праздник мыльных пузырей» Развлечение с мыльными пузырями 

28.08.2018г «Дорожные знаки — верные друзья» Просмотр мультфильма «Страна дорожных знаков» 

29.08.2018г «До свидания, лето красное» Рисование детских рисунков на тему: «Лето глазами 
ребенка» 

30.08.2018г «Летняя карусель» Игры — эстафеты  

31.08.2018г «Летняя карусель» Спортивные соревнования «Веселые старты» 

Воспитатель второй младшей группы Глушко С. И. 

 



 

/__________________________/ 


