
План летнего оздоровительного периода во 2 младшей группе 

Воспитатель I кВ категории Хочева Р.И. 

ИЮНЬ 

Тема недели понедельник вторник среда четверг пятница 
Дети – 
главные на 
планете! 

Рисование 
«Теплый 
солнечный 
денек» 

 

Загадывание 
загадок. 
 Разгадывание 
кроссвордов 

 

Игры с 
конструкторам
и, с песком. 
С/р игра 
«Строим дом». 

 

Конкурс «Лучший 
чтец». Хороводные 
игры. 

П/и: «Игры с 
воздушными 
шарами», «Карусели», 
«Цветные 
автомобили». 

Лес – наше 
богатство! 

Чтение 
художественной 
литературы: В. 
Степанов. «Что 
мы Родиной 
зовем». Беседа о 
природных 
богатствах 
родного края 

 

Рассматривание 
альбома «Россия – 
Родина моя», 
Чтение стихов о 
родном крае, о 
мире. Выставка 
работ народных 
умельцев. 

 

День 
независимости 
России. 

Беседа «Лес – наше 
богатство». Рисование 
деревьев. 

Коллективная 
аппликация «Укрась 
поляну цветами» (с 
использованием 
разного материала: 
салфетки, бумага, 
кожа, стружка от 
цветных 
карандашей…).   

Неделя 
доброты. 

Рисование 
«Бабочки на 
лугу». Д/и: 
«Собери 

Беседа с детьми : « 
Что радует и 
огорчает близких 
людей». 

Беседы, 
наблюдения, 
рассматривани
я:» Самые 

Прослушивание 
сказок в аудиозаписи. 
Чтение с. Маршак 
« Вредные советы». 

С/р игра «магазин 
игрушек». 
П/и с мячом «Добрые 
слова». 



цветок», «Найди 
ошибки 
художника», 
«Превращение 
гусеницы» 

 

П/и : « Добрые 
слова с мячом». 
 

разные цветы» 
Полив цветов 
и растений на 
клумбе. 
 

Задания « как 
можно…»(поздороват
ься, попрощаться, 
попросить, 
отказаться, 
поблагодарить.) 
С/р игра 
«Супермаркет». 
 

П/и : Ворона и 
воробышки. 
 

Сказка в 
гости к нам 
идет, чудеса с 
собой несет. 

Театр на 
фланелеграфе 
 «Колобок» 

 

Драматизация 
сказки «Крылатый, 
мохнатый и 
масляный». 

 

Рисование: 
Моя любимая 
сказка. 

Чтение 
художественной 
литературы: В. 
Бианки «Как 
муравьишка домой 
спешил», К.  
Чуковский «Муха – 
цокотуха», 

По страничкам 
любимых 
мультфильмов.(просм
отр) 
Рисунки любимых 
героев. 
Слушание 
аудиозаписи песен из 
мультфильмов. 
 

 

 

 

 

 

 



План летнего оздоровительного периода на август во 2 младшей группе. 

Тема недели. понедельник вторник среда четверг пятница 
Будь здоров, 
малыш! 

«Зачем нужны 
дорожные знаки», 
 «Безопасное 
поведение на улице 
и т.д. Проигрывание 
ситуаций по ПДД. 

 

Беседы о 
кулинарии, о 
правильном и 
полезном 
питании. 

 

Беседы: «Что 
такое 
лекарственные 
растения»; «Где 
и как используют 
лекарственные 
растения»; 
«Место 
произрастания 
лекарственных 
растений». 

 

Чтение: «Я расту» 
А. Барто, 
 «Мойдодыр» К 
Чуковский, 

 

П/и: «Мы 
веселые ребята», 
«Попади в цель», 
«Сбей кеглю», 
«Кто быстрее до 
флажка». 

 

Книга дружит с 
детворой. 

рассматривание и 
чтение музыкальных 
книжек. 

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

Чтение стихов и 
загадок про 
радугу. 
Д/и «соберём 
радугу». 
Рисование « 
Радуга». 
П/и «Солнышко 
и дождик». 
 

Беседа « Любимое 
время года», 
«почему лето 
называют 
красным». 
Чтение стихов, 
отгадывание 
загадок о лете. 
 

Зеленая аптека: 
знакомство с 
лекарственными 
растениями, 
ядовитыми 
растениями. 
 

Витаминная. Беседы о здоровье: 
если у вас что-то 

 Беседа «О 
здоровье, 

 С.р. игра Праздник « День 
Солнца». 

Труд в природе. 
Отгадывание 



болит поможет 
Айболит, о 
витаминах. 
Чтение К. 
Чуковского « 
Айболит». 
 

чистоте». 
Рассматривание 
иллюстраций о 
чистоте; 
 чтение С. 
Михалкова «Про 
девочку, которая 
плохо кушала»; 
 

«Больница». 
 

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

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

Игровая. Беседа 
«Спортсмены». 
Соревнования 
«Весёлыестарты». 

 

Рисование 
«Спортивная 
эмблема 
группы». 

 

Опыты: 

 «мокрый» - 
носовой платок, 
газета, миска с 
водой (Вода сама 
мокрая и может 
намочить 
предметы); 

 «прозрачно
е – 
непрозрачное» - 
бумага, миска с 
водой, ванночка с 
водой, игрушки; 

 «волшебны
е превращения» - 
банка с водой, 

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

Спортивный 
праздник « День 
Нептуна». 
Отгадывание 
морских загадок. 
Рисование « 
Морские 
обитатели». 



ложка (когда 
ложка около 
передней стенки, 
она выглядит как 
обычно,  а когда 
у задней стенки и 
смотришь на нее 
через толстый 
слой воды, то она 
становится 
большая и 
круглая…); 

 «воздух и 
вода»  - 
пластиковая 
бутылка 0,5 л, 
емкость  с водой. 

 
Прощание с 
летом. 

Беседы «Чем вам 
запомнилось лето». 

 

Беседы: «Флаг 
России», 
«Цветовая 
символика 
флага» 

 

Конкурс на 
самую смешную 
фигуру из песка. 
Игры с 
воздушными и 
мыльными 
шарами. 
П/и. « Делай как 
я». 
 

Рисование «Вот и 
лето прошло». 

 

Музыкально – 
спортивный 
праздник  «До 
свидания, лето». 

Беседы «Чем вам 
запомнилось 
лето». 

 



 


