
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 
 

План мероприятий на летний оздоровительный период в первой младшей группе «А»  на июнь 2019г. 

Дата Тема недели Мероприятия Ответственный 
03.06 

Дети-главные на 
планете 

Праздник посвященный дню защиты детей 

В
ос

пи
та

те
ль

 

04.06. Беседа «Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья!» 
05.06 Д/и: «Братья наши меньшие» 
06.06 Чтение сказки «Теремок» 
07.06 Экскурсия по территории детского сада 
10.06 

Лес-наше богатство 

Лепка сюжетная «Солнышко» 
11.06 Дидактическая игра «Дерево или куст» 
12.06 Просмотр мультфильма «Кот Леопольд» 
13.06 Разучивание потешки «Петушок, петушок золотой гребешок»» 
14.06 Аппликация «Березка» 
17.06 

Неделя доброты 

Беседа « Как поступают добрые дети» 

18.06 Чтение художественного произведения « Кто у нас хороший , кто у нас 
пригожий» 

19.06 Д/и «Что нужно делать?», Заучивание «Мирилки» 

20.06 Разучивание народной  игры забавы « Этот пальчик» 
 Просмотр мультипликационного фильма  «Два жадных медвежонка» 

21.06 Лепка «Миска для собачки» 
24.06 

Сказка в гости к 
нам идет, чудеса с 

собой несет 

Чтение сказки К.И. Чуковского « Муха–цокотуха» 
25.06 Праздник Мыльных пузырей  
26.06 Театрализованный показ сказки « Колобок» 
27.06 Лепка по сказке «Колобок» 
28.06 Просмотр мультипликационного фильма  «Маша и медведь» 

 



План мероприятий на летний оздоровительный период во второй младшей группе «А» на август 2019г. 

  

Воспитатель высшей кв. категории: Сытник Г.Н. /------------------------------/ 

Дата Тема недели Мероприятие Ответственные 
01.08 Будь здоров, 

малыш! 
Беседа «Витамины наши друзья» 

В
ос

пи
та

те
ли

 

02.08 Игры с песком и водой 
05.08 

Книги дружат с 
детворой 

Чтение произведения К.Ушинского «Петушок с семьей» 
06.08 Подвижные игры « Солнышко и дождик», « Мой веселый, звонкий мяч» 
07.08 Д/и  « Из какой сказки?» 
08.08 Слушанье песенки «Улыбка» и просмотр мультиплткационного фильма 

«Крошка енот» 
09.08 Настольный театр обигрывание сказки « Курочка ряба» 
12.08 

Витаминная 

Игровая ситуация «В гости к детям пришел Айболит» 
13.08 Босохождение по дорожке зоровья 
14.08 Посмотр отрывка мультфильма «Мойдодыр» и его обсуждение 
15.08  Ролевая игра в «Больнице» 
16.08 Рисование  «Зубная щетка» 
19.08 

Игровая 

Настольные и дидактические игры « Собери бусы, Собери красиво 
пирамидку, кто где был и т.д» 

20.08  Заучивание потешки «Мы лепили плюшки» 
21.08 Чтение стихотворение А.Барто « Игрушки», «Мишка», «Мяч», и т.д. 
22.08 Рисование картинки на мокром песке 
23.08 Подвижная игра «Мыши в кладовке» 
26.08 

Прощание с летом 

Чтениесказки «Петушок ибобовое зернышко» 
27.08 Аппликация « У солнышка в гостях» 
28.08 Беседа « Как ты провел лето?» 
29.08 Рассказывание по картинке « Дети в песочнице» 
30.08 Спортивное развлечение « До свидания, лето!» 


