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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МБДОУ детский сад «Сказка» 

 / Н.В. Соломко 

«27» Мая 2019г 

План мероприятий на летний оздоровительный период в первой младшей группе  
(При необходимости запланированные мероприятия меняются воспитателем на дистанционную форму)  

 

Цели: 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

2.Полное удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.  

3.Реализация системы мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности. 

4.Просвещение родителей (законных представителей)  по педагогическим, воспитательным, оздоровительным 

вопросам детей в летний период. 

Задачи: 

«Физическое развитие»: 

1.Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные 

и психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

2.Совершенствовать физические функции организма. 

3.Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

1.Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

2.Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями. 

3.Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течении года. 

«Познавательное развитие» 



2 
 

1.Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать 

необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления. 

2.Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на 

ненасильственную модель поведения. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.Удовлетворять детскую любознательность воспитанников. 

2.Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3.Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. 

«Речевое развитие» 

1.Развивать свободного общения с взрослыми и детьми; все компоненты устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи-диалогической и 

монологической форм)в различных формах и видах деятельности. 
Июнь 2020г 

  

Дата Мероприятия Ответственный 

01.06  Просмотр видеопрезентации, посвященной к дню защиты детей! 
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02.06.  Прослушивание аудиофайла «Колобок» 

03.06  Пальчиковая гимнастика «Игрушки» (видеозапись) 

04.06  Рисование «По страницам любимых сказок» 

05.06  Опыты с песком и водой(видео -материал) 

08.06  Просмотр мультфильма «Безопасность на воде» 

09.06  Чтение стихотворения А. Барто «Игрушки». 

10.06 Упражнение для мелкой моторики «Шар земной» 

11.06 Рассматривание иллюстраций, альбомов России-Родина моя 

12.06 П/И «Найди свой цвет», «Кто быстрее» 

15.06 Лепка из соленого теста персонажа из сказки «Колобок» 

  16.06 Беседа: «Солнце, воздух и вода-Наши лучшие друзья! (видео -материал) 
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17.06 Д/И  с прищепками «Лучики для  солнышка» 

18.06 Просмотр мультипликационного фильма «Два жадных медвежонка». 

19.06 Беседа с детьми: «Что радует и огорчает близких людей». С/р игра «Салон красоты» 

22.06 Рисование «Радуга» 

23.06 Игра «Два котенка» 

24.06 Знакомство с олимпийским мишкой (видео -материал) 

25.06 П/И «Два гуся», «У медведя во бору» 

26.06 Конкурс стихов совместно с родителями (законными представителями) о детском саде 

29.06 
 Рассматривание альбома «Семейные фотографии» Строительная игра «Многоэтажный 

дом» 

30.06 Просмотр мультфильма «Маша и медведь» 
 

Июль 2020г. 
 

Дата  Мероприятия  Ответственный  

01.07 Просмотр видео - материала по БДД 
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02.07  Лепка «Светофор» 

03.07  Музыкальное развлечение Мы едем, едем, едем… 

06.07 Рисование «Что нам лето подарило» 

07.07 Беседы: «Что такое семья?» 

08.07  Рассматривание совместных фотографий с детского сада - большая дружная семья! 

09.07  Пальчиковая гимнастика «Моя дружная семья» 

10.07  Чтение художественной литературы «Багаж» С. Маршак (аудиофайл) 

13.07  Аудиозапись «Голоса леса»  

14.07  В здоровом теле, здоровый дух! (занятие спортом, видеоролик) 

15.07  С/р игра «Поликлиника» 

16.07  Чтение художественной литературы А. Барто «Прогулка» 

17.07  Наблюдения за птицами. Упражнение игра для развития мелкой моторики «Птичка» 
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20.07  Знакомство с шахматами (видео -материал) 

21.07  Рассматривание иллюстраций цветущих растений 

22.07  Уход за цветами на клумбе 

23.07  Рисунок «Цветочная поляна» 

24.07  Прослушивание стихотворения А. Барто «Кораблик» (аудиофайл) 

27.07  Конструирование из бумаги рыбки 

28.07 Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

29.07 Рисование по волнам, по морям 

30.07 Просмотр мультфильма «Рыбка» 

31.07 С/р игра «Салон красоты»  

  

Август 2020г. 

 

Дата  Мероприятие  Ответственные  

03.08 Беседа: «Край в котором мы живем» 
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04.08 Д/И разрезные картинки 

05.08 Раскраски «овощи» 

06.08 С/р игра «Овощной салат» 

07.08 Беседа: «Спортсмены из страны мульти-пульти» 

10.08 Рисование нетрадиционными методами, с помощью воздушных шаров 

11.08 Рассматривание сюжетных картинок «Откуда хлеб пришел» 

12.08 С/р игра «Супермаркет» 

13.08 Конкурс совместно с родителями (законными представителями) «Лепка пирожков» 

(фотоотчет) 

14.08 Чтение художественной литературы «Доктор Айболит» К. Чуковский 

17.08 Просмотр видео - материала «Азбука безопасности- Пожарная безопасность» 

18.08 Отгадывание загадок о цветах 

19.08 Оформление папки «Какой цветок должен быть внесен в Красную книгу» - совместно с 
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родителями (законными представителями) 

20.08 Д/И можно-нельзя 

21.08 Рассматривание флага Российской Федерации 

24.08 С/р игра «Аптека» 

25.08 Знакомство с пешеходным переходом, иллюстрации 

26.08 Беседа о правилах дорожного движения 

27.08 П/и «Приключения светофора» 

28.08 Наблюдения за солнцем на прогулке. Д/и: «Выложи солнце» 

31.08 Чтение стихов, посвящённые моим желаниям 

 

   Воспитатель Хаджаева Р.В. 


