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План мероприятий на летний оздоровительный период во второй 

младшей группе «Б» 
(При необходимости запланированные мероприятия меняются воспитателем  

на дистанционную форму)  
 Цели: 
1.Создание условий, способствующих оздоровлению детского организма 

в летний период, а также эмоциональному, личностному, познавательному 
развитию ребёнка. 

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

3. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах организации летнего отдыха. 

Задачи: 
«Физическое развитие»: 
1.Продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных 

способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости); 
2.Формировать у детей потребность в ежедневной двигательной 

активности; 
3.Знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами 

укрепления здоровья. 
«Художественно-эстетическое развитие»: 
1.Развивать у детей способность слушать литературные произведения 

различных жанров, принимать участие в рассказывании знакомых 
произведений; 

2.Формировать у дошкольников умение создавать простейшие 
изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, 
лепке, аппликации 

3.Продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, 
использовать их в разных видах деятельности. 

«Познавательное речевое   развитие»: 
1.Развивать у детей способность слушать литературные произведения 

различных жанров, принимать участие в рассказывании знакомых 
произведений. 

2.Формировать у дошкольников умение создавать простейшие 
изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, 
лепке, аппликации 



3.Продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, 
использовать их в разных видах деятельности. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
1.Развивать у детей основы социального сознания. 
2.Формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, 

любви, сочувствия, доброжелательность. 
3.Знакомить с правилами безопасного поведения. 
4.Воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной игре. 

 

Июнь 2020г. 

Дата Мероприятия Ответственный 
01.06 Конкурс рисунков (на асфальте/бумаге)  «Возьмемся за руки, 

друзья» 
Воспитатель 

02.06 Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных 
русских сказок» 

Воспитатель 

03.06 П/и: «Пузырь» Воспитатель 
04.06 Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных 

русских сказок» 
Воспитатель 

05.06 Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  «Цветы»… 
(презентация) 

Воспитатель 

08.06   С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» Воспитатель 
09.06 Чтение художественной литературы: «Теремок», «Игрушки» А. 

Барто, «Песенка друзей» 
Воспитатель 

10.06 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – Родина моя» Воспитатель 
11.06 П/и: «Передай письмо» Воспитатель 
12.06 С/р игры: «Турбюро» Воспитатель 
15.06 Лепка персонажей сказок Воспитатель 
16.06 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода» Воспитатель 
17.06 Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как 

правильно загорать» 
Воспитатель 

18.06 Отгадывание загадок по теме Воспитатель 
19.06 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошоплохо» Воспитатель 
22.06 Д/и: «Соберем радугу» Воспитатель 
23.06 Знакомство с олимпийским Мишкой Воспитатель 
24.06  Конкурс «Угадай вид спорта» Воспитатель 
25.06 Рисование «Спортивная эмблема» Воспитатель 
26.06 С/р игра: «Детский сад» Воспитатель 
29.06 Беседы с детьми: «Моя семья» Воспитатель 
30.06 Д/и: «Когда это бывает» Воспитатель 
   

 

 



Июль 2020 г. 

Дата Мероприятия Ответственный 

01.07 Беседы: «Какие человеку нужны машины» Воспитатель 

02.07 Чтение художественной литературы: М. Ильин,   «Машины на 

нашей улице» 

Воспитатель 

03.07 С/р игры: «Гараж» Воспитатель 

06.07 Аппликация «Летний денёк» Воспитатель 

07.07 Рассматривание семейных фотографий Воспитатель 

08.07 Оформление альбома «Детский сад – большая дружная 

семья» 

Воспитатель 

09.07 Беседы: «Что такое семья?» Воспитатель 

10.07 Чтение художественной литературы: «Багаж» Воспитатель 

13.07 Рассматривание альбомов «Времена года» Воспитатель 

14.07 Музыкальное развлечение «Лесные путешествия»  

 

Муз. 

руководитель 

15.07 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. Воспитатель 

16.07 С/р игры: «Поликлиника» Воспитатель 

17.07 Сочинение рассказов детьми о птицах Воспитатель 

20.07 П/и: «Классики» Воспитатель 

21.07 Беседы о цветущих растениях Воспитатель 

22.07 Уход за цветами на клумбе Воспитатель 

23.07 Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» Воспитатель 

24.07 Рассматривание альбома «Защитники Родины» Воспитатель 

27.07 Отгадывание морских загадок Воспитатель 

28.07 Рисование «Морские обитатели» Воспитатель 

29.07 Рисуем бантики (конкурс рисунков на асфальте) Воспитатель 

30.07 С/р игра: «Семья» Воспитатель 

31.07 Чтение стихов про бантики Воспитатель 

 

 

 

 

 



Август 2020 г. 

Дата Мероприятия Ответственный 

03.08 Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы 

Родиной зовем» 

Воспитатель 

04.08 Рассматривание энциклопедий Воспитатель 

05.08 Инсценировка «Спор овощей» Воспитатель 

06.08 Оформление газеты «Удивительные овощи» Воспитатель 

07.08 С/р игры: «Овощной магазин» Воспитатель 

10.08 Рисование нетрадиционными способами – проявление ранее 

нанесенного свечей рисунка 

Воспитатель 

11.08  Воспитатель 

12.08 П/и: «Найди, где спрятано» Воспитатель 

13.08 С/р игры: «Пекарня» Воспитатель 

14.08 Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии?»  Воспитатель 

17.08 Рассматривание альбома «Люди героической профессии» Воспитатель 

18.08 Рисование «Цветочная поляна» Воспитатель 

19.08 Отгадывание загадок о цветах Воспитатель 

20.08 Оформление папки «Какой цветок должен быть внесен в 

Красную книгу» - совместно с родителями (законными 

представителями) 

Воспитатель 

21.08 Рассматривание альбома «Россия – Родина моя» Воспитатель 

24.08 С/Р игры: «Аптека» Воспитатель 

25.08 Беседа о правилах дорожного движения Воспитатель 

26.08 Конкурс рисунков «Знаешь ли ты знаки?» Воспитатель 

27.08 П/и « Гараж» Воспитатель 

28.08 Наблюдение за солнцем на прогулке Воспитатель 

31.08 Конкурс рисунка «Фантастическое животное» Воспитатель 
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Воспитатель  Пупкова Н.В. 


