
План летней оздоровительной компании на 2019 год 

ГРУППА ИЮНЬ 2019 ИЮЛЬ 2019 АВГУСТ 2019 

2 ранняя 

группа 

Д.А. 

Анкарольтына 

Лето   

игрушечное 

1. Познавательное развитие: 

Театрализованное  развлечение  «Заболел 

наш петушок».     
2. Физическое развитие:  Физкультурный 

досуг «Вышла курочка гулять» 

 3. Художественно-эстетическое развитие: 

Коллективное рисование  зѐрнышек 

 Познавательное развитие:   
Развлекательный досуг «Спасаем мяч»  

Физическое развитие:   Физкультурный 

досуг «Веселые мячи» 

Художественно-эстетическое развитие:   

Лепка мячей 

Познавательное развитие:   муз. 

Развлечение «В гости к игрушкам» 

Физическое развитие:   Физкультурный 

досуг «Игры с игрушками» 

Художественно-эстетическое развитие:   

Чудесный мешочек с игрушками 

 

Первая 

младшая 

А.П. Тынекай 

Лето    

сказочное 

1. Двигательная активность - 

развлечение «1 июня – день защитника 

детей!». 

2. Театрализованная деятельность по 

сказке «Кошкин дом» - «Тили – бом, 

тили бом! Загорелся кошкин дом!» 

3. Художественно-эстетическая  

деятельность. «Кошкин дом» 

1. Двигательная активность. 
Развлечение «Солнце воздух и вода 

наши лучшие друзья!». 

2. Познавательно-коммуникативная 

деятельность по сказке «Путешествие 

капельки»  «В гостях у капельки» 

3. Эксперименты и фокусы с водой 

1.Двигательная активность. 

Развлечение  «Самый – сильный, самый 

- ловкий!». 

2. Театрализованная деятельность по 

сказкам К.Я Чуковского «Угадай 

сказку». 

3.Художественно-эстетическая 

деятельность. По сказке «Федорино 

горе»  Разукрась посуду.  

 

Вторая 

младшая 

В.Л. Бисерова 

Лето   

театральное 

1. Познавательное развитие:   Развлечение 

«В гости к лету» 

2. Физическое развитие:   физ.досуг 

«Путешествие в страну Витаминию» 

3. Художественно-эстетическое развитие:  

Нетрадиционное рисование мыльными 

пузырями «Разноцветные витаминки» 

  

1. Познавательное развитие:   

Театрализованная деятельность:  «Как кукла 

Майя спекла пирог» 

2. Физическое развитие:   физ. досуг «В 

гости к кукле Майе» 

3. Художественно-эстетическое развитие:  

Лепка из солѐного теста «Испечѐм пирог» 

1. Познавательное развитие:   

Театрализованная деятельность «По 

следам Колобка» 

2. Физическое развитие:  физ.досуг  «В 

гости к мишке» (Сбор природного 

материала)  

3. Художественно-эстетическое 

развитие:  Поделки из природного 

материала 

Средняя 

группа 

В.А. 

Чайвыргина 

Лето   

театральное 

 

1.Познавательное развитие:   
Театрализованное представление для 

малышей «Волк и козлята». 

2.Физическое развитие:   День здоровья. 

3. Художественно-эстетическое развитие:  

изготовление поделок: «Домик для 

поросенка». 

1. Познавательное развитие:  

Театрализация сказки «Теремок»  

2. Физическое развитие:  «Весѐлые старты» 

3. Художественно-эстетическое развитие:  

  аппликация  коллективная «Кто-кто в 

теремочке живѐт».  

 

1. Познавательное развитие:   

Театрализация сказки «Колобок» 

2. Физическое развитие:   

Спортивный досуг «Прощай лето!».  

Художественно-эстетическое развитие:  

«Нарисуй сказку»,  выставка работ 

детского творчества. 
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Подготовитель

но-старшая 

группа 

 

Лето 

экологическое 

  

 

1. Познавательное развитие:  «Эколята-

друзья и защитники природы» 

2. Физическое развитие:   Развлечение 

«День защиты детей». 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование по экологии «Береги природу».  

1. Познавательное развитие:    Викторина 

«Природа вокруг нас» 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом». 

2. Физическое развитие: «Весѐлые старты»  

3. Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование по сказкам В. Сутеева 

  

1. Познавательное развитие:   

Развлечение «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

2. Физическое развитие:   Развлечение 

«До свидания, Лето» 

3. Художественно-эстетическое 

развитие:  Лепка из пластилина 

жгутиками «Лето» 

  


