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Подсолнухи… Так маленький ребёнок 

    В простых явленьях видит чудо сказки… 

И радостно, что поутру, спросонок 

                                            Всем улыбаются распахнутые глазки…. 
               Лаврова Татьяна 

 

 

Летом дети быстрее растут, быстрее развиваются. Лето  – время отпуска, активного отдыха. И как ни в летнее время 

ребенку  2 х лет мягко пройти адаптационный период в детском саду.  

Период адаптации в детском саду является очень важным для детей поступающим в детский сад с 2-х лет. Потому что разная степень социальной 

готовности малыша определена особенностями социального окружения, уровнем развития ребенка, стилем воспитания и т.д. И именно в летний период 

адаптационный период позволяет легко устранить все трудности привыкания ребенка в детском   саду. 

Наш детский сад предлагает летний отдых для малышей с 2-х лет с насыщенной программой, позволяющей активно и с пользой провести летнее 

время.  

Летняя программа «Подсолнушки» прописана по всем видам деятельности детей младшего дошкольного возраста.  

В режиме дня: игры-занятия, дидактические, пальчиковые  и подвижные игры, театрализованные игры для малышей, творческие занятия и много 

еще всего интересного и познавательного детей этого возраста. А правильное и вкусное питание, время для отдыха и сна, помогут ребятам оздоровиться 

и почувствовать себя как дома. 

Программа «Подсолнушки» продумана так, чтобы во время посещения детского сада, малыши научились друг с другом общаться, вместе играть, 

слушать и слышать взрослых, проявлять интерес к разнообразию игровой и познавательной деятельности. Получив при этом массу положительных 

эмоций и новых знаний и, возможно, уже проявить или развить свои способности.   

 

Цель программы: создание условий для хорошего настроения, способствующего оздоровлению, содержательному и комфортному отдыху детей 

от 2-х до 3-х лет в летний период и мягкой адаптации в детском саду. 

Задачи программы: 

- Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей; 

- Реализовать мероприятия, направленные  на познавательное, эстетическое  и физическое развитие детей, их нравственное        

воспитание; 

- Воспитывать у детей умение идти на контакт, поддерживать общение и игровую обстановку; 

- Воспитывать доброжелательность, самостоятельность, умение здороваться и прощаться.  



ИЮНЬ 
 

 
1-я неделя:  «В гостях у сказки» 

Сказки о животных, растениях и людях. Сказки народные и авторские. Сказки для самых маленьких. Инсценировки сказок старшими 

детьми для маленьких. Путешествие по сказкам. Сказочные герои живут рядом. Рассказывание сказок, чтение стихов и потешек с элементами 

театрализации, с использованием кукольного, настольного  и пальчикового театра. Традиционное рисование и рисование гуашью для 

пальчиков, карандашами и цветным песочком. Творческие занятия с элементами лепки и аппликации. «Бал для Золушки» – танцевальная 

вечеринка в костюмах сказочных и фантастических костюмах. Участие в спортивном соревновании со сказочными героями. Просмотр 

мультфильма  Смешарики про сказки. 

 

2-я неделя:  «Космос»  
Представление о Солнечной системе, понятия «космос», «звезды» «планеты», «кометы», «спутники», «ракета»;  представление об 

окружающем мире Земли и о роли человека; воспитание интереса к своей планете Земле, как к космическому чуду, дающему все необходимое 

для жизни, а так же чувство гордости за историю своей планеты, за достижения отечественных ученых, конструкторов, космонавтов. 

Познавательное игра-занятие «Мишка-космонавт». Творческие  занятия «Ракета», «Звездное небо», «Луна и солнце».  Мультфильм 

Смешарики про космос. «Фантастика и космос рядом» – интерактивное развлечение с элементами театрализации. Творческая выставка 

«Загадочный мир космоса».   Театральная постановка «Гости из космоса». Мобильный планетарий. 

 

3-я неделя:  «Математика для самых маленьких» 
История возникновения цифр для малышей. Как цифры помогают нам в жизни (много, один). Игра-занятие "Козленок, который всех 

считал".  Интеллектуальная игра «Большой, маленький». Давным-давно придумали часы. Игра-занятие «Мишка в лесном детском саду». 

Познавательные занятия «Мишутки с шишками, зайцы с морковками», «Лисичка-сестричка и зайчата», «Ягодка большая и маленькая». 

Творческая выставка детских работ «Удивительный мир чисел». Театральное представление «История госпожи Математики в Тридесятом 

царстве». Цифровой квест – «Логика». Спортивное развлечение «На первый, второй!». Мультфильм Смешарики «На память» и др. 

 

  4-я неделя:  «Одежда для Катеньки и Ванечки» 
Игровое занятие  «Одежда для девочек и мальчиков»;  «В гостях у Катеньки и Ванечки». Как правильно одеваться,  самостоятельно 

складывать вещи в шкафчик, вешать на стульчик. Настольные игры «Одежда, обувь», «Зима, весна, лето, осень». Беседа по картине «На 

прогулке». Творческие занятия «Платье для мамы, платье для бабушки»; «Штанишки для Мишки, рубашка для Вани». Игровое развлечение 

«Одеваем куклу в гости». Мастерская моды – выставка детских работ. Детский показ мод «Юный модельер». Театральное представление 

«Как возникла мода». Ретро вечеринка для больших и маленьких. Спортивное развлечение «Спорт и мода». Мультфильм Смешарики про 

одежду.  
 



ИЮЛЬ 

 
 

 

 

1-я неделя: «Здоровейка!» 
 Что такое здоровье? Беседы о здоровье человека.  Занятие-игра «Одеваемся летом на прогулку – не забудем про 

панаму!». Познавательные занятия по формированию здорового образа жизни у детей «Обучаем Мишку правильно чистить зубы», «Зайцы моют лапки», 

«Кукла Катя и расческа». Интеллектуальная игра «Правильно – не правильно». Все о гигиене для самых маленьких. Познавательное занятие «В гостях у 

Грязнули». Мультсериал Смешарики про здоровье.  Валеология – наука о здоровье. Беседа по картинам на тему: «Чистота, природа, человек, здоровье». 

Значение живой природы в жизни человека. Советы взрослым от детей «Берегите наше здоровье!». Информационная игра «Нечихайка». Выставка-

конкурс «Мое, твое, наше здоровье!». Театральное представление «Секрет здоровья». Спортивное развлечение «Ай-неболит!». Танцевальная вечеринка 

«Витаминка». 
 

2-я неделя: «Вкусный мир!» 
 Что такое еда? Для чего нужна пища человеку. Игра-занятие «Съедобное и несъедобное», «Вредное – полезное». Творческие занятия «Нарисуем 

угощенье для Катюши и Ванюши», «Фрукты и овощи», «Бублики и булочки», «Сварим компот», «Салат для зайчонка» с элементами рисования, лепки и 

аппликации. Познавательные игровые занятия «Ждем гостей», «Плюшки не игрушки». Разучивание песенок-потешек про еду. Игра-занятие - обучение 

правилам поведения во время еды «Медвежата на обеде». Мультфильм Смешарики «Диета для Нюши» и др. Выставка детских работ «Мое любимое 

блюдо». Театральное представление «Ням-ням!». Спортивное развлечение «Вкусно, быстро и полезно!».  
 

3-я неделя: «Азбука безопасности для самых маленьких» 
 Безопасное поведение на улице, в лесу и дома. Что такое безопасность и что такое опасность? Какая бывает безопасность и опасность? 

Необходимые безопасные правила поведения на улице. Почему так важно соблюдать правила безопасности всегда? Познавательное занятие «Прогулка 

в лес». Игровые занятия «Один дома», «Светофорик», «Свои, чужие», «Спички – это не игрушки». Чтение «Путаница» К.И. Чуковского с элементами 

театрализации. Выставка-конкурс детских работ «Безопасность прежде всего!». Творческое занятие «Мишка, будь осторожен» - занятия с элементами 

рисования, аппликации, рисования.  Театральное представление «Ах! Ух! Ох! Эх!». Спортивное развлечение «Безопасность на дороге». Мультфильм 

Смешарики про правила дорожного движения. 
  

4-я неделя: «Спортик» 
 Что такое спорт. Кто больше двигается взрослые или дети и почему? Спорт – это движение! Все о спорте для самых маленьких. Виды спорта и 

спортсмены. Спортивные и народные подвижные игры для самых маленьких. Игровые занятия «Мишка делает зарядку», «Катюша и Танюша занимаются 

спортом». Мультфильм Смешарики про спорт. Движение и танцы. Познавательное занятие «Мишка с куклой громко топают». Танцевальное развлечение 

«Танцуют все!». Викторина для больших и маленьких «Спорт, танцы - движение». Творческие занятия «Мы танцуем», «Танцуют зайчата и бельчата», 



«А Мишка косолапый танцует с медвежатами». Выставка детских работ «Движение – это жизнь». Мобильный планетарий.  Спортивное развлечение 

«Делай как я. Делай как мы. Делай лучше нас!». 

 

 

АВГУСТ 

 
1-я неделя: «Народное искусство для малышей» 
 Что такое искусство? Народно-прикладное искусство для малышей Виды народно-прикладного искусства. Как зарождалась народная игрушка. 

Чем отличается старинная и современная игрушка. Познавательное занятие «Народная игрушка». Творческие занятия «Украсим кукле платье», Нарядный 

платочек для бабушки», «Красивое  полотенце для Мишутки». Творческая мастерская  «Умельцы» - знакомство с игрушками из ткани, бумаги и бросового 

материала. Выставка детских работ по видам народно-прикладного искусства. Видео экскурсия в  Музей народного творчества. Матрешка как народный 

символ России. Познавательные занятия «Шли матрешки по дорожке», «Прятки с матрешкой». Мультфильм Смешарики про игрушки. Игра-пляска «Мы 

– матрешки крошки». Театральное представление «А у нас на Руси» - старшие дети для малышей. 
 

2-я неделя: «Мой город - Санкт-Петербург» 
 Видео прогулки по Санкт-Петербургу. История Санкт-Петербурга для малышей. Познавательные занятия «Кот Тимофей про мосты и памятники 

Санкт-Петербурга», «Как коты и кошки охраняют Эрмитаж». «Прогулки по детскому Санкт-Петербургу». Творческие занятия «Дорожки в нашем парке», 

«Мы у озера гуляли». Выставка детских работ «Прогулка по Санкт-Петербургу». Традиции Санкт-Петербурга «Алые паруса». Интеллектуальная игра 

«Мой Санкт-Петербург». Всемирный клуб петербуржцев. Мультфильм Смешарики про Санкт-Петербург.  Викторина «Культурная мозаика». 

Театральное представление «Сказка про город на Неве» - старшие дети для малышей. 
 

3-я неделя: «Кино и театр для маленьких» 
 Малышам про кино. Мультфильмы Смешарики про кино и театр. Детское кино. Все про театр для самых маленьких. Познавательные занятия «В 

гостях у Петрушки», «Мишутки пришел в кино», «Катюша  и Ванечка в театре». Видео экскурсия в музей кукол Театра Образцова. Кукольный спектакль 

«В гостях у сказки». Мультфильм Смешарики про театр. Творческие занятия «Нарядное платье для принцессы», «Костюм для принца», «Колпак для 

Петрушки», «Билеты в театр». Игровые занятия «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка» с элементами театрализации.  Театральное представление силами 

старших детей для малышей. 

 

4-я неделя: «Про профессии для малышей!» 
 Что такое «профессия»? Познавательная игра-занятие «Мы хотели поиграть в …». Познавательные  занятия «Мы в магазине», «Кто работает в 

детском саду», «Мишутка попал в больницу», «Путешествуем на самолете». Творческие занятия с элементами рисования, аппликации и лепки «Мы 

купили в магазине», «Лечим Мишутку», «Красивая посуда для повара», «Запускаем самолет». Мультфильм Смешарики про профессии. Театральное 

представление «Кем быть?» - старшие дети для малышей. Мобильный планетарий. Видео экскурсия в музей профессий.  Спортивное развлечение 

«Профессии в спорте».  «Алло, мы ищем таланты!» - итоговое летнее развлечение. 


