
 

  



Пояснительная записка 

 

Лето – это самая прекрасная пора для всех и особенно для детей. Для 

ребенка это, прежде всего, перемена деятельности, разрядка накопившейся за 

год напряженности, восполнения израсходованных сил, укрепление здоровья, 

развитие творческих способностей, время открытий и приключений у 

дошкольников. 

Летний оздоровительный период – сезонный отрезок времени, в 

который реализуется система мероприятий, направленный на оздоровление и 

физическое развитие детей, программа предусматривает активный отдых при 

более тесном общении с природным окружением. Длительное пребывание 

детей на свежем воздухе, оснащение игровым и физкультурным 

оборудованием, способствует совершенствованию двигательных умений и 

навыков и вызывает положительные эмоции. 

Физическое развитие оказывает положительное влияние и на 

умственное развитие детей: приобщает малышей к удивительному миру, а у 

дошкольников обогащаются знания об окружающих предметах и явлениях в 

природе. 

Содержание отдыха на природе предусматривает помощь в развитии 

творческого начала как у малышей, так и в раскрытии творческого 

потенциала у дошкольников: любознательность, активность и упорство в 

достижении цели, самостоятельность и уверенность в себе, желание беречь 

природу, отображать её красоту в рисунках и поделках. 

В ходе реализации программы «Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья» будет проведена взаимосвязь познавательного, физического, 

экологического, нравственного воспитания и развития, так как развитие 

личности ребенка без этих составляющих невозможно. 

Работа в летний оздоровительный период многообразна, содержательна, 

наполнена интересными делами, мероприятиями, событиями. Это позволяет 

многопланово решать поставленные цели и задачи. 



В рамках реализации программы для оздоровительных мероприятий, 

предупреждения заболеваний проводятся: 

 

 

Общие закаливающие мероприятия: 

- Режим дня; 

- Воздушный (температурный) режим в группе; 

- Регулярное проветривание группы; 

- Ежедневные утренние гимнастики; 

- Ежедневные утренние и вечерние прогулки. 

 

Специально закаливающие процедуры: 

- Дыхательная гимнастика; 

- Ходьба по массажным коврикам с целью закаливания; 

- Воздушные ванны; 

- Оздоровительный бег; 

- Оздоровительная ходьба; 

- Водные процедуры. 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнять общие 

рекомендации по организации летнего периода: 

- Организация предметно-развивающей среды (оборудование для 

игровой, познавательно-исследовательской деятельности в песке, 

воде, чехлы для песочниц, теневые навесы); 

- Соблюдение питьевого режима в летний период (по первой 

просьбе ребенка); 

- Соблюдение режима дня летнего оздоровительного периода; 

- Организация различных видов деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение, 



самостоятельная деятельность на воздухе, регулярные беседы о 

здоровом образе жизни). 

 

Цель программы: Обеспечить условия, способствующие оздоровлению 

детского организма в летний период; эмоциональному, познавательному, 

личностному развитию ребенка. 

 

Задачи: 

1. Продолжить работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

2. Организовать здоровьесберегающий режим для физического, 

нравственного воспитания каждого ребенка; 

3. Развивать наблюдательность, любознательность и познавательную 

активность детей дошкольного возраста. 

4. Воспитывать у детей эстетическое восприятие окружающего через 

различные виды художественной деятельности. 

5. Осуществлять педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

  



Технология программы: 

 

1. Реализация программы требует умения не только помогать детям 

овладевать знаниями, но и в первую очередь добывать эти знания, 

оперировать ими, творчески мыслить и самостоятельно действовать. 

 

В основу программы положен метод тематического восприятия 

окружающего мира дошкольников. 

 

Тематический план 

 

Июнь 

1 неделя Здравствуй, лето красное! 

Международный день защиты детей «Мы под 

небом голубым» 

2 неделя Солнечная Россия 

3 неделя Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет 

небо 

4 неделя Русская берёзка 

  

Июль 

1 неделя Неделя экологии Неделя экологии 

2 неделя «По сказочным тропам» 

3 неделя День здоровья 

4 неделя Праздник цветов - «Цветочный город». 

  

Август 

1 неделя Вместе весело шагать 

2 неделя Путешествие в мир насекомых Путешествие в 

мир насекомых 

3 неделя Дружат дети всей земли. День дружбы. 

4 неделя Праздник «Почемучек» 

 



2. Технология программы предполагает совместную 

образовательную деятельность детей и взрослых, в ходе которых 

формируются следующие компетентности: 

 

- Социальная – способность устанавливать контакты, осуществлять 

взаимодействие в различных социальных группах, в том числе больших и 

малых, участвовать в решении проблем, проявлять уважительное отношение 

к окружающему миру; 

 

- Интеллектуальная – применение ранее полученных знаний в 

различных ситуациях, установление взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 

- Информационная – овладение различными источниками получения 

знаний, умение выбирать наиболее рациональные пути; 

 

- Коммуникативная – умение инициировать и поддерживать общение 

в различных группах (сверстников, взрослых). 

 

Участники программы: педагоги ДОУ, дети, родители, сотрудники 

детского сада. 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Укрепление и оздоровление детского организма; 

2. Закрепление стойкого интереса к миру природы; 

3. Повышение интереса к экспериментальной деятельности; 

4. Оптимизация положительного эмоционального состояния; 

5. Повышение уровня культуры поведения в природе и обществе. 

 

  



ИЮНЬ                            «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Название 

праздника/ 

задачи 

Здравствуй, лето 

красное! 

Международный день 

защиты 

детей. 

«Мы под небом 

голубым» 

(развлечение) 

Создать комфортную 

психологическую 

атмосферу, 

положительный 

эмоциональный фон. 

Учить бережному 

отношению друг к другу. 

Развивать у детей 

эмпатию и 

толерантность, чувство 

единства.  

Солнечная Россия. 

 

 

 

 

Формировать 

первичные 

ценностные 

представлений о 

«малой» и «большой» 

Родине, чувство 

гордости за Россию, 

россиян. Формировать 

представление о 

многообразии 

растительного и 

животного мира 

нашей Родины. 

 

Пусть всегда будет 

солнце, пусть всегда 

будет небо 

 

Развивать представления 

детей о лете. Развивать 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Привлекать к посильному 

труду на участке и в 

цветнике. 

Русская берёзка 

 

 

Познакомить с обрядом и 

атрибутами украшения русской 

берёзки. Формировать 

бережное отношение к природе 

на основе сохранения русских 

народных традиций. 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Конкурс рисунков на 

асфальте. 

 

Выставки 

самостоятельной 

художественной 

деятельности. 

Спортивно- музыкальное 

развлечение. Русские 

народные игры. 

 

Хороводные игры-развлечения. 

«Физическое 

развитие» 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 1 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 1 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 2 

Утренняя гимнастика Младший 

и средний возраст - комплекс 2 

«Упражнения с кубиками» 



«Солнечная - цветочная» 

Старший возраст - 

комплекс 1 

«Солнечная» 

Гимнастика после сна 

«Улыбка» (с 

использованием 

«дорожек здоровья» - 

массажные коврики, 

тренажеры для ног) 

«Воздушная - 

зоологическая» 

Старший возраст – 

комплекс «Цветочная» 

Гимнастика после сна 

«Улыбка» (с 

использованием 

«дорожек здоровья» - 

массажные коврики, 

тренажеры для ног) 

«Заповедная – круизная» 

Старший возраст – 

комплекс 3 «Витаминная» 

Гимнастика после сна 

«Улыбка» (с 

использованием «дорожек 

здоровья» - массажные 

коврики, тренажеры для 

ног) 

Старший возраст – комплекс 4 

«Походная»  

Гимнастика после сна 

«Улыбка» (с использованием 

«дорожек здоровья» - 

массажные коврики, тренажеры 

для ног) 

Босохождение. Во время закаливающих мероприятий на прогулке «песочные дорожки»; Во время 

физкультурных занятий в спортзале (с учетом физического и соматического здоровья детей) 

Обширное умывание - умывание в течение дня, постепенное обучение элементам умывания, начиная от 

пальцев до локтя, шеи и умывание лица. Мытье ног до коленей. 

Воспитание 

культурно- 

гигиенически

х навыков 

Закрепление умения 

пользования столовыми 

приборами. 

Формирование навыков 

культуры еды. Закрепить 

навык самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

складывая одежду в 

определенной 

последовательности. 

Закрепление умений 

самостоятельно умываться, 

мыть руки по мере 

загрязнения. 

Формировать привычку 

жевать пищу аккуратно, не 

торопясь, с закрытым ртом. 

Закрепить знания  правил 

поведения за столом.  

Пользование салфеткой, 

полоскание рта после еды. 

Учить мыть ноги после 

прогулки 

Формировать желание 

приветствовать друг 

друга с улыбкой на лице. 

Совершенствовать 

навыки культуры еды, 

поведения за столом. 

 

Подвижные 

игры 

1. «Краски» 

2. «Фанты» 

3. «Мышеловка» 

4. «Кто дальше?» 

1. «Море волнуется…» 

2. «Бездомный заяц» 

3. «Попади в круг» 

4. « Совушка-сова» 

1. «Мы весёлые ребята» 

2. «Самое меткое 

звено» 

3. «Раз, два, три – лови» 

1. «Попади в обруч» 

2. «Лошадки» 

3. «Перебежки» 

4. «Воробышки» 



5. «Хитрая лиса» 5. «Кот и мыши» 4. «Кролики» 

5. «С кочки на кочку» 

5. «Пятнашки» 

1. Катание мяча в 

воротца. 

2. Прыжки на 2-х ногах. 

1. Подлезание под 

препятствие, не касаясь 

руками земли. 

2. Лазание по перекладинам.  

1.Ходьба по прямой 

дорожке. 

2.Бросание мяча вверх. 

1. Прыжки с 

продвижением вперед. 

2. Прыжки с высоты. 

«Познавате-

льное 

развитие» 

(прогулка/ 

наблюдение) 

1. Наблюдение за 

солнцем – ловить 

солнечных зайчиков. 

2. Наблюдение за 

появлением первой 

травки. 

3. Рассматривание почек 

деревьев. 

Рассматривание веток 

рябины, берёзы. 

Появление первых 

листиков. 

4. Наблюдение за трудом 

взрослых (посадка 

цветов, деревьев). 

Показать значимость 

деятельности. Вызвать 

желание оказать 

посильную помощь. 

5. Ежедневные 

наблюдения за 

изменениями, 

1.Наблюдение за облаками. 

Продолжать учить детей 

замечать и называть 

изменения, происходящие в 

природе. Расширить знания 

детей (кучевые облака). 

2. Наблюдение за 

насекомыми. Развивать 

умение устанавливать связи 

между потребностями 

насекомых в пище, тепле.  

3. Наблюдение за 

транспортом. 

4. Наблюдение за воробьями 

в природе (купание в 

лужах). Воспитывать 

осознанное бережное 

отношение к природе. 5. 

Ежедневные наблюдения за 

изменениями, 

происходящими в живой и 

неживой природе. 

1. Целевая прогулки по 

территории детского сада. 

Систематизировать знания 

детей о видах транспорта. 

2. Наблюдение «О чём 

поют птицы летом?». 

Уточнять и расширять 

знания детей о птицах. 

3. Наблюдение за дождём 

(грозой). Довести до 

понимания детей, что 

дождь (гроза) – это явление 

природы, после него 

происходит бурный рост 

растений. 

4. Наблюдение за трудом 

садовника на огороде и в 

цветнике. Закрепить 

умение детей выбирать вид 

ухода, необходимые 

инструменты, 

ориентируясь на состояние 

1. Целевая прогулка по 

территории детского 

сада. Формировать 

умение самостоятельно 

замечать изменения в 

природе. Вызвать 

уважение к труду 

взрослых, создавших 

красивые клумбы и 

интересные композиции.  

2. Наблюдение за 

цветущим кустарником 

черёмухи. Развивать у 

детей наблюдательность. 

Учить детей видеть 

красоту ярких красок 

лета. 

3. Наблюдение за 

поведением насекомых 

возле цветущих 

деревьев, кустарников, 

цветов. Продолжать 



происходящими в живой 

и неживой природе. 

 

растения. 

5. Ежедневные наблюдения 

за изменениями, 

происходящими в живой и 

неживой природе. 

учить детей замечать и 

называть изменения, 

происходящие в 

природе. 

4. Наблюдение за небом, 

солнцем, осадками. 

Продолжать 

формировать 

представления о летних 

признаках. 

5. Ежедневные 

наблюдения за 

изменениями, 

происходящими в живой 

и неживой природе. 

«Социально –

коммуникатив

ное развитие» 

Дидактичес-

кие игры 

1. «Раскрась предмет» 

2. «Найди и назови» 

3. «Забывчивый 

художник» 

4. «Сложи квадрат» 

1. «Гномы и мешочки» 

2. «Волшебная мозаика» 

3. «Лото домашние и дикие 

животные» 

4. «Времена года» 

1. «Ветки – чьи детки» 

2. «Большой – маленький» 

3. «Что изменилось» 

4. «Лабиринты» 

1. «Найди дерево по 

листочку» 

2. «Превращения» 

3. «Что игрушка 

рассказывает о себе?» 

4. «Как поступить» 

Конструктив-

но-строитель-

ные игры. 

Приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединяться, 

договариваться для достижения поставленной цели. 



Игры с песком 

и водой 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды (вода может переливаться, бурлить, журчать, быть 

светлой, прозрачной или мутной, цветной) 

Игры на песке «Автослалом», «Задом наперёд», «Переправа», «Не разбуди удава». Следы на песке 

«Канатоходец», «Секрет». 

«Купаем куклу»,  «Тонущий корабль», «Весёлые поварята» 

Трудовая 

деятельность 

Цель: учить детей трудиться в коллективе, воспитывать трудолюбие. Учить видеть пользу своего труда 

(стало чисто, красиво; растения будут расти - полили) 

Осмотр огорода, 

подготовка грядок к 

посадке. 

Уборка мусора на участке. 

Полив деревьев, растений 

на участке. 

Подготовка грядок к 

посеву семян цветов. 

Осматривание цветника и 

подготовки клумбы. 

Сбор травы, листочков для 

гербария. 

Подготовка цветника и 

посев цветов. 

Изготовление кормушки 

для птиц. 

- поливать комнатные 

растения; 

- мытье игрушек с 

воспитателем; 

- аккуратно складывать 

вещи после прогулки в 

шкафчик. 

-помогать няне накрывать 

столы к обеду; 

-убирать игрушки на свои 

места; 

- рыхление почвы у 

комнатных  цветов. 

-изготовление поделок из 

бумаги (кошелек) для игры 

в магазин, самолетики, 

кораблики; 

-вытереть крупные листья 

у комнатных растений. 

-аккуратно складывать 

строительный материал 

на свое место после 

игры. 

Беседы Беседа о Дне защиты детей 

«И я, и я – поздравляю 

тебя!» 

 Беседа «О пользе и вреде 

солнечных лучей для 

здоровья». 

Беседа «Летние увлечения 

детей и взрослых». 

Игра «Ласковая цепочка» 

 

Беседа «Почему я люблю 

лето больше, чем зиму?» 

Игра «Выбери меня» 

Цикл бесед-  

«Символ России – 

берёза», 

«Люблю берёзу 

русскую…» 

«Моя Россия». 

Самостоятель

ные игры 

Цель: учить детей организовывать самостоятельные игры. Делиться с детьми игрушками. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу во время игр. 



детей. Игры с выносным 

материалом: лопатки, 

совочки. Самостоятельные 

творческие игры детей.  

Предложить детям 

скакалки, мячи. 

Самостоятельные игры 

детей с куклами, посудой, 

машинками. 

Игры детей в песочнице 

с выносным материалом: 

совочки, и т.д. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Цель: продолжать формирование ролевого взаимодействия: ориентировать ролевое поведение ребенка на 

партнера-сверстника, выделять в совместной игре необходимость обозначения игровых ролей. С/ролевые 

игры: «Больница», «Магазин», «Шофер», «Семья», «Парад»,  

Народные 

игры 

Цель: воспитывать интерес детей к русской и еврейской культуре, познакомить с устным народным 

творчеством, расширить представление о многообразии народностей России. 

«Золотые ворота», «Пчёлы», «Колечко». 

«Речевое 

развитие» 

Чтение, пересказ и 

драматизация сказок по 

возрасту 

Младший возраст: 

Игра «Назови свое имя», 

Игра «Назови себя 

ласково», 

Игра «Назови ласково 

друга» 

Игра «Назови игрушку», 

Игра «Чудесный 

мешочек» (как с этой 

игрушкой можно 

играть», 

Игра «Узнай по голосу» 

Средний возраст: 

Загадывание загадок 

детьми друг другу. 

Рассматривание 

иллюстраций о лете. 

Младший возраст: 

Игра «Подари игрушку 

другу» (падежное 

управление), 

Игра «Одуванчик поменял 

свой сарафанчик», 

Игра «Колокольчик» 

(звукоподражание, 

пантомимика). 

Средний возраст: 

Игра «Подари сердечко 

другу. Скажи добрые 

Ситуативный разговор 

«Где родился, там и 

пригодился». Рассказ 

детей о своей семье, 

традициях. 

Чтение, пересказ, 

заучивание отрывков по 

возрасту. 

Младший возраст: 

Игра «Пирожки» (Я пеку, 

пеку, пеку, деткам всем 

по пирожку), 

Игра «Строители» 

(закрепление названий – 

кубик, крыша, дом, 

кирпич) 

Ситуативный разговор 

«Сок берёзы лакомство 

или лекарство» 

Ситуативный разговор 

«Люблю берёзу русскую». 

Рассматривание 

репродукций, фотографий 

берёз. 

Младший возраст: 

Хороводная Игра «Мы 

вокруг березки встали в 

хоровод», 

«Какие на березе 

листочки» (большие, 

маленькие, 1-много, 

покажи большой) 



Игра «Кто какой?» 

(согласование сущ. с 

прил. в роде, числе и 

падеже) 

Старший возраст: 

Игра 

«Настроение»(составь 

предложение), 

Игра «Хорошо и плохо» 

(правила поведения 

ребенка в социуме), 

Хороводные игры 

Чтение пересказ и 

драматизация сказок по 

возрасту. 

Использование 

настольного, 

кукольного, пальчикого 

театров. 

слова», 

Игра «Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» (пальчиковая 

игра), 

Игра «На лугу растут 

ромашки» 

«Посчитай цветы» 

(согласование 

числительных) 

Старший возраст: 

Игра «Наоборот» 

(антонимы), 

Игра «Скажи иначе» 

(синонимы), 

Игра «Дерево слов» - 

подбор родственных слов к 

слову друг. 

«Цветок, где твой дом» 

(относительное 

прилагательное), 

«Растение, занесенные в 

красную книгу». 

Хороводные игры 

 

Игра «Кому помог доктор 

Айболит» (закрепление 

название животных), 

Игра «У кого что болит» 

(закрепление н6азвания 

частей тела – лапа, хвост, 

голова) 

Хороводные игры 

Средний возраст: 

Игра «Солнышко», 

«Елочка» (выкладывание 

предметов из палочек, на 

каждую палочку 

прилагательное) 

Игра «Чего не хватает» 

Игра «Назови ласково» 

(уменьшительно-

ласкательные) 

Игра «Назови 

детенышей» 

Игра «Принимаем гостей» 

(закрепление правил 

этикета) 

Настольно-печатные игры 

«Хорошо – плохо» 

Старший возраст: 

Игра «Что из чего какое?» 

(относит. прилагательное) 

 

Средний возраст: 

Игра «Назови ласково» 

(Береза -…), 

Игра «Назови части 

дерева», 

«Какая березка» (прил.) 

Старший возраст: 

Региональный компонент 

Игра «Сравни березки», 

Заучивание стихов и 

загадок о березе «Люблю 

березу русскую» 

Хороводные игры 

 



Игра «Книжная 

мастерская» 

Игра «Назови правильно» 

(употребление притяж. 

прил.) 

Чтение произведения В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Игра «Исправь ошибки» 

«Социально – 

коммуника-

тивное 

развитие» 

Усвоение норм и ценностей принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. Упражнять в согласовании действий со словом, выполнять правила, активизация 

словаря. «Ровным кругом», «Каравай», «Во поле берёза стояла». 

Безопасность Беседа «Незнайка на 

дороге» 

«Расскажи друзьям о 

знаках» 

Литература по тематике. 

Беседа «Дорога – не место 

для игр». 

Беседа «Транспорт» 

«Восстановление 

окружающей среды». 

Долгосрочный проект - 

«Совместная работа с 

родителями по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Лесная аптека (о пользе 

цветов, лекарственных 

растений) 

Игра «Хорошо-плохо»  

Контакты с лесными 

насекомыми 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

Рисование мелками на 

асфальте. 

Аппликация: «Солнышко» 

(из кусочков бумаги, 

методом обрывания). 

Лепка: «Солнечный 

зайчик» (лепка из теста) 

Изготовление поделок из 

бумаги. 

Самостоятельное 

рисование картинок о 

природе. 

Изготовление атрибутов к 

празднику березы 

(вырезание флажков 

зелёного и белого цветов). 

Музыка Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 



Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

Здравствуй лето красное! 

(развлечение) 

Младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшие гр. 

Подготовит.гр. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«В гости к лету» 

(развлечение) 

Старшая гр. 

Старшая гр. 

Формирование 

певческих умений и 

навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«В гости к лету» 

(развлечение) 

Старшая гр. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«Лесная история» 

(развлечение) 

Под. гр. 

Под. гр. 

Работа 

с родителями 

Консультация для 

родителей. «О пользе 

природных факторов 

(солнце, воздух, вода) на 

организм ребенка». 

Индивидуальные беседы 

«Одежда ребенка на 

прогулке». 

Консультации для 

родителей «Моя Родина 

Россия». 

Конкурс «Лучшая 

панама» 

 

Беседа с родителями 

«Зелёная аптека – 

актуальность 

сегодняшнего дня». 

Консультация для 

родителей «Игры с детьми 

на воздухе». 

Рекомендации родителям 

«Игры, которые можно 

провести дома». 

 

  



ИЮЛЬ             «ЧЕЛОВЕК И ЗДОРОВЬЕ» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Название 

праздника/зад

ачи 

Неделя экологии 

 

Сформировать у ребёнка 

элементарные представления 

о неразрывной связи 

человека с природой 

(Человек и природа- единое 

целое). Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

«По сказочным тропам» 

 

Формировать интерес к 

русским народным 

сказкам. Через 

погружение в сказку 

воспитывать основные 

нравственные ценности. 

 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

 

Сформировать привычку 

к здоровому образу 

жизни. Стимулировать 

двигательную 

активность детей. 

Закреплять знания детей 

о том, как сохранять и 

укреплять  здоровье. 

«Цветочный город». 

 

Формировать интерес к 

миру растений, желание 

делать окружающее 

красивым.  Развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Выставка детского 

творчества. 

 

Театрализованные 

представления. 

Кукольный спектакль. 

Физкультурный досуг 

«На площадке детского 

сада». 

Выставка детского 

творчества. 

 

«Физическое 

развитие» 

Утренняя гимнастика  

Младший и средний возраст 

- комплекс 1  

«Водная – лесная» 

Старший возраст – комплекс 

– 1 «Лесная» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Утро настало» 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 1 

«Водная – лесная» 

Старший возраст – 

комплекс - 2 

Пальчиковая гимнастика 

«На лужок» 

 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 2  

«Почвенная - 

туристическая» 

Старший возраст 

Пальчиковая гимнастика 

«Мои весёлые пальцы» 

 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 2 

«Почвенная - 

туристическая  

Старший возраст 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

Гимнастика после сна (с использованием «дорожек здоровья» - массажные коврики, тренажеры для ног) 

Обширное умывание - умывание в течение дня, постепенное обучение элементам умывания, начиная от 

пальцев до локтя, шеи и умывание лица. Мытье ног до коленей. 



Обучение элементам полоскания полости рта после приема пищи; Питье воды комнатной температуры во 

время прогулки. 

Воспитание 

культурно - 

гигиенически

х навыков 

Учить детей аккуратно 

кушать, за столом не 

разговаривать. Убирать за 

собой посуду (без 

напоминания взрослых) 

Учить детей вежливо и 

тактично обращаться за 

помощью к сверстнику, к 

взрослому, не забывая при 

этом поблагодарить 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

правильного поведения за 

столом: использовать 

столовые приборы по 

назначению. 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

игрушкам, после того как 

поиграли, убирать их на 

свои места. 

Продолжать учить детей 

тщательно мыть руки и 

лицо, не брызгать водой, 

подтягивать рукава, 

аккуратно открывать 

кран с водой. 

Закрепить навыки  

правильного полоскания 

полости рта после 

каждого приёма пищи. 

Закрепить навыки 

общественного поведения 

(здороваться, вежливо 

обращаться, просить о 

помощи, благодарить и 

пр.)  

Учить детей в течении 

дня быть опрятными, 

причесанными, следить 

за своим внешним видом. 

 

 

Подвижные 

игры 

1. «Огород» 

2. «По узенькой дорожке» 

3. «Солнышко и дождик» 

4. «Птицы и автомобили» 

5. «Игра с собачкой» 

1. «Воронята» 

2. «Лиса и зайки» 

3. «Кот Васька» 

4. «Я с веночком хожу» 

5. «Карусель» 

1. «Найди свой домик» 

2. «Кольцеброс» 

3. «Донеси мешочек» 

4. «Рыбаки и рыбки» 

5. «Лошадки» 

1. «Резвые лягушата» 

2. «Спящая лиса» 

3. «Самолёты» 

4. «Ловишки с лентами» 

5. «По мосточкам» 

Прыжки на — ногах  

Ловля мяча двумя руками 

Прыгаем через веревочку. 

Поймай мяч. 

Бег в одном направлении. 

Перешагни через 

кубики. 

Ходьба с высоко 

поднятыми коленями. 

Сохранение равновесия. 

«Пройди по скамеечке». 

Метание мешочков. 

«Познавате-

льное 

развитие» 

(прогулка/ 

наблюдение) 

1.Наблюдение за облаками -  

они красивые, пушистые. На 

кого или что они похожи. 

Развитие воображения, 

фантазии у ребенка. 

2. Наблюдение за песком: 

1.Наблюдение за 

деревьями - различать, 

внешний вид (ель - 

иголка, береза - листья) 

2. Наблюдение за 

насекомыми (комар). На 

1.Наблюдение за 

воробьями.  

2. Наблюдение за 

муравьями. Вспомнить с 

детьми, что у муравьёв 

есть враги. 

1.Рассматривание 

цветков. 

2.Наблюдение за 

клумбой. 

3.Наблюдение за 

бабочками. 



как после дождя он быстро 

впитывает воду. 

3. Наблюдение за птицами. 

 

вид комарик небольшой и 

безобидный – у него 

тонкое тело, слабые ноги 

и два брюшка. На голове 

комара есть хоботок, 

которым комар 

прокалывает кожу жертвы 

и сосет кровь. 

3. Наблюдение за 

продолжительностью дня. 

Стихотворение В.Л. 

Гаазова «Муравьиная 

семья»: 

3. Наблюдение за 

дождем. 

4.Наблюдение после 

дождя и появления 

радуги на небе.  

«Социально – 

коммуника-

тивное 

развитие» 

Дидактически

е игры 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

1.«Сложи узор»  

2.«Построим башенку» 

3. «Кто как кричит» 

4. «Спрячь мышку» 

5. «Какого цвета не стало?» 

1.«Гости» 

2.«Устроим кукле 

комнату» 

3. «Чьи детки?» 

4. «Кубики-вкладыши» 

5. «Овощи-фрукты» 

1. «Вымой руки 

товарищу» 

2. «Кто что ест?» 

3. «Закрой фигуру» 

4. «Что перепутал 

художник» 

5. «Плывёт, едет, скачет» 

1.«Посади огород» 

2. «Мишка на поляне»  

3. «Птички на 

кормушках» 

4. «Мы друзья-товарищи» 

5. «Подарки лета» 

Конструктивн

о-

строительные 

игры. 

Приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной деятельности, воспитание умения 

работать коллективно, объединяться, договариваться для достижения поставленной цели. 

«Теремок для белки» - развивать конструктивные возможности. 

Постройка садика с забором, скамейкой - учить замыкать пространство, вызвать речевую активность детей. 

«Город мастеров» - Постройка грузовика, дороги - закреплять умение ставить кубик на кубик. 

Игры по желанию детей. 

Игры с 

песком и 

«Цапля», «Волшебное превращение», «Узнай меня», «Защита крепости» 

«Дальнее плавание», «Меткий стрелок», «Напои цветочек» 



водой 

 

 

 

Труд 

Цель: учить детей трудиться в коллективе, воспитывать трудолюбие. Учить видеть пользу своего труда 

(стало чисто, красиво; растения будут расти - полили) 

Уборка участка от мелкого 

мусора: бумаги, камешков, 

палочек. Воспитывать 

желание трудиться. Начатое 

дело доводить до конца. 

- собирать игрушки после 

прогулки; 

- поливать комнатные 

растения; 

- мытье игрушек с 

воспитателем после прогулки; 

Осматривание цветника и 

подготовки клумбы. 

Удаление сухих веток у 

кустарников (совместно с 

воспитателем) 

 - вымыть игрушки после 

прогулки; 

 - аккуратно складывать 

вещи после прогулки в 

шкафчик. 

- Предложить детям 

приготовить корзину с 

выносными игрушками на 

прогулку. Уборка участка 

от бумаги, камешков, 

палочек. Предложить 

детям помочь перекопать 

песок в песочнице. 

- мытье игрушек с 

воспитателем после 

прогулки; 

- аккуратно складывать 

вещи после прогулки в 

шкафчик. 

Полив огорода. 

Поливать цветы на 

клумбах, следить за 

чистотой на участке. 

Работа в цветники 

(прогулка, рыхление, 

полив) 

- рыхление почвы у 

комнатных цветов. 

- убирать строительный 

материал на свое место 

после игры 

«Речевое 

развитие» 

Беседы 

«Умеют ли деревья плакать?» 

«Зачем беречь природу?» 

Беседа «Кто и зачем придумал 

правила поведения в 

природе?» 

Младший возраст: 

Игра «Кораблики» 

(воздушная струя) – Чей 

кораблик дальше уплывет. 

Закрепление понятий: 

«Сказочники – кто они?». 

«Твои любимые сказки». 

Младший возраст: 

Игра «Умывальная» 

(антонимы) – мокрый, 

сухой: 

Пальчиковая игра 

«Дождик», 

Игра «Солнышко», 

«Елочка» - выкладывание 

«Мойдодыр – забота о 

своем здоровье»  

Беседа «Вредные и 

полезные привычки» 

Младший возраст: 

Игра «Кому помог доктор 

Айболит» - закрепление 

названия животных, 

Игра «У кого что болит» - 

закрепление названия 

«Самые разные цветы»  

«Цветочная радуга» 

Рассматривание 

альбома с 

иллюстрациями цветов. 

Младший возраст: 

Речевые и пальчиковые 

игры по возрасту. 

Игра «У медведя во 

бору», «Чудесный 



Большой – маленький, 

Далеко – близко, 

Сухой – мокрый. 

Игра «Ты звени звоночек 

тише» - развитие 

динамического слуха. 

Чтение «Теремок», «Кто в 

каком домике живет» 

Средний возраст: 

«Назови ласково», «Большой - 

маленький», «Собери 

кораблик из геометрических 

фигур» 

Чтение «Зимовье зверей», 

«Колеса» В. Сутеев. 

Игра «Солнечные зайчики» 

(на предлоги – на, под, за). 

Заучивание «Мама спит», 

«Поломанный телефон» 

Старший возраст: 

Чтение С. Баруздин «Кто 

построил этот дом» 

Пальчиковая гимнастика 

«Строим дом» 

Игры на развитие образности 

речи «Сравни с солнышком» 

Чтение К.И. Чуковского 

«Краденое солнце» 

предметов из палочек, 

рисование мелками на 

асфальте, палочками на 

песке (каждая палочка – 

прилагательное), 

П/игра «Вей, вей ветерок» 

 

Средний возраст: 

Беседа «Вода в природе» 

(сущ. – дождь, река, море 

..), 

П/игра «Ручеек» - 

закрепление 

пространственной 

ориентировки,  

Игра «Чего не хватает» 

Заучивание «Одуванчик 

придорожный» 

Старший возраст: 

Составление рассказа 

«Чем я люблю 

заниматься», 

Игра «Что мы видели не 

скажем, а что делали 

покажем», 

Игра «Что из чего, какое? 

(закрепление 

относительных 

частей тела. 

Средний возраст: 

Игра «Назови ласково» - 

употребление 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных. 

Игра «Назови 

детенышей». 

Игра «Принимаем гостей» 

- закрепление правил 

хорошего тона. 

Настольно-печатные игры 

по теме «Хорошо-плохо». 

Игра «Исправь ошибки» 

Старший возраст: 

Народные игры – забавы с 

текстовым 

сопровождением. 

Игра «Почемучки» - 

составление с/п 

предложений с оборотом 

(потому, что …, если, то 

…) учить детей задавать 

вопросы (откуда, зачем, 

для чего?) 

Чтение С.Я. Маршак 

«Разноцветная книга» 

мешочек» (кинестетика 

(на ощупь) 

Игра «Ноги – ножки» 

(ритм) 

Чтение «Наша Таня 

громко плачет», 

«Какой мячик» (цвет, 

форма, действие). 

Чтение и разучивание 

«Я люблю свою 

лошадку», упражнение 

«лошадка» - цоканье  

Средний возраст: 

Настольно-печатные 

игры с диалогами. 

Игра «По малину в сад 

пойдём», «Лото», 

«Домино» 

Чтение и заучивание 

«Мой веселый звонкий 

мяч», действие с мячом 

(глаголы в 1 лице 

настоящего времени) 

Чтение «Незнайка в 

солнечном городе 

Старший возраст: 

Сюжетно-ролевые 

игры с диалогами. 



прилагательных), 

Игры «Домик из песка» 

(глиняный, стеклянный), 

посуда из пластилина, 

муки …), 

Игра «Книжная 

мастерская» (нарисуй 

картинку, составь 

рассказ). 

(учить 

последовательность 

цветов «Каждый охотник 

желает знать», 

закрепление оттеночных 

цветов). 

Знакомство с 

относительными 

прилагательными (сок, 

варенье, начинка – 

клюквенный, ое, ая) 

составление 

сравнительного 

описания. Чтение К.И. 

Чуковского 

«Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая» 

Самостоятель

ные игры 

детей. 

Игры с выносным 

материалом: лопатки, 

совочки, спортивный 

инвентарь. 

Предложить детям 

скакалки, мячи.  

Самостоятельные игры 

детей. 

Игры детей в 

песочнице с выносным 

материалом: совочки и 

т.д. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Цель: продолжать формирование ролевого взаимодействия: выделять в совместной игре необходимость 

игровых ролей, стимулировать ролевой диалог, ориентировать ролевое поведение ребенка на партнера-

сверстника, выделять в совместной игре необходимость обозначения игровых ролей. 

Народные 

игры 

Цель: воспитывать интерес детей к истокам русской культуры, познакомить с устным народным 

творчеством, расширить представление о многообразии народностей России. 

«Художестве

нное 

развитие» 

Рисование фигурок с 

помощью трафаретов. 

Театрализованное 

представление 

«Теремок» 

Рисование/аппликация 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Поделки из бумаги с 

помощью воспитателя. 

Рисование цветов на песке 

палочками.  

Коллективная аппликация 

цветов 

Рассматривание наборов 

открыток с изображением 

цветов. Рисование цветов и 

цветочных композиций – 

подготовка к выставке 

детских творческих работ. 

«Музыка» Ознакомление с 

музыкальными 

Ознакомление с 

музыкальными 

Ознакомление с 

музыкальными 

Ознакомление с 

музыкальными 



произведениями по 

возрасту. 

Формирование певческих 

умений и навыков. 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«В царстве Мыльных 

пузырей» 

(развлечение) 

Средняя гр. 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование 

певческих умений и 

навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«На цветочной поляне» 

(развлечение) 

Старшая гр. 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«На цветочной поляне» 

(развлечение) 

 

Старшая гр. 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«Путешествие на лесную 

поляну» 

(развлечение) 

Подготовит. гр. 

Работа 

с родителями 

Консультация «Как 

познает ребенок мир, 

родной край» 

Консультация: «Игры 

дома, на детской 

площадке» 

Рекомендации 

родителям по выбору 

литературы для 

домашнего чтения 

Консультация «Красивая 

осанка – залог здоровья» 

 

Консультация «О 

предупреждении детского 

травматизма» 

Беседа «Прогулки и их 

значение для укрепления 

здоровья детей» 

 Консультация 

«Гигиеническое 

воспитание». 

Консультация «Значение 

закаливания для детей» 

 

 

  



АВГУСТ                      «ЭТОТ ЧУДНЫЙ МИР!» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Название 

праздника/зад

ачи 

Вместе весело шагать 

 

Разнообразно развивать 

двигательные навыки и 

физические качества 

детей. Создавать 

оптимальные условия 

для сохранения и 

укрепления физического, 

психического и 

социального здоровья в 

летний период. 

Путешествие в мир 

насекомых. 

 

Расширять и уточнять 

знания детей о 

насекомых, об их 

характерных признаках. 

Развивать умение видеть 

признаки сходства и 

различия.  

 

Дружат дети всей земли.  

 

Развивать у детей эмпатию 

и толерантность, чувство 

единства. Воспитывать у 

детей дружеские 

взаимоотношения.  

 

Неделя «Почемучек» 

 

Формировать 

познавательные мотивы, 

интересы детей. Развивать 

любознательность, 

пытливость, 

наблюдательность. 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Спортивные 

развлечения, игры, 

конкурсы. 

Театрализация 

программных 

произведений 

Игра-путешествие «Вместе 

весело шагать». Весёлые 

эстафеты. Межгрупповые 

соревнования. 

Викторина «Этот чудный 

мир растений». 

Развлечение «До свидание 

лето». 

«Физическое 

развитие» 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 1 

«Воздушная - 

зоологическая» 

Старший возраст – 

комплекс 1 

«Солнечная» 

Пальчиковая гимнастика 

«С добрым утром!» 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 1 

«Воздушная - 

зоологическая» 

Старший возраст – 

комплекс 2 «Цветочная» 

Дыхательная гимнастика 

«Большой и маленький» 

Пальчиковая гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 2 

«Заповедная – круизная» 

 

Старший возраст – 

комплекс 3 «Витаминная» 

Пальчиковая гимнастика 

«Раз, два,три…» 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 2 

«Упражнения с кубиками» 

Старший возраст – 

комплекс 4 «Походная» 

Дыхательная гимнастика 

«Погреемся» 

Пальчиковая гимнастика 

«Замок» 



 «Раз, два,три…» 

Гимнастика после сна (с использованием «дорожек здоровья»  - массажные коврики, тренажеры для ног) 

Обширное умывание - умывание в течение дня, постепенное обучение элементам умывания, начиная от 

пальцев до локтя, шеи и умывание лица. 

 Мытье ног до коленей. 

Обучение элементам полоскания полости рта после приема пищи; Питье воды комнатной температуры во 

время прогулки 

Воспитание 

культурно - 

гигиенически

х навыков 

Формировать умение 

разговаривать тихо, 

спокойно, не кричать, не 

привлекать к себе 

внимания, вести себя 

красиво. Продолжать 

учить детей аккуратно 

складывать свои вещи в 

шкафчик после прогулки 

Учить детей красиво, 

аккуратно заправлять 

свою постель, оказывать 

помощь своим друзьям. 

Формировать умения 

быстро и правильно  

умываться, насухо 

вытираться полотенцем, 

взяв его из шкафчика. 

Продолжать учить следить 

за своим внешним видом, 

приводить волосы, одежду 

в порядок, следить за 

чистотой рук. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

правильного поведения за 

столом: использовать 

столовые приборы по 

назначению 

Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать 

руки, тщательно смывать, 

мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем. 

Закрепить навыки 

общественного поведения 

(здороваться, вежливо 

обращаться, просить о 

помощи, благодарить и 

пр.)  

 

Подвижные 

игры 

1. «Перелёт птиц» 

2. «Позвони в 

погремушку» 

3. «Котята и щенята» 

4. «Коршун и наседка» 

5. «Цветные 

автомобили» 

1. «Рыбаки и рыбки» 

2. «Прятки» 

3. «Кто ушёл?» 

4. «Сбей кеглю» 

5. «Зайцы и волк» 

1. «Найди, где спрятано» 

2. «Волк во рву» 

3. «Свободное место» 

4. «Бездомный заяц» 

5. «Ловля бабочек» 

1. «Катай мяч» 

2. «Гори, гори ясно!» 

3. «Спрячь руки за спину» 

4. «Угадай, что делали» 

5. «Ловишки с мячом» 

«Познаватель

ное развитие» 

(прогулка/ 

1.Наблюдения 

«Коллекция камней» 

2.Опыты с песком 

1.Наблюдение за жизнью 

муравьев. 

2.Наблюдение бабочкой 

1.Бесседа о воздухе 

2. Наблюдение за ветром 

на метеоплощадке.  

1. Наблюдение за 

температурой.  

2. Наблюдение на огороде.  



наблюдение) 3. Наблюдение за 

осадками.  

4. Наблюдение за 

клумбами и цветниками. 

3. Наблюдение за 

распространением семян 

и плодов.  

 

3. Наблюдения за 

растениями. 4.Наблюдение 

за солнцем на небе. 

3. Сбор урожая 

 

 

 

«Социально - 

коммуникати

вное 

развитие» 

 

Дидактически

е игры 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

Организации и в семье; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Беседа – От чего бывает 

пожар 

Правила поведения при 

пожаре 

Выставка рисунков 

«Огонь добрый, огонь 

злой» 

Беседа - «Береги 

здоровье смолоду»,  

«Как сохранить своё 

здоровье?» 

Чтение художественной 

литературы 

Игры - драматизации. 

Театрализованная 

деятельность детей по 

возрасту. 

«Спортивные 

соревнования – как они 

проходят»  

Чтение художественной 

литературы 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре. 

Спортивно-ролевая игра – 

«Пожарные» 

Беседа - «Очень важный 

разговор» 

«Как хорошо уметь 

дружить!» 

Чтение художественной 

литературы 

Беседа «Огонь - опасная 

игра» 

Игра «Чем можно 

потушить огонь» 

Беседа - «Сто вопросов 

почему, что/кто и как» 

Чтение художественной 

литературы 

Конструктивн

о-

строительные 

игры. 

Приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединяться, 

договариваться для достижения поставленной цели. 

Строительство мостов, дорожек, замков из песка. 

Строительные игры по выбору детей. 

Игры с 

песком и 

водой 

Наблюдение за процессом приготовления цветной воды. Строительство из песка крепости. Постройка 

дорог, моста. Продолжать знакомить детей со свойствами воды (холодная, теплая). Наблюдение за тем, что 

происходит с предметами (ткань, бумага). Игры с песком: «Секретики» («засекретить» те или иные 



предметы, а на следующий день постараться их отыскать); «Что спрятано в песке?» (закопанную в песке 

игрушку в процессе раскопок отгадывают по постепенно открывающимся частям предмета). 

 

 

«Труд» 

Цель: учить детей трудиться в коллективе, воспитывать трудолюбие. Учить видеть пользу своего труда 

(стало чисто, красиво; растения будут расти - полили) 

Уборка участка от мелкого 

мусора: бумаги, камешков, 

палочек. 

Подкапать песок в песочнице 

 

Осматривание цветника и 

подготовки клумбы. 

Подкапать песок в 

песочнице 

 

Сбор семян 

Подкапать песок в 

песочнице 

Уборка участка от 

бумаги, камешков, 

палочек. Поливать 

цветы на клумбах, 

следить за чистотой на 

участке. 

«Речевое 

развитие» 

Беседы 

Младший возраст: 

Пальчиковая гимнастика 

«Подлетела к нам вчера 

полосатая пчела» 

Игра «У медведя во бору», 

«Лиса и зайцы» 

Игра «Цыплята» (вышла 

курочка гулять), «Гуси-

гусята» (муз-речевая). 

Средний возраст: 

«Муха - Цокатуха», 

Заучивание «Муравьишка в 

чаще…» 

Учить договаривать 

предложение оборотом 

«потому что… дождик капал) 

Старший возраст: 

Чтение «Стрекоза и 

Младший возраст: 

Игра с бумажными 

самолетиками: слова 

летит, падает, кружится. 

Игра «Фантики», 

Игра «Колокольчики», 

Игра с воздушными 

шариками. Закрепление 

цветов. Игрушки – 

пищалки. 

Средний возраст: 

Изготовление поделок из 

бумаги. Признаки: бумага 

какая? 

Игра «Найди одинаковые 

фантики» 

(геометрические фигуры), 

«Ловишки» с фантиками. 

Младший возраст: 

Настольно-печатные 

игры 

Игра «Лови пузырь» 

(мыльные пузыри), 

работа с глаголам 

«лопнул». 

Наблюдение «Большой - 

маленький» 

 

Средний возраст: 

Настольно-печатные 

игры 

Беседа «Мыльный 

пузырь – он какой?» 

(легкий, маленький, 

большой, …) 

Игра «Посчитай 

Младший возраст: 

Игра «Репка», «Что 

растет на грядке» - 

загадки об овощах, 

фруктах. 

Игра «У медведя во 

бору», «Лиса и зайцы» 

 

Средний возраст: 

Игра «Кто, где живет?» 

«Сварим борщ - 

компот» - 

дифференциация 

овощей и фруктов, 

Пальчиковая 

гимнастика «Овощи – 

фрукты». 

Сутеев «Мешок яблок» 



муравей», «Путешествие 

муравья» - составление 

рассказов по плану, 

Чтение Н. Носов «Огурцы» 

Составление сложно - 

подчиненных предложений 

(на улице тепло летом, 

потому что …). 

Игра «Тонет – не тонет» 

(дерево, пластмасса, 

металл). 

Обучение самомассажу 

колючими шариками. 

Игры с мешочками. 

Чтение, заучивание С. 

Маршак «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Старший возраст: 

Из чего делают бумагу, 

признаки, действия 

(шуршит, мнется). Подбор 

слова к слову бумага. 

Игра «Камень, ножницы, 

бумага». 

Игра «Что из чего, 

какое?» 

пузыри». 

Музыкальная игра 

«Помошники». 

Старший возраст: 

Настольно-печатные 

игры 

Игра «Надуй пузырь» 

(воздушная струя), 

работа с глаголом: летит, 

лопается, переливается. 

Признаки: прозрачный, 

легкий, мыльный. 

- драматизация. 

Старший возраст: 

Игра «Секретики» 

(выложи орнамент 

фантиками), «Какой 

фантик» (подбор 

деепричастий). 

Игра «Резиночки». 

Действия: плетется, 

рвется, гнется. 

Самостоятель

ные игры 

детей. 

Цель: учить детей организовывать самостоятельные игры. Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу во время игр. 

Игры с выносным 

материалом: лопатки, 

совочки, спортивный 

инвентарь. 

Предложить детям 

скакалки, мячи.  

Самостоятельные игры 

детей с куклами, посудой, 

машинками. 

Игры детей в 

песочнице с 

выносным 

материалом: 

совочки, и т.д. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Цель: стимулировать у детей условные игровые действия с сюжетными игрушками, предметами-

заместителями и воображаемыми предметами. Продолжать выделять у детей игровую роль через цепочку 

специфических игровых действий. Игра-драматизация «Муха-цокотуха» по произведению К.Чуковского. 



«Ателье», «Салон красоты», «В лесу», «Ветеринарная больница», «Гости», «Аптека», «Цирк». 

Народные 

игры 

Цель: воспитывать интерес детей к истокам русской культуры, познакомить с устным народным 

творчеством, расширить представление о многообразии народностей России. «Филин и пташки», 

«Палочки-выручалочки», «Лисички и курочки», «Спутанные ноги». 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование мелом «Моё 

лето»  

Конструирование из 

природного материала. 

Самостоятельная творческая 

работа детей. 

Оформление коллажа 

«Вот какие мы!»,  

«Наша дружная 

группа». Аппликация 

«Подарок другу». Лепка 

из солёного теста 

«Угощение для друга». 

Рисуем загадки для 

своих друзей. 

Рисование через 

соломинку «Угадай, 

что получилось». 

Лепка «Наши руки не 

для скуки» 

Музыка Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

Кукольный театр «Пых» 

(развлечение) 

 

Средняя гр. 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по возрасту. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«Музыкальная полянка» 

(развлечение) 

 

Старшая гр. 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование 

певческих умений и 

навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«Музыкальная полянка» 

(развлечение) 

Старшая гр. 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование 

певческих умений и 

навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«Лукоморские 

приключения» 

(развлечение) 

Старшая гр. 

Работа 

с родителями 

Делимся опытом «Что 

можно сделать из 

пластиковой бутылки?» 

Беседа с родителями «Если 

ваш ребёнок боится 

насекомых» 

Рекомендации по 

проведению физических 

упражнений дома. 

Рекомендации 

родителям «Как 

провести выходной 



Консультация 

«Закаливание дома» 

   день с пользой» 

Фотовернисаж «Вот и 

лето прошло...» 

 

 



Развлечения по возрастам 

ИЮНЬ 

 Воспитатели Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ. 

воспитанию 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 1 

«Здравствуйте, 

ладошки» 

«Здравствуй лето 

красное» 

«Мы за 

солнышком 

шагаем» «Солнечный зайчик» 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 2 

«Здравствуй лето» «Здравствуй лето 

красное» 

«Мы за 

солнышком 

шагаем» 
«Русская березка» 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 6 

«Вот оно какое наше 

лето!» 

«Здравствуй лето 

красное» 

«Мы за 

солнышком 

шагаем» «В гостях у лета» 

Младшая группа 

№ 4 

«Чем больше в мире 

доброты, тем 

счастливей я и ты!» 

Здравствуй лето 

красное! 

«День защиты 

детей – Флеш-

моб»  

«Какого цвета 

радость» 

«Здравствуй 

лето!» 

Младшая группа 

№ 12 

«Здравствуй лето» Здравствуй лето 

красное! 

«День защиты 

детей – Флеш-

моб»  

«Солнечные 

зайчики» 

«Здравствуй 

лето!» 

Средняя группа 

№ 5 

«На лесной полянке» Здравствуй лето 

красное! 

«День защиты 

детей – Флеш-

моб»  

«Люблю березку 

русскую» 

«Здравствуй 

лето!» 

Средняя группа 

№ 3 

«Лето красное» Здравствуй лето 

красное! 

«День защиты 

детей – Флеш-

моб»  

«С дружбой наша 

жизнь веселей» 

«Здравствуй 

лето!» 

Старшая группа 

№ 8 

«Лето красное» Здравствуй лето 

красное! 

«День защиты 

детей – Флеш-

моб»  

«С дружбой наша 

жизнь веселей» 

«Здравствуй 

лето!» 

Старшая 

логопедическая 

группа № 9 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Здравствуй лето 

красное! 

«День защиты 

детей – Флеш-

моб»  

«Праздник русской 

березки» 

  

Старшая группа «В гости к лету» Здравствуй лето «День защиты 



№ 10 красное! детей – Флеш-

моб»  

«Веселое 

путешествие» 

«Здравствуй 

лето!» 

Подготовительная 

группа № 7 

«Здравствуй, лето 

красное – пора 

прекрасная!» 

Здравствуй лето 

красное! 

«День защиты 

детей – Флеш-

моб»  

«Пусть всегда будет 

солнце» 

«Здравствуй 

лето!» 

Подготовительная 

логопедическая 

группа № 11 

«День защиты 

детей» 

Здравствуй лето 

красное! 

«День защиты 

детей – Флеш-

моб»  

«Цветочный город» «Здравствуй 

лето!» 

Подготовительная 

логопедическая 

группа № 13 

«Здравствуй лето 

красное» 

Здравствуй лето 

красное! 

«День защиты 

детей – Флеш-

моб»  

«Солнечная Россия» «Здравствуй 

лето!» 

ИЮЛЬ 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 1 

«Чистая вода нужна 

всем и всегда!» 

«Веселые 

музыканты» 

«День Нептуна» 

«Пряники для 

друзей» 

«Мой весёлый 

мяч» 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 2 

«Земля наш общий 

дом» 

«Веселые 

музыканты» 

«День Нептуна» 

«Путешествие в 

цветочный город» 

«Мой весёлый 

мяч» 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 6 

«Чистая вода нужна 

всем и всегда!» 

«В царстве 

мыльных 

пузырей» 

«День Нептуна» 

Праздник мыльных 

пузырей» 

«Мой весёлый 

мяч» 

Младшая группа 

№ 4 

Лесное путешествие 

«Муравьи – 

торопыжки» 

«В царстве 

мыльных 

пузырей» 

«День Нептуна» 

«Вместе весело 

играть» 

«Мой весёлый 

мяч» 

Младшая группа 

№ 12 

«Прогулка в лес» «В царстве 

мыльных 

пузырей» 

«День Нептуна» 

Театрализация 

«Заюшкина 

избушка» 

«Мой весёлый 

мяч» 

Средняя группа 

№ 3 

«В гостях у сказки» «В царстве 

мыльных 

пузырей» 

«День Нептуна» 

В гостях у 

крокодила Гены» 

ПДД 

«Мой весёлый 

мяч» 

Средняя группа 

№ 5 

«В гостях у сказки» «В царстве 

мыльных 

«День Нептуна» 

В гостях у «Мой весёлый 



крокодила Гены» 

ПДД 

пузырей» мяч» 

Старшая группа 

№ 8 

«Путешествие с 

солнышком» 

На цветочной 

поляне 

«День Нептуна» 

«Путешествие по 

воздуху» 

«Мой весёлый 

мяч» 

Старшая 

логопедическая 

группа № 9 

«По сказочным 

тропам» 

На цветочной 

поляне 

«День Нептуна» 

«Мы здоровье 

сбережем» 

«Мой весёлый 

мяч» 

Старшая группа 

№ 10 

Литературный 

калейдоскоп «В 

гостях у сказки» 

На цветочной 

поляне 

«День Нептуна» 

«На цветочной 

поляне» 

«Мой весёлый 

мяч» 

Подготовительная 

группа № 7 

«День здоровья» Путешествие на 

лесную поляну 

«День Нептуна» 

«Праздник цветов» «Мой весёлый 

мяч» 

Подготовительная 

логопедическая 

группа № 11 

«День здоровья» Путешествие на 

лесную поляну 

«День Нептуна» 

«Праздник цветов» «Мой весёлый 

мяч» 

Подготовительная 

логопедическая 

группа № 13 

«Праздник 

любителей 

природы» 

Путешествие на 

лесную поляну 

«День Нептуна» 

«Цветочная поляна» «Мой весёлый 

мяч» 

АВГУСТ 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 1 

«Дети учат зайчика 

правилам дорожного 

движения» 

Кукольный 

театр «Пых» 

«В стране 

необыкновенных 

игр» 

«Мы здоровыми 

растем!» 

«До свиданья 

лето!» 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 2 

«Угадай что за 

насекомое» 

Кукольный 

театр «Пых» 

«В стране 

необыкновенных 

игр» 

«Давай дружить!» «До свиданья 

лето!» 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 6 

«Дети учат зайчика 

правилам дорожного 

движения» 

Кукольный 

театр «Пых» 

«В стране 

необыкновенных 

игр» 

«Мы здоровыми 

растем!» «Мы 

здоровыми растем!» 

«До свиданья 

лето!» 

Младшая группа 

№ 4 

Театрализация 

«Теремок», 

«Петух и лиса» 

Кукольный 

театр «Пых» 

«В стране 

необыкновенных 

игр» 

«Колобок и его «До свиданья 



друзья» лето!» 

Младшая группа 

№ 12 

«Насекомые – наши 

друзья» 

Кукольный 

театр «Пых» 

«В стране 

необыкновенных 

игр» 

«Мы – друзья» «До свиданья 

лето!» 

Средняя группа 

№ 3 

«Бал насекомых» Кукольный 

театр «Пых» 

«В стране 

необыкновенных 

игр» 

«Ты мой друг и я 

твой друг» 

«До свиданья 

лето!» 

Средняя группа 

№ 5 

«Бал насекомых» Кукольный 

театр «Пых» 

«В стране 

необыкновенных 

игр» 

« Ты мой друг и я 

твой друг» 

«До свиданья 

лето!» 

Старшая группа 

№ 8 

«Синьор мухомор» «Музыкальная 

полянка» 

«В стране 

необыкновенных 

игр» 

«Путешествие в лес» «До свиданья 

лето!» 

Старшая 

логопедическая 

группа № 9 

«Вместе весело 

шагать» 

«Музыкальная 

полянка» 

«В стране 

необыкновенных 

игр» 

«Путешествие в 

страну Почемучек» 

«До свиданья 

лето!» 

Старшая группа 

№ 10 

Путешествие с 

друзьями» 

«Музыкальная 

полянка» 

«В стране 

необыкновенных 

игр» 

«Праздник 

Почемучек» 

«До свиданья 

лето!» 

Подготовительная 

группа № 7 

«Путешествие в мир 

насекомых» 

«Лукоморские 

приключения» 

«В стране 

необыкновенных 

игр» 

«Дружат дети всей 

земли» 

«До свиданья 

лето!» 

Подготовительная 

логопедическая 

группа № 11 

«Путешествие в мир 

насекомых» 

«Лукоморские 

приключения» 

«В стране 

необыкновенных 

игр» 

«Дружат дети всей 

земли» 

«До свиданья 

лето!» 

Подготовительная 

логопедическая 

группа № 13 

«Путешествие в мир 

насекомых» 

«Лукоморские 

приключения» 

«В стране 

необыкновенных 

игр» 

«Дружат дети всей 

земли» 

«До свиданья 

лето!» 
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ИЮНЬ                            «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Название 

праздника/ 

задачи 

Здравствуй, лето 

красное! 

Международный день 

защиты 

детей. 

«Мы под небом 

голубым» 

(развлечение) 

Создать комфортную 

психологическую 

атмосферу, 

положительный 

эмоциональный фон. 

Учить бережному 

отношению друг к другу. 

Развивать у детей 

эмпатию и 

толерантность, чувство 

единства.  

Солнечная Россия. 

 

 

 

 

Формировать 

первичные 

ценностные 

представлений о 

«малой» и «большой» 

Родине, чувство 

гордости за Россию, 

россиян. Формировать 

представление о 

многообразии 

растительного и 

животного мира 

нашей Родины. 

 

Пусть всегда будет 

солнце, пусть всегда 

будет небо 

 

Развивать представления 

детей о лете. Развивать 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Привлекать к посильному 

труду на участке и в 

цветнике. 

Праздник русской берёзки 

 

 

Познакомить с обрядом и 

атрибутами украшения русской 

берёзки. Формировать 

бережное отношение к природе 

на основе сохранения русских 

народных традиций. 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Конкурс рисунков на 

асфальте. 

 

Выставки 

самостоятельной 

художественной 

деятельности. 

Спортивно- музыкальное 

развлечение. Русские 

народные игры. 

 

Хороводные игры-развлечения. 

«Физическое 

развитие» 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 1 

«Солнечная - цветочная» 

Старший возраст - 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 1 

«Воздушная - 

зоологическая» 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 2 

«Заповедная – круизная» 

Старший возраст – 

Утренняя гимнастика Младший 

и средний возраст - комплекс 2 

«Упражнения с кубиками» 

Старший возраст – комплекс 4 

«Походная»  



комплекс 1 

«Солнечная» 

Гимнастика после сна 

«Улыбка» (с 

использованием 

«дорожек здоровья» - 

массажные коврики, 

тренажеры для ног) 

Старший возраст – 

комплекс «Цветочная» 

Гимнастика после сна 

«Улыбка» (с 

использованием 

«дорожек здоровья» - 

массажные коврики, 

тренажеры для ног) 

комплекс 3 «Витаминная» 

Гимнастика после сна 

«Улыбка» (с 

использованием «дорожек 

здоровья» - массажные 

коврики, тренажеры для 

ног) 

Гимнастика после сна 

«Улыбка» (с использованием 

«дорожек здоровья» - 

массажные коврики, тренажеры 

для ног) 

Босохождение. Во время закаливающих мероприятий на прогулке «песочные дорожки»; Во время 

физкультурных занятий в спортзале (с учетом физического и соматического здоровья детей) 

Обширное умывание - умывание в течение дня, постепенное обучение элементам умывания, начиная от 

пальцев до локтя, шеи и умывание лица. Мытье ног до коленей. 

Воспитание 

культурно- 

гигиенически

х навыков 

Закрепление умения 

пользования столовыми 

приборами. 

Формирование навыков 

культуры еды. Закрепить 

навык самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

складывая одежду в 

определенной 

последовательности. 

Закрепление умений 

самостоятельно умываться, 

мыть руки по мере 

загрязнения. 

Формировать привычку 

жевать пищу аккуратно, не 

торопясь, с закрытым ртом. 

Закрепить знания  правил 

поведения за столом.  

Пользование салфеткой, 

полоскание рта после еды. 

Учить мыть ноги после 

прогулки 

Формировать желание 

приветствовать друг 

друга с улыбкой на лице. 

Совершенствовать 

навыки культуры еды, 

поведения за столом. 

 

Подвижные 

игры 

1. «Краски» 

2. «Фанты» 

3. «Мышеловка» 

4. «Кто дальше?» 

5. «Хитрая лиса» 

1. «Море волнуется…» 

2. «Бездомный заяц» 

3. «Попади в круг» 

4. « Совушка-сова» 

5. «Кот и мыши» 

1. «Мы весёлые ребята» 

2. «Самое меткое 

звено» 

3. «Раз, два, три – лови» 

4. «Кролики» 

5. «С кочки на кочку» 

1. «Попади в обруч» 

2. «Лошадки» 

3. «Перебежки» 

4. «Воробышки» 

5. «Пятнашки» 

1. Катание мяча в 

воротца. 

1. Подлезание под 

препятствие, не касаясь 

1.Ходьба по прямой 

дорожке. 

1. Прыжки с 

продвижением вперед. 



2. Прыжки на 2-х ногах. руками земли. 

2. Лазание по перекладинам.  

2.Бросание мяча вверх. 2. Прыжки с высоты. 

«Познавате-

льное 

развитие» 

(прогулка/ 

наблюдение) 

1. Наблюдение за 

солнцем – ловить 

солнечных зайчиков. 

2. Наблюдение за 

появлением первой 

травки. 

3. Рассматривание почек 

деревьев. 

Рассматривание веток 

рябины, берёзы. 

Появление первых 

листиков. 

4. Наблюдение за трудом 

взрослых (посадка 

цветов, деревьев). 

Показать значимость 

деятельности. Вызвать 

желание оказать 

посильную помощь. 

5. Ежедневные 

наблюдения за 

изменениями, 

происходящими в живой 

и неживой природе. 

 

1.Наблюдение за облаками. 

Продолжать учить детей 

замечать и называть 

изменения, происходящие в 

природе. Расширить знания 

детей (кучевые облака). 

2. Наблюдение за 

насекомыми. Развивать 

умение устанавливать связи 

между потребностями 

насекомых в пище, тепле.  

3. Наблюдение за 

транспортом. 

4. Наблюдение за воробьями 

в природе (купание в 

лужах). Воспитывать 

осознанное бережное 

отношение к природе. 5. 

Ежедневные наблюдения за 

изменениями, 

происходящими в живой и 

неживой природе. 

1. Целевая прогулки по 

территории детского сада. 

Систематизировать знания 

детей о видах транспорта. 

2. Наблюдение «О чём 

поют птицы летом?». 

Уточнять и расширять 

знания детей о птицах. 

3. Наблюдение за дождём 

(грозой). Довести до 

понимания детей, что 

дождь (гроза) – это явление 

природы, после него 

происходит бурный рост 

растений. 

4. Наблюдение за трудом 

садовника на огороде и в 

цветнике. Закрепить 

умение детей выбирать вид 

ухода, необходимые 

инструменты, 

ориентируясь на состояние 

растения. 

5. Ежедневные наблюдения 

за изменениями, 

происходящими в живой и 

неживой природе. 

1. Целевая прогулка по 

территории детского 

сада. Формировать 

умение самостоятельно 

замечать изменения в 

природе. Вызвать 

уважение к труду 

взрослых, создавших 

красивые клумбы и 

интересные композиции.  

2. Наблюдение за 

цветущим кустарником 

черёмухи. Развивать у 

детей наблюдательность. 

Учить детей видеть 

красоту ярких красок 

лета. 

3. Наблюдение за 

поведением насекомых 

возле цветущих 

деревьев, кустарников, 

цветов. Продолжать 

учить детей замечать и 

называть изменения, 

происходящие в 

природе. 

4. Наблюдение за небом, 

солнцем, осадками. 



Продолжать 

формировать 

представления о летних 

признаках. 

5. Ежедневные 

наблюдения за 

изменениями, 

происходящими в живой 

и неживой природе. 

«Социально –

коммуникатив

ное развитие» 

Дидактичес-

кие игры 

1. «Раскрась предмет» 

2. «Найди и назови» 

3. «Забывчивый 

художник» 

4. «Сложи квадрат» 

 

1. «Гномы и мешочки» 

2. «Волшебная мозаика» 

3. «Лото домашние и дикие 

животные» 

4. «Времена года» 

1. «Ветки – чьи детки» 

2. «Большой – маленький» 

3. «Что изменилось» 

4. «Лабиринты» 

1. «Найди дерево по 

листочку» 

2. «Превращения» 

3. «Что игрушка 

рассказывает о себе?» 

4. «Как поступить» 

Конструктив-

но-строитель-

ные игры. 

Приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединяться, 

договариваться для достижения поставленной цели. 

Игры с песком 

и водой 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды (вода может переливаться, бурлить, журчать, быть 

светлой, прозрачной или мутной, цветной) 

Игры на песке «Автослалом», «Задом наперёд», «Переправа», «Не разбуди удава». Следы на песке 

«Канатоходец», «Секрет». 

«Купаем куклу»,  «Тонущий корабль», «Весёлые поварята» 

Трудовая 

деятельность 

Цель: учить детей трудиться в коллективе, воспитывать трудолюбие. Учить видеть пользу своего труда 

(стало чисто, красиво; растения будут расти - полили) 

Осмотр огорода, 

подготовка грядок к 

посадке. 

Уборка мусора на участке. 

Подготовка грядок к 

посеву семян цветов. 

Осматривание цветника и 

подготовки клумбы. 

Сбор травы, листочков для 

гербария. 

Подготовка цветника и 

посев цветов. 

Изготовление кормушки 

для птиц. 



Полив деревьев, растений 

на участке. 

- поливать комнатные 

растения; 

- мытье игрушек с 

воспитателем; 

- аккуратно складывать 

вещи после прогулки в 

шкафчик. 

-помогать няне накрывать 

столы к обеду; 

-убирать игрушки на свои 

места; 

- рыхление почвы у 

комнатных  цветов. 

-изготовление поделок из 

бумаги (кошелек) для игры 

в магазин, самолетики, 

кораблики; 

-вытереть крупные листья 

у комнатных растений. 

-аккуратно складывать 

строительный материал 

на свое место после 

игры. 

Беседы Беседа о Дне защиты детей 

«И я, и я – поздравляю 

тебя!» 

 Беседа «О пользе и вреде 

солнечных лучей для 

здоровья». 

Беседа «Летние увлечения 

детей и взрослых». 

Игра «Ласковая цепочка» 

 

Беседа «Почему я люблю 

лето больше, чем зиму?» 

Игра «Выбери меня» 

Цикл бесед-  

«Символ России – 

берёза», 

«Люблю берёзу 

русскую…» 

«Моя Россия». 

Самостоятель

ные игры 

детей. 

Цель: учить детей организовывать самостоятельные игры. Делиться с детьми игрушками. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу во время игр. 

Игры с выносным 

материалом: лопатки, 

совочки. Самостоятельные 

творческие игры детей.  

Предложить детям 

скакалки, мячи. 

Самостоятельные игры 

детей с куклами, посудой, 

машинками. 

Игры детей в песочнице 

с выносным материалом: 

совочки, и т.д. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Цель: продолжать формирование ролевого взаимодействия: ориентировать ролевое поведение ребенка на 

партнера-сверстника, выделять в совместной игре необходимость обозначения игровых ролей. С/ролевые 

игры: «Больница», «Магазин», «Шофер», «Семья», «Парад»,  

Народные 

игры 

Цель: воспитывать интерес детей к русской и еврейской культуре, познакомить с устным народным 

творчеством, расширить представление о многообразии народностей России. 

«Золотые ворота», «Пчёлы», «Колечко». 



«Речевое 

развитие» 

Чтение, пересказ и 

драматизация сказок по 

возрасту 

Младший возраст: 

Игра «Назови свое имя», 

Игра «Назови себя 

ласково», 

Игра «Назови ласково 

друга» 

Игра «Назови игрушку», 

Игра «Чудесный 

мешочек» (как с этой 

игрушкой можно 

играть», 

Игра «Узнай по голосу» 

Средний возраст: 

Игра «Кто какой?» 

(согласование сущ. с 

прил. в роде, числе и 

падеже) 

Старший возраст: 

Игра 

«Настроение»(составь 

предложение), 

Игра «Хорошо и плохо» 

(правила поведения 

ребенка в социуме), 

Хороводные игры 

Чтение пересказ и 

драматизация сказок по 

Загадывание загадок 

детьми друг другу. 

Рассматривание 

иллюстраций о лете. 

Младший возраст: 

Игра «Подари игрушку 

другу» (падежное 

управление), 

Игра «Одуванчик поменял 

свой сарафанчик», 

Игра «Колокольчик» 

(звукоподражание, 

пантомимика). 

Средний возраст: 

Игра «Подари сердечко 

другу. Скажи добрые 

слова», 

Игра «Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» (пальчиковая 

игра), 

Игра «На лугу растут 

ромашки» 

«Посчитай цветы» 

(согласование 

числительных) 

Старший возраст: 

Игра «Наоборот» 

(антонимы), 

Игра «Скажи иначе» 

Ситуативный разговор 

«Где родился, там и 

пригодился». Рассказ 

детей о своей семье, 

традициях. 

Чтение, пересказ, 

заучивание отрывков по 

возрасту. 

Младший возраст: 

Игра «Пирожки» (Я пеку, 

пеку, пеку, деткам всем 

по пирожку), 

Игра «Строители» 

(закрепление названий – 

кубик, крыша, дом, 

кирпич) 

Игра «Кому помог доктор 

Айболит» (закрепление 

название животных), 

Игра «У кого что болит» 

(закрепление н6азвания 

частей тела – лапа, хвост, 

голова) 

Хороводные игры 

Средний возраст: 

Игра «Солнышко», 

«Елочка» (выкладывание 

предметов из палочек, на 

каждую палочку 

прилагательное) 

Ситуативный разговор 

«Сок берёзы лакомство 

или лекарство» 

Ситуативный разговор 

«Люблю берёзу русскую». 

Рассматривание 

репродукций, фотографий 

берёз. 

Младший возраст: 

Хороводная Игра «Мы 

вокруг березки встали в 

хоровод», 

«Какие на березе 

листочки» (большие, 

маленькие, 1-много, 

покажи большой) 

 

Средний возраст: 

Игра «Назови ласково» 

(Береза -…), 

Игра «Назови части 

дерева», 

«Какая березка» (прил.) 

Старший возраст: 

Региональный компонент 

Игра «Сравни березки», 

Заучивание стихов и 

загадок о березе «Люблю 

березу русскую» 

Хороводные игры 



возрасту. 

Использование 

настольного, 

кукольного, пальчикого 

театров. 

(синонимы), 

Игра «Дерево слов» - 

подбор родственных слов к 

слову друг. 

«Цветок, где твой дом» 

(относительное 

прилагательное), 

«Растение, занесенные в 

красную книгу». 

Хороводные игры 

 

Игра «Чего не хватает» 

Игра «Назови ласково» 

(уменьшительно-

ласкательные) 

Игра «Назови 

детенышей» 

Игра «Принимаем гостей» 

(закрепление правил 

этикета) 

Настольно-печатные игры 

«Хорошо – плохо» 

Старший возраст: 

Игра «Что из чего какое?» 

(относит. прилагательное) 

Игра «Книжная 

мастерская» 

Игра «Назови правильно» 

(употребление притяж. 

прил.) 

Чтение произведения В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Игра «Исправь ошибки» 

 

«Социально – 

коммуника-

тивное 

развитие» 

Усвоение норм и ценностей принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. Упражнять в согласовании действий со словом, выполнять правила, активизация 

словаря. «Ровным кругом», «Каравай», «Во поле берёза стояла». 

Безопасность Беседа «Незнайка на 

дороге» 

«Расскажи друзьям о 

Беседа «Дорога – не место 

для игр». 

Беседа «Транспорт» 

Долгосрочный проект - 

«Совместная работа с 

родителями по 

Лесная аптека (о пользе 

цветов, лекарственных 

растений) 



знаках» 

Литература по тематике. 

«Восстановление 

окружающей среды». 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Игра «Хорошо-плохо»  

Контакты с лесными 

насекомыми 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

Рисование мелками на 

асфальте. 

Аппликация: «Солнышко» 

(из кусочков бумаги, 

методом обрывания). 

Лепка: «Солнечный 

зайчик» (лепка из теста) 

Изготовление поделок из 

бумаги. 

Самостоятельное 

рисование картинок о 

природе. 

Изготовление атрибутов к 

празднику березы 

(вырезание флажков 

зелёного и белого цветов). 

Музыка Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

День 

защиты детей 

(развлечение) 

Средняя гр. 4 

Средняя гр. 8 

Средняя гр. 12 

Старшие гр. (7,11,13) 

Подготовит. гр. (6,9) 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«В гости к лету» 

(развлечение) 

Старшая гр. 7 

Старшая гр11 

9.06.17. 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование 

певческих умений и 

навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«В гости к лету» 

(развлечение) 

Старшая гр.13 

16.06.17 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«Лесная история» 

(развлечение) 

Под. гр.6 

Под. гр.9 

30.06.17 

Работа 

с родителями 

Консультация для 

родителей. «О пользе 

природных факторов 

(солнце, воздух, вода) на 

организм ребенка». 

Индивидуальные беседы 

Консультации для 

родителей «Моя Родина 

Россия». 

Конкурс «Лучшая 

панама» 

 

Беседа с родителями 

«Зелёная аптека – 

актуальность 

сегодняшнего дня». 

Консультация для 

родителей «Игры с детьми 



«Одежда ребенка на 

прогулке». 

на воздухе». 

Рекомендации родителям 

«Игры, которые можно 

провести дома». 

 

  



ИЮЛЬ             «ЧЕЛОВЕК И ЗДОРОВЬЕ» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Название 

праздника/зад

ачи 

Неделя экологии 

 

Сформировать у ребёнка 

элементарные 

представления о 

неразрывной связи 

человека с природой 

(Человек и природа- единое 

целое). Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

«По сказочным тропам» 

 

Формировать интерес к 

русским народным 

сказкам. Через 

погружение в сказку 

воспитывать основные 

нравственные ценности. 

 

День здоровья 

 

Сформировать привычку 

к здоровому образу 

жизни. Стимулировать 

двигательную 

активность детей. 

Закреплять знания детей 

о том, как сохранять и 

укреплять  здоровье. 

«Цветочный город». 

 

Формировать интерес к 

миру растений, желание 

делать окружающее 

красивым.  Развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Выставка детского 

творчества. 

 

Театрализованные 

представления. 

Кукольный спектакль. 

Физкультурный досуг 

«На площадке детского 

сада». 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

«Физическое 

развитие» 

Утренняя гимнастика  

Младший и средний 

возраст - комплекс 1  

«Водная – лесная» 

Старший возраст – 

комплекс – 1 «Лесная» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Утро настало» 

 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 1 

«Водная – лесная» 

Старший возраст – 

комплекс - 2 

Пальчиковая гимнастика 

«На лужок» 

 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 2  

«Почвенная - 

туристическая» 

Старший возраст 

Пальчиковая гимнастика 

«Мои весёлые пальцы» 

 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 2 

«Почвенная - 

туристическая  

Старший возраст 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

Гимнастика после сна (с использованием «дорожек здоровья» - массажные коврики, тренажеры для ног) 

Обширное умывание - умывание в течение дня, постепенное обучение элементам умывания, начиная от 

пальцев до локтя, шеи и умывание лица. Мытье ног до коленей. 



Обучение элементам полоскания полости рта после приема пищи; Питье воды комнатной температуры во 

время прогулки. 

Воспитание 

культурно - 

гигиенически

х навыков 

Учить детей аккуратно 

кушать, за столом не 

разговаривать. Убирать за 

собой посуду (без 

напоминания взрослых) 

Учить детей вежливо и 

тактично обращаться за 

помощью к сверстнику, к 

взрослому, не забывая при 

этом поблагодарить 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

правильного поведения за 

столом: использовать 

столовые приборы по 

назначению. 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

игрушкам, после того как 

поиграли, убирать их на 

свои места. 

Продолжать учить детей 

тщательно мыть руки и 

лицо, не брызгать водой, 

подтягивать рукава, 

аккуратно открывать 

кран с водой. 

Закрепить навыки  

правильного полоскания 

полости рта после 

каждого приёма пищи. 

Закрепить навыки 

общественного поведения 

(здороваться, вежливо 

обращаться, просить о 

помощи, благодарить и 

пр.)  

Учить детей в течении 

дня быть опрятными, 

причесанными, следить 

за своим внешним видом. 

 

 

Подвижные 

игры 

1. «Огород» 

2. «По узенькой дорожке» 

3. «Солнышко и дождик» 

4. «Птицы и автомобили» 

5. «Игра с собачкой» 

1. «Воронята» 

2. «Лиса и зайки» 

3. «Кот Васька» 

4. «Я с веночком хожу» 

5. «Карусель» 

1. «Найди свой домик» 

2. «Кольцеброс» 

3. «Донеси мешочек» 

4. «Рыбаки и рыбки» 

5. «Лошадки» 

1. «Резвые лягушата» 

2. «Спящая лиса» 

3. «Самолёты» 

4. «Ловишки с лентами» 

5. «По мосточкам» 

Прыжки на — ногах  

Ловля мяча двумя руками 

Прыгаем через веревочку. 

Поймай мяч. 

Бег в одном направлении. 

Перешагни через 

кубики. 

Ходьба с высоко 

поднятыми коленями. 

Сохранение равновесия. 

«Пройди по скамеечке». 

Метание мешочков. 

«Познавате-

льное 

развитие» 

(прогулка/ 

наблюдение) 

1.Наблюдение за облаками 

-  они красивые, пушистые. 

На кого или что они 

похожи. Развитие 

воображения, фантазии у 

ребенка. 

2. Наблюдение за песком: 

как после дождя он быстро 

1.Наблюдение за 

деревьями - различать, 

внешний вид (ель - 

иголка, береза - листья) 

2. Наблюдение за 

насекомыми (комар). На 

вид комарик небольшой и 

безобидный – у него 

1.Наблюдение за 

воробьями.  

2. Наблюдение за 

муравьями. Вспомнить с 

детьми, что у муравьёв 

есть враги. 

Стихотворение В.Л. 

Гаазова «Муравьиная 

1.Рассматривание 

цветков. 

2.Наблюдение за 

клумбой. 

3.Наблюдение за 

бабочками. 

4.Наблюдение после 

дождя и появления 



впитывает воду. 

3. Наблюдение за птицами. 

 

тонкое тело, слабые ноги 

и два брюшка. На голове 

комара есть хоботок, 

которым комар 

прокалывает кожу жертвы 

и сосет кровь. 

3. Наблюдение за 

продолжительностью дня. 

семья»: 

3. Наблюдение за 

дождем. 

радуги на небе.  

«Социально – 

коммуника-

тивное 

развитие» 

Дидактически

е игры 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

1.«Сложи узор»  

2.«Построим башенку» 

3. «Кто как кричит» 

4. «Спрячь мышку» 

5. «Какого цвета не стало?» 

1.«Гости» 

2.«Устроим кукле 

комнату» 

3. «Чьи детки?» 

4. «Кубики-вкладыши» 

5. «Овощи-фрукты» 

1. «Вымой руки 

товарищу» 

2. «Кто что ест?» 

3. «Закрой фигуру» 

4. «Что перепутал 

художник» 

5. «Плывёт, едет, скачет» 

1.«Посади огород» 

2. «Мишка на поляне»  

3. «Птички на 

кормушках» 

4. «Мы друзья-товарищи» 

5. «Подарки лета» 

Конструктивн

о-

строительные 

игры. 

Приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной деятельности, воспитание умения 

работать коллективно, объединяться, договариваться для достижения поставленной цели. 

«Теремок для белки» - развивать конструктивные возможности. 

Постройка садика с забором, скамейкой - учить замыкать пространство, вызвать речевую активность детей. 

«Город мастеров» - Постройка грузовика, дороги - закреплять умение ставить кубик на кубик. 

Игры по желанию детей. 

Игры с 

песком и 

водой 

«Цапля», «Волшебное превращение», «Узнай меня», «Защита крепости» 

«Дальнее плавание», «Меткий стрелок», «Напои цветочек» 

 

 

Цель: учить детей трудиться в коллективе, воспитывать трудолюбие. Учить видеть пользу своего труда 

(стало чисто, красиво; растения будут расти - полили) 



 

Труд Уборка участка от мелкого 

мусора: бумаги, камешков, 

палочек. Воспитывать 

желание трудиться. Начатое 

дело доводить до конца. 

- собирать игрушки после 

прогулки; 

- поливать комнатные 

растения; 

- мытье игрушек с 

воспитателем после 

прогулки; 

Осматривание цветника и 

подготовки клумбы. 

Удаление сухих веток у 

кустарников (совместно с 

воспитателем) 

 - вымыть игрушки после 

прогулки; 

 - аккуратно складывать 

вещи после прогулки в 

шкафчик. 

- Предложить детям 

приготовить корзину с 

выносными игрушками на 

прогулку. Уборка участка 

от бумаги, камешков, 

палочек. Предложить 

детям помочь перекопать 

песок в песочнице. 

- мытье игрушек с 

воспитателем после 

прогулки; 

- аккуратно складывать 

вещи после прогулки в 

шкафчик. 

Полив огорода. 

Поливать цветы на 

клумбах, следить за 

чистотой на участке. 

Работа в цветники 

(прогулка, рыхление, 

полив) 

- рыхление почвы у 

комнатных цветов. 

- убирать строительный 

материал на свое место 

после игры 

«Речевое 

развитие» 

Беседы 

«Умеют ли деревья 

плакать?» «Зачем беречь 

природу?» 

Беседа «Кто и зачем 

придумал правила 

поведения в природе?» 

Младший возраст: 

Игра «Кораблики» 

(воздушная струя) – Чей 

кораблик дальше уплывет. 

Закрепление понятий: 

Большой – маленький, 

Далеко – близко, 

Сухой – мокрый. 

Игра «Ты звени звоночек 

«Сказочники – кто они?». 

«Твои любимые сказки». 

Младший возраст: 

Игра «Умывальная» 

(антонимы) – мокрый, 

сухой: 

Пальчиковая игра 

«Дождик», 

Игра «Солнышко», 

«Елочка» - выкладывание 

предметов из палочек, 

рисование мелками на 

асфальте, палочками на 

песке (каждая палочка – 

прилагательное), 

«Мойдодыр – забота о 

своем здоровье»  

Беседа «Вредные и 

полезные привычки» 

Младший возраст: 

Игра «Кому помог доктор 

Айболит» - закрепление 

названия животных, 

Игра «У кого что болит» - 

закрепление названия 

частей тела. 

Средний возраст: 

Игра «Назови ласково» - 

употребление 

уменьшительно-

«Самые разные цветы»  

«Цветочная радуга» 

Рассматривание 

альбома с 

иллюстрациями цветов. 

Младший возраст: 

Речевые и пальчиковые 

игры по возрасту. 

Игра «У медведя во 

бору», «Чудесный 

мешочек» (кинестетика 

(на ощупь) 

Игра «Ноги – ножки» 

(ритм) 

Чтение «Наша Таня 



тише» - развитие 

динамического слуха. 

Чтение «Теремок», «Кто в 

каком домике живет» 

Средний возраст: 

«Назови ласково», «Большой 

- маленький», «Собери 

кораблик из геометрических 

фигур» 

Чтение «Зимовье зверей», 

«Колеса» В. Сутеев. 

Игра «Солнечные зайчики» 

(на предлоги – на, под, за). 

Заучивание «Мама спит», 

«Поломанный телефон» 

Старший возраст: 

Чтение С. Баруздин «Кто 

построил этот дом» 

Пальчиковая гимнастика 

«Строим дом» 

Игры на развитие 

образности речи «Сравни с 

солнышком» 

Чтение К.И. Чуковского 

«Краденое солнце» 

П/игра «Вей, вей ветерок» 

 

Средний возраст: 

Беседа «Вода в природе» 

(сущ. – дождь, река, море 

..), 

П/игра «Ручеек» - 

закрепление 

пространственной 

ориентировки,  

Игра «Чего не хватает» 

Заучивание «Одуванчик 

придорожный» 

Старший возраст: 

Составление рассказа 

«Чем я люблю 

заниматься», 

Игра «Что мы видели не 

скажем, а что делали 

покажем», 

Игра «Что из чего, какое? 

(закрепление 

относительных 

прилагательных), 

Игры «Домик из песка» 

(глиняный, стеклянный), 

посуда из пластилина, 

муки …), 

Игра «Книжная 

мастерская» (нарисуй 

ласкательных форм 

существительных. 

Игра «Назови 

детенышей». 

Игра «Принимаем гостей» 

- закрепление правил 

хорошего тона. 

Настольно-печатные игры 

по теме «Хорошо-плохо». 

Игра «Исправь ошибки» 

Старший возраст: 

Народные игры – забавы с 

текстовым 

сопровождением. 

Игра «Почемучки» - 

составление с/п 

предложений с оборотом 

(потому, что …, если, то 

…) учить детей задавать 

вопросы (откуда, зачем, 

для чего?) 

Чтение С.Я. Маршак 

«Разноцветная книга» 

(учить 

последовательность 

цветов «Каждый охотник 

желает знать», 

закрепление оттеночных 

цветов). 

громко плачет», 

«Какой мячик» (цвет, 

форма, действие). 

Чтение и разучивание 

«Я люблю свою 

лошадку», упражнение 

«лошадка» - цоканье  

Средний возраст: 

Настольно-печатные 

игры с диалогами. 

Игра «По малину в сад 

пойдём», «Лото», 

«Домино» 

Чтение и заучивание 

«Мой веселый звонкий 

мяч», действие с мячом 

(глаголы в 1 лице 

настоящего времени) 

Чтение «Незнайка в 

солнечном городе 

Старший возраст: 

Сюжетно-ролевые 

игры с диалогами. 

Знакомство с 

относительными 

прилагательными (сок, 

варенье, начинка – 

клюквенный, ое, ая) 

составление 

сравнительного 



картинку, составь 

рассказ). 

описания. Чтение К.И. 

Чуковского 

«Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая» 

Самостоятель

ные игры 

детей. 

Игры с выносным 

материалом: лопатки, 

совочки, спортивный 

инвентарь. 

Предложить детям 

скакалки, мячи.  

Самостоятельные игры 

детей. 

Игры детей в 

песочнице с выносным 

материалом: совочки и 

т.д. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Цель: продолжать формирование ролевого взаимодействия: выделять в совместной игре необходимость 

игровых ролей, стимулировать ролевой диалог, ориентировать ролевое поведение ребенка на партнера-

сверстника, выделять в совместной игре необходимость обозначения игровых ролей. 

Народные 

игры 

Цель: воспитывать интерес детей к истокам русской культуры, познакомить с устным народным 

творчеством, расширить представление о многообразии народностей России. 

 

«Художестве

нное 

развитие» 

Рисование фигурок с 

помощью трафаретов. 

Театрализованное 

представление 

«Теремок» 

Рисование/аппликация 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Поделки из бумаги с 

помощью воспитателя. 

Рисование цветов на песке 

палочками.  

Коллективная аппликация 

цветов 

Рассматривание наборов 

открыток с изображением 

цветов. Рисование цветов и 

цветочных композиций – 

подготовка к выставке 

детских творческих работ. 

«Музыка» Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование 

певческих умений и 

навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. «В 

царстве 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование 

певческих умений и 

навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«На цветочной поляне» 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«На цветочной поляне» 

(развлечение) 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«Путешествие на лесную 

поляну» 



Мыльных пузырей» 

(развлечение) 

Средняя гр.8 

Средняягр.12. 

7.07.17 

(развлечение) 

Старшая гр.7 

Старшаягр.11 

14.07.17 

Старшая гр.13 

21.07.17 

(развлечение) 

Подгот.гр 6 

Подгот.гр 9 

21.07.17 

Работа 

с родителями 

Консультация «Как 

познает ребенок мир, 

родной край» 

Консультация: «Игры 

дома, на детской 

площадке» 

Рекомендации 

родителям по выбору 

литературы для 

домашнего чтения 

Консультация «Красивая 

осанка – залог здоровья» 

 

Консультация «О 

предупреждении детского 

травматизма» 

Беседа «Прогулки и их 

значение для укрепления 

здоровья детей» 

 Консультация 

«Гигиеническое 

воспитание». 

Консультация «Значение 

закаливания для детей» 

 

 

  



АВГУСТ                      «ЭТОТ ЧУДНЫЙ МИР!» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Название 

праздника/зад

ачи 

Вместе весело шагать 

 

Разнообразно развивать 

двигательные навыки и 

физические качества 

детей. Создавать 

оптимальные условия 

для сохранения и 

укрепления физического, 

психического и 

социального здоровья в 

летний период. 

Путешествие в мир 

насекомых. 

 

Расширять и уточнять 

знания детей о 

насекомых, об их 

характерных признаках. 

Развивать умение видеть 

признаки сходства и 

различия.  

 

Дружат дети всей земли.  

 

Развивать у детей эмпатию 

и толерантность, чувство 

единства. Воспитывать у 

детей дружеские 

взаимоотношения.  

 

Неделя «Почемучек» 

 

Формировать 

познавательные мотивы, 

интересы детей. Развивать 

любознательность, 

пытливость, 

наблюдательность. 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Спортивные 

развлечения, игры, 

конкурсы. 

 

Театрализация 

программных 

произведений 

 

Игра-путешествие «Вместе 

весело шагать». Весёлые 

эстафеты. Межгрупповые 

соревнования. 

Викторина «Этот чудный 

мир растений». 

Развлечение «Досвидание 

лето». 

«Физическое 

развитие» 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 1 

«Воздушная - 

зоологическая» 

Старший возраст – 

комплекс 1 

«Солнечная» 

Пальчиковая гимнастика 

«С добрым утром!» 

 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 1 

«Воздушная - 

зоологическая» 

Старший возраст – 

комплекс «Цветочная» 

Дыхательная гимнастика 

«Большой и маленький» 

Пальчиковая гимнастика 

«Раз, два,три…» 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 2 

«Заповедная – круизная» 

Старший возраст – 

комплекс 3 

«Витаминная» 

 

Утренняя гимнастика 

Младший и средний 

возраст - комплекс 2 

«Упражнения с кубиками» 

Старший возраст – 

комплекс 4 «Походная» 

Дыхательная гимнастика 

«Погреемся» 

Пальчиковая гимнастика 

«Замок» 



Гимнастика после сна (с использованием «дорожек здоровья»  - массажные коврики, тренажеры для ног) 

Обширное умывание - умывание в течение дня, постепенное обучение элементам умывания, начиная от 

пальцев до локтя, шеи и умывание лица. 

 Мытье ног до коленей. 

Обучение элементам полоскания полости рта после приема пищи; Питье воды комнатной температуры во 

время прогулки 

Воспитание 

культурно - 

гигиенически

х навыков 

Формировать умение 

разговаривать тихо, 

спокойно, не кричать, не 

привлекать к себе 

внимания, вести себя 

красиво. Продолжать 

учить детей аккуратно 

складывать свои вещи в 

шкафчик после прогулки 

Учить детей красиво, 

аккуратно заправлять 

свою постель, оказывать 

помощь своим друзьям. 

Формировать умения 

быстро и правильно  

умываться, насухо 

вытираться полотенцем, 

взяв его из шкафчика. 

Продолжать учить следить 

за своим внешним видом, 

приводить волосы, одежду 

в порядок, следить за 

чистотой рук. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

правильного поведения за 

столом: использовать 

столовые приборы по 

назначению 

Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать 

руки, тщательно смывать, 

мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем. 

Закрепить навыки 

общественного поведения 

(здороваться, вежливо 

обращаться, просить о 

помощи, благодарить и 

пр.)  

 

Подвижные 

игры 

1. «Перелёт птиц» 

2. «Позвони в 

погремушку» 

3. «Котята и щенята» 

4. «Коршун и наседка» 

5. «Цветные 

автомобили» 

1. «Рыбаки и рыбки» 

2. «Прятки» 

3. «Кто ушёл?» 

4. «Сбей кеглю» 

5. «Зайцы и волк» 

1. «Найди, где спрятано» 

2. «Волк во рву» 

3. «Свободное место» 

4. «Бездомный заяц» 

5. «Ловля бабочек» 

1. «Катай мяч» 

2. «Гори, гори ясно!» 

3. «Спрячь руки за спину» 

4. «Угадай, что делали» 

5. «Ловишки с мячом» 

«Познаватель

ное развитие» 

(прогулка/ 

наблюдение) 

1.Наблюдения 

«Коллекция камней» 

2.Опыты с песком 

3. Наблюдение за 

осадками.  

4. Наблюдение за 

1.Наблюдение за жизнью 

муравьев. 

2.Наблюдение бабочкой 

3. Наблюдение за 

распространением семян 

и плодов.  

1.Бесседа о воздухе 

2. Наблюдение за ветром 

на метеоплощадке.  

3. Наблюдения за 

растениями. 4.Наблюдение 

за солнцем на небе. 

1. Наблюдение за 

температурой.  

2. Наблюдение на огороде.  

3. Сбор урожая 



клумбами и цветниками.  

 

 

 

«Социально - 

коммуникати

вное 

развитие» 

 

Дидактически

е игры 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

Организации и в семье; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Беседа – От чего бывает 

пожар 

Правила поведения при 

пожаре 

Выставка рисунков 

«Огонь добрый, огонь 

злой» 

Беседа - «Береги 

здоровье смолоду»,  

«Как сохранить своё 

здоровье?» 

Чтение художественной 

литературы 

Игры - драматизации. 

Театрализованная 

деятельность детей по 

возрасту. 

«Спортивные 

соревнования – как они 

проходят»  

Чтение художественной 

литературы 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре. 

Спортивно-ролевая игра – 

«Пожарные» 

Беседа - «Очень важный 

разговор» 

«Как хорошо уметь 

дружить!» 

Чтение художественной 

литературы 

Беседа «Огонь - опасная 

игра» 

Игра «Чем можно 

потушить огонь» 

Беседа - «Сто вопросов 

почему, что/кто и как» 

Чтение художественной 

литературы 

Конструктивн

о-

строительные 

игры. 

Приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединяться, 

договариваться для достижения поставленной цели. 

Строительство мостов, дорожек, замков из песка. 

Строительные игры по выбору детей. 

Игры с 

песком и 

водой 

Наблюдение за процессом приготовления цветной воды. Строительство из песка крепости. Постройка 

дорог, моста. Продолжать знакомить детей со свойствами воды (холодная, теплая). Наблюдение за тем, что 

происходит с предметами (ткань, бумага). Игры с песком: «Секретики» («засекретить» те или иные 

предметы, а на следующий день постараться их отыскать); «Что спрятано в песке?» (закопанную в песке 

игрушку в процессе раскопок отгадывают по постепенно открывающимся частям предмета). 

 

 

Цель: учить детей трудиться в коллективе, воспитывать трудолюбие. Учить видеть пользу своего труда 

(стало чисто, красиво; растения будут расти - полили) 



«Труд» 

Уборка участка от мелкого 

мусора: бумаги, камешков, 

палочек. 

Осматривание цветника и 

подготовки клумбы. 

Сбор семян 

Подкапать песок в 

песочнице 

Уборка участка от 

бумаги, камешков, 

палочек. Поливать 

цветы на клумбах, 

следить за чистотой 

на участке. 

«Речевое 

развитие» 

Беседы 

Младший возраст: 

Пальчиковая гимнастика 

«Подлетела к нам вчера 

полосатая пчела» 

Игра «У медведя во бору», 

«Лиса и зайцы» 

Игра «Цыплята» (вышла 

курочка гулять), «Гуси-

гусята» (муз-речевая). 

Средний возраст: 

«Муха - Цокатуха», 

Заучивание «Муравьишка в 

чаще…» 

Учить договаривать 

предложение оборотом 

«потому что… дождик капал) 

Старший возраст: 

Чтение «Стрекоза и 

муравей», «Путешествие 

муравья» - составление 

рассказов по плану, 

Чтение Н. Носов «Огурцы» 

Составление сложно - 

подчиненных предложений 

Младший возраст: 

Игра с бумажными 

самолетиками: слова 

летит, падает, кружится. 

Игра «Фантики», 

Игра «Колокольчики», 

Игра с воздушными 

шариками. Закрепление 

цветов. Игрушки – 

пищалки. 

Средний возраст: 

Изготовление поделок из 

бумаги. Признаки: бумага 

какая? 

Игра «Найди одинаковые 

фантики» 

(геометрические фигуры), 

«Ловишки» с фантиками. 

Игра «Тонет – не тонет» 

(дерево, пластмасса, 

металл). 

Обучение самомассажу 

колючими шариками. 

Игры с мешочками. 

Младший возраст: 

Настольно-печатные игры 

Игра «Лови пузырь» 

(мыльные пузыри), работа 

с глаголам «лопнул». 

Наблюдение «Большой - 

маленький» 

 

Средний возраст: 

Настольно-печатные игры 

Беседа «Мыльный пузырь 

– он какой?» (легкий, 

маленький, большой, …) 

Игра «Посчитай пузыри». 

Музыкальная игра 

«Помошники». 

Старший возраст: 

Настольно-печатные игры 

Игра «Надуй пузырь» 

(воздушная струя), работа с 

глаголом: летит, лопается, 

переливается. Признаки: 

прозрачный, легкий, 

мыльный. 

Младший возраст: 

Игра «Репка», «Что 

растет на грядке» - 

загадки об овощах, 

фруктах. 

Игра «У медведя во 

бору», «Лиса и 

зайцы» 

 

Средний возраст: 

Игра «Кто, где 

живет?» 

«Сварим борщ - 

компот» - 

дифференциация 

овощей и фруктов, 

Пальчиковая 

гимнастика «Овощи 

– фрукты». 

Сутеев «Мешок 

яблок» - 

драматизация. 

Старший возраст: 

Игра «Секретики» 



(на улице тепло летом, 

потому что …). 

Чтение, заучивание С. 

Маршак «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Старший возраст: 

Из чего делают бумагу, 

признаки, действия 

(шуршит, мнется). Подбор 

слова к слову бумага. 

Игра «Камень, ножницы, 

бумага». 

Игра «Что из чего, 

какое?» 

(выложи орнамент 

фантиками), «Какой 

фантик» (подбор 

деепричастий). 

Игра «Резиночки». 

Действия: плетется, 

рвется, гнется. 

Самостоятель

ные игры 

детей. 

Цель: учить детей организовывать самостоятельные игры. Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу во время игр. 

Игры с выносным 

материалом: лопатки, 

совочки, спортивный 

инвентарь. 

Предложить детям 

скакалки, мячи.  

Самостоятельные игры 

детей с куклами, посудой, 

машинками. 

Игры детей в 

песочнице с 

выносным 

материалом: 

совочки, и т.д. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Цель: стимулировать у детей условные игровые действия с сюжетными игрушками, предметами-

заместителями и воображаемыми предметами. Продолжать выделять у детей игровую роль через цепочку 

специфических игровых действий. Игра-драматизация «Муха-цокотуха» по произведению К.Чуковского. 

«Ателье», «Салон красоты», «В лесу», «Ветеринарная больница», «Гости», «Аптека», «Цирк». 

Народные 

игры 

Цель: воспитывать интерес детей к истокам русской культуры, познакомить с устным народным 

творчеством, расширить представление о многообразии народностей России. «Филин и пташки», 

«Палочки-выручалочки», «Лисички и курочки», «Спутанные ноги». 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование мелом «Моё 

лето»  

Конструирование из 

природного материала. 

Самостоятельная творческая 

работа детей. 

Оформление коллажа 

«Вот какие мы!»,  

«Наша дружная 

группа». Аппликация 

Рисуем загадки для 

своих друзей. 

Рисование через 

соломинку «Угадай, 



«Подарок другу». Лепка 

из солёного теста 

«Угощение для друга». 

что получилось». 

Лепка «Наши руки не 

для скуки» 

Музыка Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

Кукольный театр «Пых» 

(развлечение) 

Средняя гр.8 

Средняя гр.12 

4.08.17 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по возрасту. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«Музыкальная полянка» 

(развлечение) 

Старшая гр.7 

Старшаягр.11 

11.08.17 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование 

певческих умений и 

навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«Музыкальная полянка» 

(развлечение) 

Старшая гр.13 

18.08.17 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями по 

возрасту. 

Формирование 

певческих умений и 

навыков 

Развитие музыкальных 

способностей. 

«Лукоморские 

приключения» 

(развлечение) 

Старшая гр. 13 

18.08.17 

Работа 

с родителями 

Делимся опытом «Что 

можно сделать из 

пластиковой бутылки?» 

Консультация 

«Закаливание дома» 

Беседа с родителями «Если 

ваш ребёнок боится 

насекомых» 

  

Рекомендации по 

проведению физических 

упражнений дома. 

 

Рекомендации 

родителям «Как 

провести выходной 

день с пользой» 

Фотовернисаж «Вот и 

лето прошло...» 
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