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Задачи
на летний оздоровительный период
ЦЕЛЬ: создать условия, способствующие оздоровлению детского организма в летний период.
ЗАДАЧИ:
1. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей.
2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие воспитанников, их нравственное воспитание,
развитие любознательности, познавательных способностей дошкольников.
3. Осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
Пояснительная записка.
Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский организм, оказывает положительное влияние
на их всестороннее развитие.
Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить потребность растущего организма в отдыхе, творческой деятельности
и движении. Обеспечить необходимый уровень физического и психического развития детей поможет четко спланированная система
мероприятий развлекательного, познавательного и оздоровительного характера.
Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени
проводят на воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен
интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их
жизни еще долго радовали детей.
Успех летней оздоровительной работы с дошкольниками во многом определяется тем, насколько грамотно и своевременно подготовился к
ней весь коллектив дошкольного учреждения. На заключительном педагогическом совете в мае педагогический коллектив ознакомлен
с основными задачами по направлениям работы МДОУ в летний период (в соответствии с ФГОС):
Социально – коммуникативное развитие:
- воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость;
- формировать правила безопасного поведения в быту, на природе, на улице;
- знакомить с правилами безопасного поведения;
- обеспечивать более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через выполнение трудовых
поручений на цветнике и огороде;
- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных отношений у детей.
2. Познавательное развитие:

- формировать устойчивый интерес к окружающему миру (живая и неживая природа, человек и все сферы его деятельности);
- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим.

3. Речевое развитие:

- содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх;
- продолжать приобщать детей к высокохудожественной литературе, формированию запаса художественных впечатлений, развитию
выразительной речи.
4. Художественно-эстетическое развитие:
- продолжать развивать у детей способность к изобразительной деятельности, воображение, творчество;
- формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных видах деятельности.
5. Физическое развитие:
- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости);
- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности;
- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления здоровья.

Июнь (1 неделя) Тема недели: «Пусть всегда будет праздник»
Понедельник
Утренняя
гимнастика
Развлечение ко
Дню защиты детей.
Беседа «Живет на
всей планете, народ
веселые дети».
(дать представление о
возникновении праздника
дня «Защиты детей»)
Наблюдение за солнцем в
течение дня (влияние
солнца на живую и
неживую природу)
П/и «Воробушки и
автомобили»
( развивать ловкость,
умение действовать по
сигналу)
П/и«Пузырь» (выполнять
движения в соответствии
с текстом)
Гимнастика после сна
Чтение: «У солнышка в
гостях» (словацкая сказка)
Оформление книжного
уголка на тему «Лето».

Вторник
Утренняя гимнастика
Ситуативная беседа
"Ложку в руку я возьму".
(развивать умение держать
ложку тремя пальцами, не
отводя локоть в сторону)
Наблюдение за погодой в
течении дня
П/и«Кот и мыши»
(выполнять движения в
соответствии с текстом)
П/и«Солнышко и
дождик»
(развивать умение
двигаться не наталкиваясь
друг на друга)
Гимнастика после сна
Чтение отрывка из
рассказа «Летом» Н.
Павловой.
Д/и «Одень куклу»
(развивать общую и
мелкую моторику)

Среда
Утренняя гимнастика
Рассматривание
иллюстраций и беседа о
лете.
Д/и «Кто у нас хороший,
кто у нас пригожий»
Цель: помочь малышам
поверить в то, что каждый
из них – замечательный
ребенок, и взрослые их
любят.
Наблюдение за летней
природой в течении дня
П/и «Рыбки»
( развивать ловкость,
умение действовать по
сигналу)
П/и«Пузырь» (выполнять
движения в соответствии
с текстом)
Гимнастика после сна
Пальчиковая
гимнастика«Солнышко»
(упражнять в выполнении
пальчиковой гимнастики,
развивать мелкую
моторику рук).
Загадки о признаках лета.

Четверг
Утренняя гимнастика
Рисование карандашами
«Солнышко»
(обучение детей умению
рисовать солнышко
карандашом
Наблюдение за клумбой в
течении дня
П/и «Воробушки и кот»
( развивать ловкость,
умение действовать по
сигналу)
П/и «Поймай комара»
Цель: Развивать у детей
умение согласовывать
движения со зрительным
сигналом.
Гимнастика после сна
Чтение стихотворения
А. Шибаева «До чего
хорош денек…»
Сюжетно- ролевая игра
«Автобус»

Пятница
Утренняя гимнастика
Д/и «Назови ласково»
Цель: развивать умение
называть друг друга
ласковым именем,
воспитывать дружеские
отношения между детьми в
группе
Пальчиковая
гимнастика:«Дружная
семья»
Цель: Развитие мелкой
маторики.
Наблюдение за облаками
в течении дня
П/и:«Мыши водит
хоровод»Цель: Упражнять
детей в выполнении
движений.
П/и«Солнышко и дождь»
Гимнастика после сна
Сюжетно - ролевая
игра:«Поиграем в репку»
(Развитие речи и
воображения; обучение
символическому
проигрыванию сюжета)

Июнь (2 неделя) Тема недели : «Путешествие по России»
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика
Беседа «Наша Россия»
Д/и: «Подбери
Д/и «Чудесный мешочек»
Беседа «Мой любимый
(рассматривание
одежду»(различать
Цель: упражнять
детский сад»
иллюстраций)
визуально и наощупь
узнавать знакомые
Цель: закрепить
разные материалы)
предметы на ощупь
представление о детском
Пальчиковая
гимнастика«Дождик,
саде.
Пальчиковая
П/и «День - ночь»
дождик, веселей»
гимнастика:«Раз, два, три, Наблюдение за
Лепка «Неваляшки»
Цель: Развивать мелкую
четыре, пять»
насекомыми в течении
(создавать образ игрушки
моторику.
Цель: Развивать мелкую
дня
из шариков)
моторику. Учить вести
П./и.«Мой веселый,
Наблюдение за
П/и «Мой веселый
счет.
звонкий мяч»
деревьями в течении дня
звонкий мяч»
Наблюдение за травой в
Наблюдение природой
Цель: умение бежать за
П/и «Поймай комара»
течении дня
(камешки) в течении дня.
катящимся мячом,
П/и «Воробышки и кот»
П/и «Мой веселый,
П/ и «Ладушки брошенным воспитателем
(развивать у детей умение
звонкий мяч»
оладушки»(учить детей по П/и «Воробышки и кот»
размещаться в
Цель: развивать умение
разному хлопать в ладоши) Гимнастика после сна
пространстве и двигаться
бросать мяч и ловить его.
«Лохматый пес»(учить
Чтение стихов,
в коллективе, не задевая
П/ и«Ладушки - оладушки» передвигаться по
рассматривание
друг друга)
Цель: Учить детей по
площадке, следуя
иллюстраций к книге
Гимнастика после сна
разному хлопать в ладоши; указаниям)
«Игрушки» А. Барто
К.Г.Н. Игровая
вести счет «Раз, два.»
Цель: поддерживать
ситуация"Моя расческа".
Гимнастика после сна
интерес
к
поэзии,
Цель: развивать умение у
Гимнастика после сна
Сюжетно - ролевая
Чтение стихотворения А.
игра:«Волшебная
способствовать
детей пользоваться только
Барто «Грузовик».
дудочка»(побуждать детей возникновению и
своей расческой.
(познакомить с новым
к выразительному
поддержанию хорошего
произведением, учить
звукоподражанию)
настроения
внимательно слушать
стихотворение)

Пятница
Утренняя гимнастика
Чтение потешки «Как у
нашего кота»
Цель: Познакомить с
потешкой. Побуждать к
повторению текста за
воспитателем.
Пальчиковая
гимнастика:«Сидит белка
на тележке»Цель:
Развивать мелкую
моторику.
Наблюдение за кошками
в течении дня
Подвижные
игры:«Бусинки»Цель:
Учить детей медленно
передвигаться, повторять
движения взрослого, не
разрывая цепь.
«Слышим - делаем»Цель:
Проверить понимание
детьми смысла знакомых
стихотворных текстов.
Гимнастика после сна
Чтение и инсценировка
стихотворения А. Барто
«Грузовик»(выучить текст
стихотворения)

Июнь (3 неделя) Тема недели : «Летние забавы»
Понедельник
Утренняя гимнастика
Игра «Купание куклы
Кати» Цель: закрепить
знание свойств воды:
чистая, теплая, холодная;
еще раз повторить вопрос
кому нужна вода.
Настольные игры:
«Разрезные картинки»,
«Лото на летнюю
тематику»
Наблюдение за солнцем
– ловить солнечных
зайчиков.
П/и «Солнышко и
дождик»
П/и «Солнечные зайчики»
(развивать умение
слушать и
концентрировать
внимание)
Рисование на песке
Гимнастика после сна
Чтение художественной
литературы: В. Бианки
"Лето" (из сказки-рассказа
"Синичкин календарь")

Вторник
Утренняя гимнастика
Рисование пальчиками
«Одуванчики»
Игра- забава «Мои
любимые игрушки»
Наблюдение за облаками.
Продолжать учить детей
замечать и называть
изменения, происходящие
в природе.
П/и «Вейся венок» (учить
детей водить хоровод ,
упражнять в беге)
П/и «Ловишки» (бегать не
наталкиваясь друг с
другом)
Гимнастика после сна
Рассматривание
иллюстраций, открыток
на летние сюжеты

Среда
Утренняя гимнастика
Словесная игра «Летние
слова»
Д/и «Найди отличия»
Наблюдение за
насекомыми. Развивать
умение устанавливать
связи между
потребностями насекомых
в пище, тепле.
П/и «Мышеловка»,
«Скакалочка»
Гимнастика после сна
Чтение Э. Успенский
«Дети, которые плохо
едят в детском саду»

Четверг
Утренняя гимнастика
Беседа на тему: «Зачем
нужно солнце?»
(формировать
систему
представлений о
солнце, о его
влиянии на живую и
неживую природу)
Лепка «Гусеница»
Д/и «Раскрась предмет»
Наблюдение за
транспортом.
П/и «Воробышки и
автомобиль»
Гимнастика после сна
С/Р игра «Дочки-матери»

Пятница
Утренняя гимнастика
Конструирование
«Мебель»
Игра с водой: «Уточки
плавают» Цель: закрепить
знание свойств воды:
легкие игрушки в воде
плавают, тяжелые тонут.
Наблюдение
за дождём (грозой).
Довести до понимания
детей, что дождь (гроза) –
это явление природы,
после него происходит
бурный рост растений.
Опыты с песком
Гимнастика после сна
Отгадывание загадок о
лете.
Беседа «Дорога – не место
для игр».

Июнь (4 неделя) Тема недели : «Страна дорожного движения»
Понедельник
Утренняя гимнастика
Беседа «Как ты добрался
до детского сада?»
Рассматривание
предметных картин по
теме «Транспорт».
Наблюдение: Проезжающ
ий транспорт. Цель:
отметить большое
разнообразие машин, их
назначение, воспитывать
уважение к труду.
Подвижная
игра «Воробушки и
автомобиль». Цель:
приучать детей бегать в
разных направлениях, не
наталкиваясь друг на
друга. П/и «Паровозик»научить детей двигаться в
разном темпе, менять
направление, показывать
предметы.
Гимнастика после сна
Сюжетно – ролевая игра
«Автобус»
Чтение рассказа
А.Иванова «Как
неразлучные друзья
дорогу переходили».

Вторник
Утренняя гимнастика
Беседа «Безопасное
поведение на улице»
Цель: научить детей
правилам поведения на
улице, где можно и
нельзя играть.
Д/и «Что где лежит?»
Наблюдение за
бабочками. Рассмотреть
особенности строения и
поведения бабочек.
Воспитывать любовь и
бережное отношение к
природе.
П/и«Цветные
автомобили» (бег в
разных направлениях).
П/и «Отбей мяч»
Отбивание и ловля мяча
по команде воспитателя
«Красный! Желтый!
Зеленый!»
Гимнастика после сна
Проигрывание
ситуации «Если б не
было светофора»
Чтение О. Бедарева
«Если бы…»

Среда

Четверг

Пятница

Утренняя гимнастика
Д/и «Найди нужный
цвет». (закрепить знание
цветов светофора и
порядок их
расположения на
светофоре)
Рассматривание книг с
иллюстрациями
светофора. Цель: учить
детей бережному ,
аккуратному обращению
с книгами.
Рисование «Светофор»
Наблюдение за птицами.
Продолжать наблюдать
за птицами, учиться
сравнивать их внешний
вид, повадки.
П/игра «Поезд»
Гимнастика после сна
Дидактическая игра
«Наш друг – светофор»
Упражнять детей в
правильных, адекватных
действиях по сигналу
светофора
Чтение стихотворения А.
Северного» «Светофор»

Утренняя гимнастика
Беседа «Что такое светофор?
Зачем нужен светофор?»
Цель: дать понятие о
светофоре, о сигналах
светофора, о его назначении.
Игра
малой подвижности «Поворот
ы»
Цели: продолжать
учить детей различать правую
и левую руку,
различать направления
движения, внимание.
Наблюдение за движением
машин и работой
водителя. Цель: создание
условий для расширения
знаний детей об опасностях
на дорогах.
П/ игра «Ловишки» Цель:
упражнять в беге в разных
направлениях.
П/и «Рыбки и акула»
Гимнастика после сна
Чтение стихотворения Б.
Заходера «Шофёр».
Конструирование «Дорога
для автомобилей»

Утренняя гимнастика
Строительная
игра «Построим гаражи
для своих машин» Цель:
развивать конструктивные
навыки; учить
использовать в постройках
детали разного цвета;
Д/и «Узкая дорожка,
широкая дорожка» Цель:
формировать у детей
представление о ширине
дорог.
Наблюдение: крепко
держит руль шофер . Цель:
продолжать знакомить
детей с работой шофера.
П/и«Пешеходы и
автомобили» (ходьба в
заданном направлении)
П/и «День - ночь»
Гимнастика после сна
Сюжетно-ролевая
игра «Шофер»Цели:
обогащать словарь и учить
брать на себя роль шофера,
выполнять в игре несколько
взаимосвязанных действий.

Июль (1неделя) Тема недели : «Путешествие по сказкам»
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Утренняя гимнастика
Беседа на тему: “Чему
учат сказки?”
Р/И “Скажи разными
голосами” Развивать
умение менять силу
голоса: говорить, то
громко, то тихо.
Наблюдение за
елью. Обратить внимание
детей на ее стройность,
зеленый наряд.
П/и: «Идите ко мне».
Закреплять
умение выполнять задание
воспитателя.
Д/и: “Как жужжит жук”.
Развивать слуховое
восприятие, развивать
артикуляционный аппарат.
Гимнастика после сна
Чтение художественной
литературы:
К.Чуковский «Цыпленок».
Д/и: «Мытьё кукольной
посуды» - Закреплять
представления детей о
предметах посуды.

Утренняя гимнастика
Д/и: «Из какой
сказки?». Закреплять
умение соотносить
литературный текст и
иллюстрации к нему.
Ф.м. «Зайка»
Наблюдение за
деревьями. Обратить
внимание детей на ветки с
листочками
П/игра «Догоните меня».
Упражнять детей в беге и
ходьбе в определённом
направлении.
Игра с водой: «Пускание
корабликов». Цель:
выяснить что может
держаться на воде и не
тонуть.
Гимнастика после сна
Прослушивание
аудио
сказки «Колобок»
Игра
(речь
+
движение):
«Каравай»
Цель:
научить
детей
выполнять
определенные
действия
согласно
стихотворному тексту.

Утренняя гимнастика
Д/и «Кто за кем
пришел?» Цель: обучать
детей запоминать
содержание сказки
«Репка»; помнить
последовательность
появления персонажей;
Лепка «Тарелки для трех
медведей»
Наблюдение за летней
одеждой . Люди надели
легкую одежду, открытую
обувь обратить внимание
на головные уборы.
П/игра «Зайка беленький
сидит» - приучать слушать
текст и выполнять
движения в соответствии с
содержанием.
П/игра
«Ножки» - упражнять в
чередовании
движений
(бег, ходьба, прыжки,
приседания).
Гимнастика после сна
Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие на поезде»

Утренняя гимнастика
Игра «Накорми трех
медведей».
Способствовать развитию
умения подбирать тарелки,
ложки, чашки разных
размеров; общаться с
воспитателем и детьми во
время игры.
Игра
«Один-много» закреплять
умение
различать
количество
предметов.
Наблюдение за погодой
дня. Формировать
представления об
изменениях в
природе. (дует теплый
ветер, светит солнце).
П/игра
«Пузырь». Развивать
желание играть в
подвижные игры вместе с
воспитателем.
Гимнастика после сна
Д/И “Мы идем в театр”
Инсценировка сказки
“Колобок” Продолжать
учить детей участвовать в
инсценировках.

Утренняя гимнастика
Конструирование
«Дорожка широкая для
лисички». Закреплять
умения строить широкую
дорожку из кубиков и
кирпичиков по образцу.
Наблюдение «Цветы на
клумбе».
Продолжать
знакомить детей с цветами,
учить видеть красивое в
окружающем мире.
П/игра «Сбей колпачок».
Содействовать развитию
глазомера, меткости.
Гимнастика после сна
Театрализованная игра
по русской народной
сказке «Курочка
Ряба». Формировать у
детей умение следить за
развитием событий,
знакомить с приемами
обыгрывания сказки.

(2 неделя) Тема недели : «Экологические путешествия»
Понедельник
Утренняя гимнастика
Беседа: «Наши любимые
растения»
Д/и «Прищепки. Лучики
для солнышка» Цель:
развивать мелкую
моторику
Пальчиковая
гимнастика:
«Набухай скорей, бутон,
Распусти цветок – пион!»
Наблюдение за бабочкой.
Познакомить с бабочкой,
внешним видом, образом
жизни.
П./и. «Найди свой дом”развивать внимание,
быстроту реакции.
Игр.упр. «Бабочки и
пчелы» - развивать умение
имитировать повадки
насекомых.
Гимнастика после сна
Пальч. гимнастика
«Мы капусту рубим»
Чтение х/л сказки «Лиса и
заяц»
Цель: Учить детей
внимательно слушать
произведение.

Вторник
Утренняя гимнастика
Д/И: «Что на картинке
назови»
Цель: обогащение словаря
ПГ: «Две веселые
лягушки»
Рисование «Деревья»
П/и «Найди свой домик»
Цель: развитие реакции на
сигнал.
Наблюдение за
свойствами воды .
Показать свойства воды.
Расширять знания детей о
природе.
Подвижные игры
«Спящая лиса», «Покажи
мяч».
Цель: упражнять в беге,
подбрасывании и ловле
мяча.

Гимнастика после
сна
Отгадывание загадок –
загадки про цветы, ягоды.
Дидактическая
игра «Узнай по звуку» развитие слухового
внимания.

Среда
Утренняя гимнастика
Беседа «Друзья человека-о
лекарственных растениях»
Цель: знакомство детей с
лекарственными
растениями
С/и «Доскажи словечко»
Цель: учить подбирать
слова по смыслу.
ПГ«Белочка»
Наблюдение за
цветником
Цели: закреплять знания о
цветнике; воспитывать
желание ухаживать за
клумбой,
Подвижные игры
«Кошка и воробьи»
«Самолётики» Развивать
внимание ловкость,
быстроту. Способствовать
двигательной активности
детей.
Гимнастика после сна
Чтение Х/л . М. Лазарь «
Лесные сказки для детей»
Игра в прятки «Где
зайка?»
РИ«Где растут цветы».

Четверг
Утренняя гимнастика
Беседа «Если не было бы
солнышка»
ФМ «Ножками по
тропинке»
Д/и «Когда это бывает?»
Задачи:
Систематизировать и
дополнять знания детей о
временах года, их
последовательности,
Хороводная песня: «По
малинку в сад пойдем».
Наблюдение за
свойствами песка .
Сравните песок и землю:
песок — жёлтый, а земля
— чёрная и т.д
Подвижные игры:
«День-ночь» «Зайцы и
волк » Способствовать
двигательной активности
детей.
Гимнастика после сна
Чтение Х/Л М.М.
Пришвин «Птицы и
листья».
Рисование трафаретами
«Овощи и фрукты»

Пятница
Утренняя гимнастика
Аппликация
«Витаминная тарелка»
Строительноконструктивные игры:
«Построй забор для
полисадника»
Рассказ воспитателя –
«Ядовитые ягоды, чем
они опасны»
Наблюдение за
насекомыми
Цель: рассказать о том,
что жучок - хищник,
поедает очень маленьких
букашек (тлю).
П/ игра«Найди свой
цвет». - упражнять в беге;
- закреплять знания об
основных цветах спектра.
П/и«Мыши в кладовой».
Гимнастика после сна
Чтение Х/Л М.М.
Пришвин «Лесной
доктор».
П/И «Цветочки
просыпаются, цветочки
засыпают».
РИ«Назови, что за ягода».

(3неделя) Тема недели : «Неделя дружбы и добра»
Понедельник
Утренняя гимнастика
Рассматривание
картинки «Моя семья».
Формировать
представление о семье.
Беседа: «Живём
дружно».Цель: учить
детей помогать друг
другу, жить дружно.
Наблюдение за ветром
Цели: продолжать
наблюдение за ветром;
учить определять
направление ветра.
Подвижные игры:
«Вышли дети в садик»,
«Кошка
и мышки»
Гимнастика после сна
Чтение художественной
литературы: «Песенка
друзей» С. Михалков
Сюжетно-ролевая игра:
«Автобус».
Цель: способствовать
формированию дружеских
взаимоотношений между
детьми.

Вторник
Утренняя гимнастика
Рассматривание
сюжетных картинок
«Уроки доброты»
Дидактическая игра:
«Дом дружбы».
Цель: вызвать сочувствие
детей к игровым
персонажам, уметь оказать
им помощь.
Физминутка
«Настроение»
Хороводная игра:
«Хоровод».Цель:
воспитывать
доброжелательные
отношения друг к другу
Наблюдение за солнцем
Цели: — вырабатывать
представление о том, что
когда светит солнце — на
улице тепло.
П/игры: «Узнай по
голосу», «Мы веселые
ребята»;
Гимнастика после сна
Чтение: «Лиса и
журавль»
Сюжетно-ролевая игра
«Мы идем в гости к
бабушке»

Среда
Утренняя гимнастика
Пальчиковая
гимнастика «Дружба»
Цель: развитие мелкой
моторики рук
Развивающая мозаика
«Домик»
Цель: развивать умения
соотносить отдельные
элементы
Наблюдение за облаками
Цели: познакомить с
различными природными
явлениями;
Подвижные
игры: «Солнышко и
дождь», «Воробушки и
автомобиль».
Цель: приучать детей
бегать в разных
направлениях, не
наталкиваясь друг на
друга.
Гимнастика после сна
Чтение художественной
литературы. «Дружба с
маленьким щенком»
Цель: воспитывать
чувство дружбы и
доброты.

Четверг
Утренняя гимнастика
Дидактическая игра
«Догадайся, что звучит»
Цель: Продолжать вычленять и
узнавать звуки отдельных
музыкальных инструментов
Беседа «Мой любимый друг»
Цель: учить отвечать на
вопросы.
Игра «Я хочу с тобой
дружить»
Наблюдение за
кошкой. Цели: расширять
представление о домашнем
животном.
П/игры «Перебежки —
догонялки». Цели: согласовы
вать свои действия с
действиями
товарищей. «Догони
меня». Цели: учить быстро
действовать по сигналу.
Гимнастика после сна
Чтение художественной
литературы «Русская народная
сказка «Теремок».
Лото «Игрушки» Цель:
развивать внимание,
мышление, память.

Пятница
Утренняя гимнастика
Развитие ЗКР: д/и «Часы»
Цель: упражнять в четкой
артикуляции звука;
Рисование «Кошка»
Пальчиковая гимнастика
«дружба»
Цель: развитие мелкой
моторики
Наблюдение: Как одеты
прохожие? Цель: закрепить
знания детей о том как
одеваются в летнее время.
П/и: Встречные
перебежки».
Цель: развивать меткость,
ловкость, выносливость.
«Попади в
круг». Цель: учить
попадать в цель.
Гимнастика после сна
Чтение стихотворения В.
Маяковского «Что такое
хорошо и что такое плохо»
Коллективный коллаж
«Калейдоскоп настроений»

(4 неделя) Тема недели : «Неделя безопасности»
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Утренняя гимнастика
Беседа: «Я – пешеход».
Цель: продолжать
знакомить детей с
правилами поведения на
улице.
Д/ игра «Красный,
желтый, зеленый».
Цель: развитие внимания,
памяти.
Рисование «Светофор»
Наблюдение за птицамипродолжить наблюдение
за птицами на участке
П/ игры: «Воробушки и
кот», «Попади в круг»
Гимнастика после сна
Чтение художественной
литературы: сказка
«Петух, заяц и лиса».
Обсудить действия героев,
дать оценку их поступкам.
С/ролевая игра
«Шоферы» (обыгрывание
разных ситуаций)

Утренняя гимнастика
Дид/игра «Опасно – не
опасно». Цели: тренировать
в запоминании предметов,
опасных для жизни и
здоровья.
Раскрашивание
раскрасок по теме «
Опасные предметы».
Дыхательная
гимнастика «Паровозик».
Наблюдение за камнями на
участке.
П/и : «Принеси мяч»
Развивать у детей умение
выполнять движение по
сигналу, «Птица и
птенчики» Научить детей
бегать в разных
направлениях не
наталкиваясь друг за
другом.
Гимнастика после сна
Чтение художественной
литературы: А. Барто
«Игрушки»
Игра-тренинг «Я
потерялся…» Цель: учить
правильно вести себя, если
потерялся на улице.

Утренняя гимнастика
Беседа, рассматривание
иллюстраций: «Какую
опасность таит вода»
Д /игра «Что
изменилось?».
Формировать умение
действовать по
инструкции,
Опыт с шариком.
Познакомить детей с
основным свойством
воздуха и воды
Наблюдение за
свойствами воды после
дождя
П/и: «Топаем, хлопаем»
Формировать умение
согласовывать движения
со зрительным сигналом.
«Акула и рыбки»
Гимнастика после сна
Стихи о воде.
С/р игра «Купаем куклу
Катю»

Утренняя гимнастика
Беседа "Ни ночью, ни
днём не балуйся с огнём".
Закреплять знания детей о
предметах и действиях,
которые могут привести к
возникновению пожара.
Д/и "Горячо-холодно".
Закреплять знания
о пожароопасных
предметах.
Наблюдение за солнцем
«Нагревание предметов на
солнце» Формировать
элементарные
представления о значении
солнца.
П/и : « Мышеловка», «
Пожарные на учениях»
Формировать умение
перемещаться по
гимнастической лестнице
вверх и вниз
Гимнастика после сна
Чтение рассказа
«Дым» Бориса Жидкова.
Познакомить с поговоркой
«Нет дыма без огня».

Утренняя гимнастика
Беседа, рассматривание
иллюстраций: «Как вести
себя в лесу» Познакомить
с правилами поведения в
природе.
Аппликация «Мухомор»
Наблюдение за
состоянием погоды.
Формировать умение
определять время года по
характерным признакам.
Народная игра: «У
медведя во бору»
Развивать активность
детей в двигательной
деятельности.
П/и « Попади в круг»
Формировать у детей
правильность в метании в
горизонтальную цель.
Гимнастика после сна
Чтение художественной
литературы:
Рассказывание русской
народной сказки «Лиса и
лапоть»

Август (1неделя) Тема недели : «Мир открытий в искусстве»
Вторник
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика
Беседа «Что такое
Рассматривание сюжетной
потешка?» (познакомить с картины «Таня и голуби».
понятием)
(помочь детям понять
содержание картины).
Хороводная игра:
«Заинька» - четко
Дидактическая
проговаривать слова,
игра «Дорисуй узор» - учить
выполнять действия,
внимательно изучать образец и
согласно тексту.
выбирать нужные цвета.
П/И «Мыши и кот» Цель: Развивать интерес к изучению
бегать не наталкиваясь
народных промыслов.
друг на друга.
Наблюдение за птицами,
Наблюдение за ветром
формировать знания о повадках
Цели: продолжать
птиц.
наблюдение за ветром.
П/И «Мыши и кот» Цель:
П/и«Бабочки летают»,
приучать детей бегать легко, на
«Беги к…» - учить
носках.
Д/И «Кто позвал?»
действовать и
Цель: развивать слуховое
ориентироваться по
восприятие,
сигналу, в пространстве,
Гимнастика после сна
развивать ловкость.
Чтение художественной
литературы «Матрешка» И.
Гимнастика после сна
Разучивание новых
Нехода
потешек «Кот на печку
С/Р игра «В музее»-расширять
пошел», «Наша-то
кругозор
хозяюшка». Дать детям
возможность поиграть с
предметами народного
быта.

Понедельник

Среда
Утренняя гимнастика
Рассматривание
игрушки «Матрешка»
Раскрась матрёшку закрепить знания о
народной игрушке.
Прослушивание песни
«Мы Матрешки , вот
такие крошки…»
Наблюдение за тем, что и
как меняется в природе, с
приходом лета. Какие
изменения видны в
погоде.
П/И «Зайка беленький
сидит» - учить детей
слушать текст и
выполнять движения в
соответствии с
содержанием. «Попади в
цель»-упражнять детей в
метании на дальность.
Гимнастика после сна
С/Р игра: «Ждём
гостей»– Формировать у
детей умение развивать
игровой сюжет.

Четверг
Утренняя гимнастика
Беседа «Идём в театр!»
Цель: расширять знания о
правилах поведения в
театре, развивать умения
применять свои знания в
беседе
Музыкальная игра
«Серенькая кошечка…»
Цель: побуждать детей к
народной музыке
Наблюдение
за дворником и его
рабочим инвентарем. П/И
«По ровненькой
дорожке..» Цель: умение
двигаться в соответствии
с текстом, развивать
внимание. Игра на
развитие слухового
внимания «Кто хлопнул?»
Гимнастика после сна
Чтение русской народной
сказки «Гуси-лебеди».
Настольный театр
«Репка»

Пятница
Утренняя гимнастика
Артикуляционная
гимнастика«Жил был
язычок».
Рассматривание
сюжетных иллюстраций
« В цирке».
Игра – инсценировка
«Идёт бычок
качается» Цель:
повторить стих А. Барто и
обыграть их сюжет.
Наблюдение за
облаками.
П/и «Ловишки с лентой»
Цель: ловкость, быстрота
движений,
«Дождик» Цель: Закрепит
ь знания о свойстве воды
Гимнастика после сна
Игра-драматизация:
«Маша обедает». Цель:
Закреплять умение есть
аккуратно,
совершенствовать навыки
культуры еды.

(2 неделя) Тема недели : «Мир творчества и красоты»
Понедельник
Утренняя
гимнастика
Рассказ
воспитателя
«Народные игрушки». Познакомить с игрой на
деревянных ложках.
Игровая деятельность:
П/И: «Повтори за мной» побуждать действовать по
инструкции и по показу.
Д/И: «Наши игрушки» побуждать узнавать и
называть
игрушки,
расширять
словарь.
Наблюдение за травой.
Отметить
что
трава
зелёная, мягкая, густая.
П/И:
«Птички,
раз!
Птички, два!» - упражнять
в выполнении движений.
«Цыплята» - развивать
выдержку, ловкость.
Гимнастика после сна
Разучить
песенку
«Каравай»
Чтение
художественной
литературы:
сказка
«Петушок
и
бобовое
зернышко»

Вторник
Утренняя гимнастика
Рассказ
воспитателя:
«Какими
игрушками
играли
бабушки
и
дедушки» (рассматривание
иллюстраций).
«Игра с матрёшками» р.н. мелодии.
Хоровод «Строим дом» Т.
Шутенко.
Д/И: «Кто, чем питается?»
- Закреплять представления
детей о пище животных.
Наблюдение за
растениями на клумбе –
формировать знания детей
отмечать изменения,
которые произошли с
растениями. П/и:
“Самолеты” , «Воробушки
и автомобиль» –
закреплять знания о беге в
разных направлениях
Гимнастика после сна
Чтение художественной
литературы:
В.
Сутеев
«Храбрый
утенок»
Д/и «Найди предмет такой
же формы»

Среда
Утренняя гимнастика
Общение «Мои любимые
сказки». - Развивать
диалогическую речь.
Пальчиковая игра
«Светит солнышко в
оконце.»
Наблюдение за песком.
Цель: закреплять знания о
его свойствах.
П/и «Воробушки»,
«Поезд». Цель: упражнять
детей в ходьбе по
скамейке, в беге
врассыпную.
Гимнастика после сна
Чтение сказки «Маша и
медведь»
Сюжетноролевая игра
«Угощение» - Развитие
умения
у
детей
реализовывать
игровой
замысел.

Четверг
Утренняя гимнастика
Игра с музыкальными
инструментами» Т.
Суворова, «Заинька»
«Весёлые прятки»
Вызывать
интерес
к
музыкальной
игре.
М.П.И: «Найди
пару» развивает
навыки
классифицирования
и
сортировки.
Д/и: «Чудесный мешочек»
Наблюдение за
машинами на улице.
Закрепить знания детей о
различных видах
специальных машин, их
назначении.
П/и: «Птички в
гнездышках».
«Замри»
Гимнастика после сна
Чтение художественной
литературы:
русская народная сказка
«Петушок и курочка»
Пальчиковая игра «Я
художник»

Пятница
Утренняя гимнастика
Рисование
«Украсим
дымковскую игрушку»
Закрепляем
навык
рисования
«тычком»,
наглядно демонстрируем
народные
игрушки.
М.П.И:
«Найди
по
описанию» - Способствует
развитию
наблюдательности, памяти
и
внимания
ребенка.
Наблюдение за ветром Посмотреть,
как
раскачиваются
деревья,
послушать шелест листьев.
П/и:
«Мой
веселый,
звонкий
мяч…» - учить
детей подпрыгивать на
двух ногах. П/и: «Птички в
гнездышках»
Гимнастика после сна
Прослушивание
классической музыки: В.
А.
Моцарт «Времена
года» «Гроза» «Звуки
природы».Закрепить навык
детей слушать музыку
тихого
и
спокойного
характера.

(3 неделя) Тема недели : «Юный исследователь»
Вторник
Утренняя
гимнастика
Утренняя гимнастика
увидел
Беседа «Что
Экспериментирование со
интересного по дороге в
звуком Почему все звучит? детский
Цель: подвести детей к
сад?»Цель: Развитие
пониманию причин
связной речи, мышления,
возникновения звука:
умения вести наблюдение.
колебание
«Найди
лишний
Д/и
предмета. Материалы:
предмет» Цель: развитие
бубен, стеклянный стакан, внимания. Пальчиковая
газета, деревянная линейка, игра «Маленькие
металлофон.
исследователи» .
Д/И:«Чудесный
Д /И «Кто как кричит».
мешочек»:
развивать
умение
узнавать
предмет
П/И «У медведя во бору»
за на ощупь, активизировать
Наблюдение
в речи название предмета.
насекомыми .
Подвижные
игры: Наблюдение за птицами.
«Лошадки»
цель: Подвижные
развивать быстроту и игры : «Лошадки», «Кот
и мыши». Цель: учить
выносливость.
врассыпную,
«День
ночь». бегать
соблюдать
равновесие.
Гимнастика после сна
Гимнастика
после сна
Чтение Б. Житков "Что я
Чтение худ. литературы
видел" .
В. Бианки «Как мышонок
С/р игра «К нам пришли
Пик
попал
в
гости» Цель: развивать
мореплаватели».
умение детей готовить
обстановку для игры

Понедельник

Среда

Четверг
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика
Беседа с детьми о воздухе,
Эксперименты: «Что
спросить у детей «Где
плавает, а что тонет?»,
воздух?»
«Разноцветная
Опыты :«Поймаем воздух
водичка».Цель: рассказать в пакет» - убедить детей в
о значении воды в нашей
том, что воздух невиден,
жизни, показать, где, в
но он есть, «Человек
каком виде существует
дышит воздухом».
вода, рассказать о
Дыхательная гимнастика
разнообразии состоянии
«Мыльные пузыри»
воды. Д/ упр-е «Едем в
Дидактическая
гости к кукле
игра: «Собери картинку»
Маше» Закрепление частей
Цель: учить составлять
суток, правила поведения в картинку из мелких
гостях. Наблюдение за
деталей.
животными. Кошкой цвет, Наблюдение за песком в
части тела, чем питается
песочнице. П/и "Попади в
п/и «Воробышки и кот»,
воротики" Игра –
м/п/и «Лови – не лови».
забава «Рисование на
Гимнастика после сна
песке».
Рус. народная игра «Гуси- Гимнастика после сна
гуси». Цель: учить детей
Чтение Л. Милева
действовать по правилам
«Быстроножка и серая
игры.
одежка». Цель:
познакомить с новым
произведением.
С/р игра «Магазин»

Пятница
Утренняя гимнастика
Игровая ситуация:
«Поможем Хрюше надуть
шарики» Дидактическая
игра "Воздушные шары"
(подбери ниточку к шарику
по цвету) Дидактическая
игра «что лишнее?» цель:
учить определять по форме
предметы.
Наблюдение за пчелой .
Подвижная игры: «Через ручеек»,
«Самолеты».

Гимнастика после сна
Чтение и обсуждение. С.
Михалков «А что у вас?
С/р игры «Больница».
Цель: Развитие умения
принимать на себя роль и
придерживаться ролевого
поведения на протяжении
всей игры.

(4 неделя) Тема недели : «Добрые волшебники»
Вторник
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика
Беседы: «Поговорим о
Беседа на тему" Как вы дома
доброте»
помогаете взрослым". Цели:
Прививать заботливое
Рисование «Солнышко
отношение к маме, папе,
лучистое»
бабушке, дедушке.
Пальчиковая гимнастика
«Дружат в нашей группе».
Игровой сюжет
«Гости»Цель: способствовать
Наблюдение за
солнцем. Цели: вырабатыва освоению диалогической
ть представление о том, что
формы речи. Игра с пением
когда светит солнце — на
«Каравай» формировать у
улице тепло.
детей чувство ритма в
танцевальной импровизации,
Экспериментирование
«Тень». Цель: познакомить
Наблюдение за
детей со свойством
небом. Цель: формировать
солнечного света.
представление о небе.
Подвижные игры: «Мыши Подвижные игры.
в кладовой». Цель: учить
«Ловишки». Цель: упражнять
бегать легко, не
в беге в разных направлениях.
наталкиваясь друг на
«Попади в
друга. «Попади в
обруч».
круг». Цели: совершенствов Гимнасика после сна
ать умение действовать с
Чтение худ. лит-ры «Кто у
предметами;
нас хороший кто у нас
пригожий».
Гимнастика после сна
Д/и «Цветок доброты»
Заучивание потешки
«Заинька, попляши»

Понедельник

Среда
Утренняя гимнастика
Д/И «Грустно – весело».
Беседа: «Если ребенок не
здоровается»
Конструирование. «Две
скамеечки для зайчиков
соответствующего
размера: узкую и
широкую»
Наблюдение: за
повадками птиц.
Подвижные
игры: «Попади в
корзину», «Меткие
стрелки».
Гимнастика после сна
Чтение потешки « Из- за
леса, из-за гор едет
дедушка
Егор».
С/Р игра «Маша
умывается, в гости
собирается».
Цель: формировать
умение выполнять
игровые действия.

Четверг
Утренняя гимнастика
Игровая ситуация
«Вежливый разговор по
телефону» - сформировать
навыки вежливого
разговора по телефону в
процессе игры.
Лепка «Вкусное
угощение»
Цель: формировать
интерес детей к лепке.
Наблюдение за чайками.
Окрас, чем питаются и
т.д. Подвижные игры:
«Найди пару»,
«Необычное приветствие»
Гимнастика после сна
Театрализованная
деятельность «Три
медведя». Цель: учить
воспроизводить текст
знакомой сказки в
театральной игре.
С/р игра: «Книга
заболела».

Пятница
Утренняя гимнастика
Д/и «Вежливые слова»
Чтение стихов о
вежливости. Н.
Красильников "Доброе
утро", А. Усачёв
"Приветствия".
Аппликация: «Дерево
дружбы».
Наблюдение за зелёной
травой
П/и:«Веселые
воробушки» , «Поезд»
Гимнастика после сна
Хороводные игра
Дружный хоровод».
С/р игра «Мамины
помощники».

(5 неделя) Тема недели : «До свидания, лето!»
Понедельник



Утренняя гимнастика
Беседа «Признаки
времени года»
Цель: систематизировать
знания о признаках
времени года(лето)
Д/и «Собери
пирамидку»
Цель: развивать умение
собирать пирамидку из
деталей.
Пластилинография
«Радуга - дуга»
Наблюдение за
бабочками рассмотреть
бабочку, обратить
внимание на красоту её
крыльев.
Подвижные
игры: «Солнце и тень»,
«Поезд».
Гимнастика после сна
Чтение отрывка из
рассказа «Летом» Н.
Павловой. Цель:
расширять знания о
цветах.
Сюжетно-ролевая игра
«Больница».

Вторник
Утренняя гимнастика
Игровое
упражнение «Передай
другому».
Разучивание песни
«Солнышко», музыка
А.Филиппенко.
Ситуативный разговор «О
пользе и вреде солнечных
лучиков».

Среда
Утренняя гимнастика
Рисование « Дорожка для
колобка» рисовать
«дорожки» - прямые
длинные горизонтальные
линии;
Игра «Прокати мяч»
Игра с пальчиками
«Коза».
Наблюдение за
состоянием погоды.
Наблюдение: за клумбой
Цель: учить определять
Цели: продолжать учить
время года по характерным
различать и называть два
цветущих растения по цвету признакам.
Подвижные игры:
и размеру. Подвижные
«Воробушки и
игры: «Пчелки», «Через
автомобиль», «Береги
ручеек».
предмет».
Гимнастика после сна
Гимнастика после сна
Чтение стихотворения
Чтение худ.
«Вот и лето подоспело» В.
литературы Владимир
Данько.
Сутеев: «Мешок яблок»
Беседа-обсуждение «Что
Д/ и «Положи игрушку на
дети знают о
насекомых?»(рассматривание свое место» .
иллюстраций)

Четверг
Утренняя гимнастика
ЗКР: Речевая игра «Кто
прилетел? Комар, пчела»
Опыт:
«Дождик» Предложить
детям сделать дождик с
помощью лейки и воды.
Д/и «Большие и маленькие
капельки»
Беседа «Самые разные
цветы».
Наблюдение: за небом
Подвижные игры:
«Птичка в гнездышке»,
«Найди свой домик».
Гимнастика после сна
Слушание
музыки «Ромашковая
Русь».
Д/игра
«Чудесный мешочек»
(овощи и фрукты).

Пятница
Утренняя гимнастика
Беседа «Лето красное
прошло».
Цель: продолжать
знакомить детей с
характерными признаками
лета.
Игры-забавы с мыльными
пузырями. Цель:
профилактика
эмоционального
напряжения.
Наблюдение за деревьями
, отметить первые
изменения с наступлением
осени.
Подвижные игры: «комары
и мухи», «День - ночь»
Гимнастика после сна
Чтение худ.
литературы Владимир
Сутеев «Под грибом» .
С/р игра «Магазин
фруктов и овощей»

