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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Программа по летней оздоровительной практике Муниципального бюджетного дошкольного Образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка №11 «Матросвкин» 

Программа составлена в соответствии: 

-с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

-с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и дополнениями от 

21 января 2019 г;  

-с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и бучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», с изменениями СанПиНу №28 от 28.09.2020г.; 

-  с учетом парциальных программ «Зеленый огонек здоровья» автора М.Ю. Картушина, «Безопасность» автора О.Л Князева 

и авторской программы «Маугли» Петров А.В. 

Программа направлены на охрану здоровья детей и предотвращение инфекционных, в том числе профилактику 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) детей дошкольного возраста, обеспечению безопасных условий 
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времяпрепровождения воспитанников в летний период в МБДОУ ЦРР № 11 «Матроскин». Для реализации данной цели в 

МБДОУ ЦРР №11 «Матроскин» организованы следующие условия для: 

- условий для безопасности (ребенок и другие люди, ребенок и природа, ребенок дома, здоровье ребенка, эмоциональное 

благополучие ребенка, ребенок на улице) 

- физкультурно-оздоровительная работа;  

- закаливание и оздоровления воспитанников; 

- организацию здорового питания детей дошкольного возраста 

- просвещение и консультирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. 

Консультации - «Организация летнего отдыха детей»; - «Забавы на воде». (О правилах поведения на водоемах); - 

«Осторожно, клещи!»; - «Правила поведения в лесу, на природе».  

Памятки для родителей: - Причины детского дорожного травматизма; - правила поведения на остановках; - правила 

перевозки детей в автомобиле. -прогулки в лесу; - ядовитые растения; - осторожно, пожар; - как вести себя на природе; - 

правила поведения на водоеме.  

Совместные мероприятия - «Приключение на улицах города». (Неделя осторожного пешехода). - День здоровья. 

Привлечение родителей к проведению дней здоровья, физкультурных досугов и спортивных праздников. - Летний концерт 
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«Разноцветная мозаика (праздник середины лета)». - «Мы идем в поход!»; - Викторина «Вот оно, какое наше лето!»; «День 

Нептуна!»; - «До свидания, лето!»  

Практическая деятельность - Способы закаливания ребенка - Оказание ребенку первой медицинской помощи. - Экскурсии 

на природу в черте города. (Обмен опыта семейного воспитания). - «Игрушки своими руками».  

Приемы совместного творчества родителей и детей. - Лекарственные растения на грядке. - Типичные ошибки родителей по 

подготовке ребенка к детскому саду. -Проведения спортивных мероприятий; - Художественных и культурно-массовых 

мероприятий; - Экологическое воспитание и трудовое  

1.2 Цель: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их индивидуальных особенностей.  

 Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма.  

2. Реализовать мероприятия, направленные на развитие самостоятельности детей, инициативности, любознательности и 

познавательной активности.  
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3. Психолого– педагогическое консультирование родителей вопросам оздоровительных практик. Взаимодействие с 

социальными партнерами по реализации оздоровительной практики.  

1.3 Предполагаемый результат: 

1. Повысятся функциональные возможности организма ребенка 

2. Снизится заболеваемость. 

3. Дети получат новые знания, повысится интерес к окружающему миру, творчеству, познанию. 

4. Разовьётся интерес к природе, положительные эмоциональные отношения, желание беречь её и заботиться о ней. 

5. Повысится интерес и желание заниматься физической культурой и спортом. 

1.4 Принципы: 

 - учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей; 

 - систематичность процесса;  

 -  принцип деятельного подхода к оздоровлению детей;  

 - интегративность в деятельности специалистов: инструктор по физической культуре, воспитатели групп 
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 - взаимодействие ДОУ (МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин») и семьи. 

 Общая площадь территории составляет-2 967.9 кв.м., 

МБДОУ ЦРР №11 «Матроскин»  рассчитано на прием 190 детей.  

Возраст детей по возрастным группам составляет:  

от 2 месяцев до 7 лет, включая группу компенсирующей направленности с 5 до 7 лет.  

Оздоровительные мероприятия представлены: Закаливание и оздоровление воспитанников происходит с применением 

закаливающих процедур, таких как (ножные ванны, воздушные и световоздушные воздействия, солнечные ванны, 

обтирание и обливание водой).   

Экологическое и трудовое воспитание представлено в опытно – исследовательской деятельность  направленна на 

формирование самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы,  сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов). 

Создание безопасных условий в здании и на территории МБДОУ для передвижения и взаимодействия детей представлено в 

профилактической работе и проводится в виде мероприятий направленных на предупреждение несчастных случаев в быту, 

природе и формированию осознанного отношения к здоровому образу жизни.  

Художественных и культурно-массовых мероприятий представлено в игровых часах – это время для возникновения и 

развития разных видов игр: игры с правилами, дидактические игры, кукольный театр, подвижные игры. 
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Игры-путешествия – это игра собирательное название различного рода игр в посещения выставок, зоопарка, салона 

природы. 

Летние праздники и развлечения – это яркие и радостные события в жизни детей дошкольного возраста. 

Выставка – это прекрасное средство обогащения и закрепления представлений дошкольников об окружающим мире 

(фотографии, открытки, картинки, творческие работы детей и родителей  

План работы с родителями на летний период - это привлечение родителей к процессу оздоровления детей. В виде 

информационно – консультативной работы в центре «Добро в ладошках», по вопросам оздоровления детей, правильному 

питанию, организации досуга детей и профилактике несчастных случаев. 

Система закаливающих мероприятий – это система мероприятий, позволяющих, используя естественные силы природы – 

солнце, воздух и воду, повышающих сопротивляемость организма неблагоприятным внешним воздействиям. 

 

Таблица 1 

 
№ Наименование 

помещение 

площадь оборудование 

1 Музыкальный зал: 102,17м2 

 

- пианино -1  шт 

- стулья офисные – 6 шт 

- стол письменный – 1 шт 

- шкаф для документов – 2 шт 

- шкаф для музыкальных инструментов – 2 шт 

- телевизор – 1 шт 

- проектор + экран – 1 шт 
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- стул детский – 26 шт 

- мультимедийный центр – 1 шт 

- аудиосистема-1 шт 

- музыкальные инструменты (бубен – 19, бубенцы-25; вертушка шумовая-10; ложки деревянные-

25; маракас-20; погремушки-25; свистулка-20; трещетка-10; султанчик с лентачками-50) 

- набор музыкальных инструментов (11 шт.)-2 шт. 

- бубен большой 2 шт 

-бубен средний -10шт. 

-бубен малый -10 шт. 

- металлофон 12 тонов-10 шт 

- барабан с палочками-10 шт. 

- елка искусственная (2,8 м)-1шт 

- ширма напольная для кукольного театра-1 шт 

- кукла в одежде (30–50 см)- 4 шт 

- флажки разноцветные-20 шт 

- шумовые инструменты русские с росписью (13 шт.)- 1шт 

- колокольчики- 2 шт 

- трещотка пластинчатая-2 шт 

- вертушка (шумовой музыкальный инструмент) -1шт 

- металлофон 12 тонов- 10 шт. 

2 Спортивный зал 

 

119,96м2 - стенка гимнастическая – 11 шт; 

- батут детский  - 4 шт; 

- мат гимнастический 11 шт; 

- доски для переступания – 2 шт; 

- скакалка – 40 шт 

- мячи различные – 100 шт 

- канат для перетягивания – 1 

- коврик гимнастический – 30 шт 

- кольцо баскетбольное – 4шт 

- корзина для мячей – 6 шт 
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- скамейка гимнастическая – 4шт 

- кегли детские – 6 комп 

- конус для разметки – 10 шт 

- палка гимнастическая – 30 шт 

- стол письменный – 1 шт 

- лента гимнастическая с кольцами – 100 шт 

- гантель ( 1,5 кг)-10 шт 

- гантель ( 1 кг)-10 шт 

- Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г-20 шт 

 

3 Группа №1 48,79м2 стол письменный – 1шт 

- стул офисный – 1 шт 

- кровать детская индивидуальная с  регулируемыми бортами – 10 шт 

- стул для кормления – 10 шт 

- стол пеленальный – 4 шт 

- стол детский – 8 шт 

- шкаф для одежды – 1 шт 

- шкаф для документов – 1 шт 

- шкаф для инвентаря – 2 шт 

- шкаф детский для одежды – 15 шт 

- шкаф для игрушек -2 шт 

- кухня игровая детская – 1 шт 

- игрушки – (погремушка-10; каталка с ручкой-3; песочный набор-5) 

- бизиборд «Слоник»-1 шт 

- набор мягких игровых панелей «Улитка»- 1 шт 

- горка цветная детская 1 шт 

- настольный театр с ширмой1 шт 

-набор персонажей для театра (10 шт)-1 шт 

 

4 Группа №2 51 м2 - стол письменный – 1шт 
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 - стул офисный – 1 шт 

- кровать детская – 10 шт 

- стол детский – 8 шт 

- шкаф для одежды – 1 шт 

- шкаф для документов – 1 шт 

- шкаф для инвентаря – 2 шт 

- шкаф детский для одежды – 15 шт 

- шкаф для игрушек -2 шт 

- Кораблик игровой детский – 1 шт 

-Диван мягкий 1 шт 

- игрушки –( кукла, конструктор, набор предметный( овощи, животные, посуда, одежда для 

кукол)-10 шт. 

-песочный набор- 15шт. 

- доска передвижная универсальная 1шт( меловая/магнитная) 

- игрушки (набор для песка-5; набор посуды детской-2; пирамидки-6; кукла-2; набор «фрукты 

обощи»-1; набор парихмахер-1; набор «доктор»-1; конструктор-3; машинки-3; набор «магазин»-1; 

коляска-1; лейка-2) 

-настольный модуль «Движение по прорези»-1шт 

-настольный модуль  

«Сравни цвет»- 1 шт 

- лабиринт для опроно- двигательного аппарата  

«Спираль»-1 шт 

-лабиринт для развития моторики - 

«Серпантин»-1 шт 

- деревянный -конструктор 14 элементов ( набор)- 1шт 

5 Группа № 3 

Группа № 4  

Группа № 5  

Группа № 6  

Группа № 7  

53,73м2 

50,15м2 

45,78м2 

45,39м2 

50,52м2 

- стол письменный – 1шт 

- стул офисный – 1 шт 

- кровать детская – 10 шт 

- стол детский – 8 шт 

- шкаф для одежды – 1 шт 
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Группа № 8  

Группа № 9  

Группа № 10 

Группа № 11  

Группа № 12  

50,13м2 

 50,36м2 

44,27м2 

 50,14м2 

 44,41м2 

 

 

 

- шкаф для документов – 1 шт 

- шкаф для инвентаря – 2 шт 

- шкаф детский для одежды – 15 шт 

- шкаф для игрушек -2 шт 

- Машинка игровая детская – 1 шт 

- игрушки –( кукла, конструктор, набор предметный( овощи, животные, посуда, одежда для 

кукол)-10 шт. 

-песочный набор- 15шт. 

- доска передвижная универсальная 1шт( меловая/магнитная) 

- кухня игровая детская – 1 шт 

- игровая мебель кораблик, машина 

- диван детский – 1шт 

- пуфик детский – 1шт 

- игрушки (набор для песка-5; набор посуды детской-2; пирамидки-6; кукла-2; набор «фрукты 

обощи»-1; набор парихмахер-1; набор «доктор»-1; конструктор-3; машинки-3; набор «магазин»-1; 

коляска-1; лейка-2; юла-2; неваляшка-2) 

6 Спортивное 

оборудование на 

территории: 

 - физкультурный комплекс Romana 101.33.09 – 2 шт 

 

7 Игровое оборудование 

на территории: 

Группа №1 

Группа№2 

Группа№3 

Группа№4 

Группа№5 

Группа№6 

Группа№7 

Группа№8 

Группа№9 

 теневой навес-1 шт 

-лавочки- 4шт 

- комплекс игровой детский Romana 101.103.00 

-песочница с крышкой -1шт 
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Группа№10 

Группа№11 

Группа№12 

8 методический кабинет 16,18м2 

 

ноутбук-3 шт 

- МФУ-2шт 

- точка доступа к ИНТЕРНЕТ 

- стол- 2шт 

-шкаф- 2 шт 

-стул 2 шт 

 

1.5 Используемая аббревиатура:  

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний; 

ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

СанПиН - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации  режима работы  

дошкольных образовательных организаций; 

ЗОЖ – Здоровый образ жизни; 

ОБЖ- основы безопасности жизнедеятельности 

ЛОП- Летняя оздоровительная программа 

ООР- Организация оздоровительной работы 
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2.Содержательный раздел 

2.1   Фомы работы при организации летнего досуга детей 

1. Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности организма, 

развитие моторики, формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия. Традиционная гимнастика включает 

в себя простые гимнастические упражнения с обязательным включением дыхательных упражнений; упражнения с 

предметами и без предметов; упражнения на формирование правильной осанки; упражнения с использованием крупных 

модулей, снарядов, простейших тренажеров. Коррекционная гимнастика включает в себя комплексы специальных 

упражнений в соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей. 

2. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от педагогических задач, 

подготовленности, индивидуальных особенностей детей.  

Виды игр:  

• сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа);  

• несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;  

• дворовые;  

• народные;  

• с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 
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Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. 

Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут. 

3. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их выбор зависит от интенсивности и вида 

предыдущей деятельности. 

Варианты:  

• упражнения на развитие мелкой моторики;  

• ритмические движения;  

• упражнения на внимание и координацию движений;  

• упражнения в равновесии;  

• упражнения для активизации работы глазных яблок.  

• упражнения в равновесии;  

• упражнения для активизации работы глазных мышц;  

• гимнастика расслабления;  

• корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей);  

• упражнения на формирование правильной осанки;  

• упражнения на формирование свода стопы. 

Проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность:  
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старшая группа — 10 минут;  

подготовительная группа— 12 минут. 

4. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. Способствуют формированию специальных двигательных навыков, 

воспитанию волевых качеств, эмоций, расширению кругозора детей.  

Виды спортивных упражнений:  

• катание на самокатах;  

• езда на велосипеде;  

• катание на роликовых коньках; 

• футбол;  

• баскетбол;  

• бадминтон.  

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых навыков и бережное отношение к 

инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. 

Продолжительность: младшая группа – 10 минут  

старшая группа — 12 минут;  

подготовительная группа — 15 минут. 

5. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. Гимнастика сюжетно-игрового характера.  
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Разминка после сна проводится с использованием различных упражнений:  

• с предметами и без предметов;  

• на формирование правильной осанки;  

• на формирование свода стопы;  

• имитационного характера;  

• сюжетные или игровые;  

• с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, резиновые кольца, эспандер);  

• на развитие мелкой моторики;  

• на координацию движений;  

• в равновесии;  

• на развитие мелкой моторики;  

• на координацию движений;  

Место проведения – спальня. Гимнастика пробуждения для всех возрастных групп продолжительностью— 3—5 минут. 

Гимнастика после дневного сна для всех возрастных групп — 7— 10 минут.   
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                                                                                                                                                                                                  Таблица 2 

Формы работы Место проведения Время Продолжительность по группам 

(мин.) 

Ответственные 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно перед завтраком младшая – 5, средняя – 8 , старшая -

10, подготовительная -12 

воспитатели групп 

Занятия по физической 

культуре 

на воздухе 3 раза в неделю, в часы 

наименьшей инсоляции (до 

наступления жары или 

после ее спада) 

2 младшая – 15, средняя – 20, 

старшая – 25, подготовительная -30 

Воспитатели групп, 

инструктор по физической 

культуре 

Двигательная активность 

Подвижные игры: 

сюжетные, не 

сюжетные с 

элементами 

соревнований; 

дворовые, народные, с 

элементами спорта 

(футбол,) 

на воздухе ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции 

для всех возрастных групп – 10 – 20 

мин 

воспитатели групп , 

инструктор по физической 

культуре 

Двигательные 

разминки: упражнения 

на развитие мелкой 

моторики, ритмические 

движения, упражнения 

на внимание и 

координацию 

движений, упражнения 

в равновесии, 

на воздухе Ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции 

 

младшие – 5, средние -8,  

старшие -10, подготовительные -12 

 

воспитатели групп 
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упражнения для 

активизации работы 

глазных мышц, 

гимнастика 

расслабления, 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки, 

упражнения на   

формирование свода 

стопы. 

Элементы видов 

спорта, спортивные 

упражнения: катание 

на самокатах, езда на 

велосипедах, футбол. 

на воздухе ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции 

 

средняя – 10, старшая – 12, 

подготовительная 15 

 

воспитатели групп 

Гимнастика 

пробуждения: 

гимнастика сюжетно – 

игрового характера 

«Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки 

всем размять» 

Спальная комната 

 

ежедневно после дневного 

сна 

 

для всех возрастных групп -3-5 мин. 

 

воспитатели групп 

Закаливающие мероприятия 

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание прохладной 

водой, босохождение, 

солнечные и 

воздушные ванны. 

с учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

 

по плану в зависимости от 

характера закаливающего 

мероприятия 

 

Согласно требованиям 

действующего СанПиНа 

воспитатели групп 
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Таблица №3 

№ Содержание программы Раздел Краткое содержание раздела 

1 

 

«Безопасность» автор Н.Н Князева 1.Ребенок и другие люди Беседы :1.1 О несовпадении приятной внешности и добрых 

намерений 

1.2 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми 

1.3 Ситуации насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого 

1.4 Ребенок и другие дети , в том числе подростки 

1.5 Если чужой приходит в дом 

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия 

  2. Ребенок и природа 2.1 В природе все взаимосвязано. 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

с учетом 

специфики 

индивидуальной 

работы 

Ежедневно 3 – 7 мин воспитатели групп 

Праздники, досуги, 

развлечения 

на воздухе 1 раз в неделю не более 30 мин Воспитатели групп 

Включение в меню 

витаминных напитков, 

фруктов, свежих 

овощей 

Май - август   воспитатели групп 
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2.2. Загрязнение окружающей среды.  

2.3. Ухудшение экологической ситуации 

2.4. Бережное отношение к живой природе. 

2.5. Ядовитые растения. 

2.6.Контакты с животными. 

2.7. Восстановление окружающей среды. 

  3. Ребенок дома. 3.1. Прямые запреты и умения правильно общаться с 

некоторыми предметами. 

3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. 

  4. Здоровье ребенка. 4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушиваемся к своему организму. 

4.4. О ценности здорового образа жизни. 

4.5. О профилактике заболеваний 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8. Поговорим о болезнях. 
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4.9. Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи – наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 

  5. Эмоциональное 

благополучие ребенка. 

5.1. Психическое здоровье. 

5.2. Детские страхи. 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми. 

  6. Ребенок на улице. 6.1. Устройство проезжей части. 

6.2. Зебра, светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

6.3. Дорожный знак для водителя и пешехода. 

6.4. Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД. 

6.6. Милиционер – регулировщик. 

6.7. Правила поведения в транспорте. 

6.8. Если ребенок потерялся на улице.  

2 «Зеленый огонек здоровья» автор 

М.Ю Картушина 

1. познавательная 

деятельность 

Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при 

этом интереса к узнаванию  природы, формировать необходимые 

для разностороннего развития ребенка представления о ней, 

прививать навыки активности и самостоятельности мышления 
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через опытно-исследовательскую деятельность. 

  2. организация здорового 

ритма жизни и двигательной 

активности детей 

 1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, через процедуры закаливания. 

 2. Развивать двигательные способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния. 

Всесторонне совершенствовать физические функции организма, 

через утреннюю гимнастику, подвижные игры, упражнения на 

прогулках, физкультминутки. 

3. Повышать работоспособность детского организма через 

различные формы закаливания. 

4. Стимулировать  потребность в занятиях физическими 

упражнениями и спортом , через интерес к процессу 

физкультурно-спортивной деятельности,  овладению знаниями и 

уменьями ,навыками двигательной активности. 

5. Удовлетворять естественную потребность в движении через 

создание условий для двигательных умений каждого ребенка. 

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма, путем профилактической работы по  

предупреждению травматизма с участием педагогов, 

воспитанников и родителей. 

  3. закаливание детей; 

 

Это комплекс мероприятий , позволяющих , используя 

естественные силы природы- солнце, воздух и воду, повысить 

сопротивляемость организма  неблагоприятным внешним 

воздействиям. 
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  4. работа с родителями Привлечение родителей  к процессу оздоровления детей. 

  5. работа с коллективом ДОУ 

 

Методические объединения; 

Круглый стол; 

Педагогические советы; 

Семинары и семинары-практики; 

Консультации для педагогов; 

Деловые игры; 

Неделя педмастерства. 

3 Спортивно -оздоровительная 

программа «Маугли»  Петров А.В. 

 

1 этап: умение выполнять 

основные команды; 

знание названий основных 

упражнений; 

умение выполнять строевые 

упражнения; 

выполнение в повторном 

режиме вместе с 

инструктором базовых 

упражнений на месте 

(общеразвивающие 

упражнения, отжимания, 

перекаты, приседания, 

наклоны); 

-обучение построению и приветствию в начале и конце занятий; 

изучение общих команд, обучение основной стойке; 

- обучение умению строиться по одной линии и по кругу; 

 - обучение умению быстро строиться после выполнения 

хаотичного движения. 

2.Важнейшим признаком достижения средней степени 

адаптации является начальное проявление адаптации 

воспитанника к физическим нагрузкам. Это проявляется в виде: 

· способности выдерживать средний темп выполнения 

упражнений на протяжении всего занятия; 

· способности выполнять отдельные кратковременные задания с 

высоким темпом выполнения упражнений; 

· способности технически грамотно, «автоматически» (не думая) 
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2 этап: умение выполнять 

базовые виды движения 

(спортивная ходьба, обычный 

бег, разновидности бега). 

·          безошибочное 

выполнение основных команд 

построения; 

· умение выполнять базовые 

упражнения на месте и в 

движении без грубых 

технических ошибок; 

· знание названия и техники 

выполнения каждого 

элемента; 

· знание последовательности 

элементов в каждом 

комплексе; 

3: этап        выполнение 

отдельных комплексов 

программы без 

сопровождающего показа 

инструктора; 

· выполнение отдельных 

специализированных 

гимнастических и 

акробатических элементов 

(кувырок вперед, «обезьянка» 

выполнять базовые элементы на месте и в движении. 

3. Характерной особенностью адаптации на 3-м этапе являются 

морфофизиологические сдвиги, проявляющиеся в изменении 

структур организма и параметров их функционирования. У детей 

с высокой степенью адаптации налицо «хорошая 

тренированность» – явное преобладание строения тела 

мышечного типа, с хорошей осанкой, увеличенная подвижность 

(«непоседливость»), желание ежедневно выполнять физические 

упражнения (появление зависимости от занятий). Уровень 

развития основных физических качеств приближается к уровню 

«Супер». 

является повышенная сопротивляемость к заболеваниям. 
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и т.п.) без грубых технических 

ошибок. выполнение базовых 

упражнений на месте без 

ошибок и с высокой 

скоростью исполнения; 

· возможность проявления 

максимальных мышечных 

усилий в каждом упражнении 

(«обезьянка» в стойке на 

руках, кувырок прыжком в 

длину и т.п.); 

· выполнение базовых 

упражнений с заданным 

темпом и максимальным 

количеством повторений, то 

есть столько раз, сколько 

определяет инструктор; 

· умение выполнять весь 

базовый комплекс 

самостоятельно без 

инструктора с высоким 

темпом выполнения; 

· овладение техникой 

гимнастических и 

акробатических элементов 

(ходьба на руках, шпагат, 

перекаты, мостики 
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4 Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Предполагает развитие ценно-

мысленного восприятия и 

понимания воспроизведений 

искусства (словесного 

,музыкального, 

изобразительного, мира 

природы; установление 

эстетического отношения к 

окружающему миру, 

восприятие музыки, 

художественной литературы). 

Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года через: 

1. Поддержку инициативы детей в играх-импровизациях, 

театральной деятельности; 

2. Активизировать воображение, инициативу, творчество 

ребенка при чтении сказок, в игре, в рисовании. 

3. Духовно обогащать детей положительными эмоциями 

(походы в музей, экскурсии).  

4.Совершенствования   исполнительских умений детей в 

создании художественного образа, используя для этой цели 

игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

5.Развивать коммуникативные навыки в моделировании, 

игровой деятельности в ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми. 

 

2.2 Условия для реализации летней оздоровительной практики 

В МБДОУ ЦРР д/с № 11 «Матроскин» для реализации летней оздоровительной практики созданы условия 

1.Прием детей на участках детского сада, прогулка – 3-4 часа, сон – 2 - 3 часа, образовательная деятельность на свежем 

воздухе;  

2.Наличие магнитофона, музыкального центра для музыкального фона. 

3.Организация водно-питьевого режима: Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды, одноразовых стаканчиков. 
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4. Организация закаливающих процедур. Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног; таза, лейки; индивидуальных 

стаканчиков для полоскания зева и горла.  

5.Условия для физического развития  

- Организация безопасных условий пребывания детей в дошкольных отделениях. Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на прогулочных площадках.  

- Формирование основ безопасного поведения и привычки к здоровому образу жизни.  Наличие дидактического материала 

для: работы по ОБЖ, обучения детей правилам дорожного движения, работы по ЗОЖ.  

- Организация оптимального двигательного режима. Наличие физкультурного оборудования, проведение коррекционной и 

профилактической работы (коррекция, осанки, плоскостопия и др.)  

Организация образовательной деятельности по физической культуре, спортивных праздников и развлечений. Условия для 

познавательного и экологического развития – 

Организация труда и наблюдений в природе: наличие цветника, огорода, уголка природы в группах; оборудования и 

пособий (лопатки, лейки, грабли).  
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- Организация игр с песком и водой: наличие исправных песочниц на участках, лейки для обработки песка, лопат, бассейнов 

для игры с водой. 

Условия для развития изобразительного творчества. 

- Организация изобразительного творчества и ручного труда: наличие традиционных и нетрадиционных материалов для 

изобразительной деятельности и ручного труда (картон, цветная бумага, клей, ножницы, нитки, тесто, ткань, овощи). 

Организация выставки детских работ.  

2.3 Структура Программы 

Таблица №4 

Оздоровительная работа с детьми Сроки Ответственные  

Проведение ООР ежедневно  В течение ЛОП  воспитатели, ежедневный план 

Трудовая деятельность детей В течение ЛОП  Воспитатели ежедневный план 

Игровая деятельность  детей В течение ЛОП Воспитатели ежедневный план 

Коммуникативная деятельность детей  В течение ЛОП Воспитатели ежедневный план 

Целевые  прогулки и экскурсии, походы в ближайшее 

природное окружение по территории детского сада 

В течение ЛОП Воспитатели ежедневный план 
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Таблица №5 

Профилактическая работа  сотрудниками ДОУ Сроки Ответственные ежедневный план 

- предупреждению  детского  травматизма, ДТП - 

предупреждение отравлений ядовитыми растениями и грибами 

Июнь Заведующий  

Инструктаж сотрудников по охране труда и выполнению 

требований на рабочем месте. 

Июнь Заведующий  

Инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи при 

солнечном и тепловом ударе; профилактике пищевых 

отравлений и кишечных инфекций. 

Июнь Заведующий  

Оформление санитарных папок передвижек: «Кишечная 

инфекция»; «Клещевой энцефалит»; «Овощи, фрукты. 

Витамины» 

Июнь Воспитатели групп  

Беседы с детьми на темы: «Болезни грязных рук», «Ядовитые 

грибы и растения», «Что можно и что нельзя», «Наш друг- 

светофор», «Закаляйся, если хочешь  быть  здоров!»  и т.д. 

Июнь - август Воспитатели групп  

 

3.  Организационный раздел 

3.1 Тематическое планирование 
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Таблица №6 

ИЮНЬ 

1 неделя «У солнышка в гостях» 

2 неделя «Лето, красное пришло» 

3 неделя «Водичка, водичка» 

4 неделя «Цветочная поляна» 

ИЮЛЬ 

1 неделя «Неделя здоровья» 

2 неделя «Летние путешествия» 

3 неделя «Добрая дорога» 

4 неделя «Неделя игр и забав» 

АВГУСТ 

1 неделя «Витаминки» 

2 неделя «Вместе весело шагать» 

3 неделя «В гостях у сказки» 

4 неделя «В мире игрушек» 
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3.2 План оздоровительно– развивающей работы с 1,5 до 3-х лет 

ИЮНЬ 

1 неделя Тема: «У солнышка в гостях» 

Цель: Расширять представление детей о качествах солнца, о его влияние на все живое на земле. 

ОБЖ: Беседа «Солнышко доброе и злое» (профилактика солнечных ударов) 

ЗОЖ: Игровая ситуация «Я на солнышке лежу…» 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Музыкально - эстетическое Художественное 

слово 

 Понедельник Игра «Выложи солнышко 

из ленточки» 

Цель: Развитие 

коммуникативных 

навыков, формирование 

представлений о круге 

Прогулка: «Наблюдение за 

солнцем» (где находиться, 

какое оно) 

Цель: Закрепление знаний 

детей о том, что  летом 

солнце светит ярко и печет. 

П/ игра «Солнышко и 

дождик»  

Цель:- развитие 

двигательной активности, 

бег 

Рисование «Лучики для 

солнышка»  

Цель: - умение держать 

карандаш, проводить 

короткие и длинные линии, 

замечать желтый след от 

карандаша.  

Заучивание потешки 

«Солнышко-ведрышко» 

Цель: развитие памяти, 

внимания и речи. 

Вторник Дидактическая игра «Что 

бывает желтого цвета» 

Цель: Дать представление о 

желтом цвете. 

П/ игра «Птички радуются 

солнышку». 

 «Догони мяч»  

Цель: бег в заданном 

Лепка «Солнечные лучики» 

Цель: - умение лепить 

«колбаски», развивать 

мелкую моторику 

 Чтение стихотворения 

«Смотрит солнышко в 

окошко» А. Барто - 

познакомить детей с 
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Прогулка: наблюдение 

«Солнце греет»  

Цель - равнение предметов, 

находящихся на солнце и в 

тени. 

направлении, действие с 

мячом 

содержанием стихотворения, 

развивать навыки 

внимательного слушания, 

обогащать словарь. 

Среда Речевая игра «Здравствуй, 

солнце золотое». 

Цель: Развитие речи и 

памяти. 

 

Игры с «солнечными 

зайчиками» - развивать 

двигательную активность 

детей, создание радостного 

настроения 

Муз. дид. игра 

«Солнышко».-развитие 

звуковысотного слуха 

детей, укрепление 

физиологического дыхания.  

Чтение стихотворения А 

Бродского «Солнечные 

зайчики» познакомить детей с 

содержанием стихотворения, 

развивать навыки 

внимательного слушания, 

обогащать словарь. 

Четверг Развлечение «У солнышка 

в гостях». 

 Наблюдение за погодой – 

умение отмечать состояние 

погоды: тепло или холодно, 

ветрено или тихо, пасмурно 

или солнечно. 

П/ игра «Солнышко и 

дождик» - развитие 

двигательной активности, 

бег 

«Беги, лови» - развитие 

ловкости, быстроты 

движений 

Аппликация «Солнышко» - 

умение ритмично 

располагать одинаковые 

формы. 

А. Прокофьев «Солнышко 

ясное, нарядись» познакомить 

детей с содержанием 

стихотворения, развивать 

навыки внимательного 

слушания, обогащать словарь. 

 

Пятница  Рассматривание картины 

«Солнечный день»-Учить 

детей понимать , что 

изображено на картине 

Прогулка: рассматривание 

тени на земле- развивать 

интерес детей, 

любознательность. 

П/ игра «Карусель»- 

развитие умения ходить и 

бегать со сменой 

направления. 

«Догони» - умение бегать в 

заданном направлении 

Рисование «Светит 

солнышко в окошко» - 

развивать у детей 

воображение, интерес к 

нетрадиционному 

рисованию 

И.Суриков «Ярко солнце 

светит»- познакомить детей с 

содержанием стихотворения, 

развивать навыки 

внимательного слушания, 

обогащать словарь. 
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Итоговое мероприятие: Праздник посвящённый «Дню защиты детей» 

Цель :Формировать представление о празднике, создавать радостную праздничную атмосферу, желание принимать 

активное участие 

2 неделя Тема: «Лето красное пришло» 

Цель: Расширение представлений детей о лете. 

ОБЖ: Рассматривание картинок «Насекомые» - дать детям знания о правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми. 

ЗОЖ: «Что нужно для умывания» - закреплять знания о важности гигиенических процедур, закреплять умение подбирать 

нужные предметы, развивать мышление 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное 

Изобразительное 

творчество 

Художественное 

слово 

 Понедельник Игра «Кукла гуляет» 

Цель: рассматривание 

предметов летней одежды, 

рассматривание сюжетных 

картинок. 

Наблюдение за 

бабочкам: рассмотреть 

П/игра «Кидаем мячики»  

Цель - развитие мышц  

туловища и конечностей,  

ловкости, координации 

движений. 

 Лепка «Мячики для кукол»  

Цель- формирование 

представлений о мяче, его 

форме; развитие мелкой 

моторики рук. 

Стихотворение А. Барто 

«Во дворе» - познакомить 

детей с содержанием 

стихотворения, развивать 

навыки внимательного 

слушания, обогащать 

словарь 
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бабочку, обратить внимание 

на красоту её крыльев. 

Предложить загадку: 

удивительный цветок, что за 

новый лепесток? 

Худ. слово: Бабочка-

красавица, кушайте варенье 

Или вам не нравится наше 

угощение? 

Вторник Беседа «Что растет в лесу?» 

Цель - формирование 

представлений о правилах 

бережного обращения с 

растениями 

Прогулка: Наблюдение за 

облаками. Обогащать 

представление детей о 

природе. Задать вопросы: На 

что похожи облака? (на вату, 

на сугробы). Почему они 

называются кучевые? 

(похожи на кучи). 

Худ. слово: Песенка про 

облака из м/ф 

П/ игры «Догонялки»; 

«Лошадки» Цель - развитие 

координации движения. 

 

Рисование «Ягодки» Цель- 

умение рисовать пальцами 

З. Александрова «Прятки» 

»- познакомить детей с 

содержанием, развивать 

навыки внимательного 

слушания, обогащать 

словарь  

Среда М/и «Разноцветные бусы» - 

закреплять умение детей 

 чередовать элементы по 

цвету. 

Прогулка: Наблюдение за 

комарами. Предложить детям 

П/игра«Кто тише ходит?» - 

 Приучать ходить на носках, 

реагировать на сигнал. 

Развивать умение 

реагировать на слово; 

воспитывать смелость, 

Лепка «Пирожки»  

Формировать интерес у 

детей к пластилину 

Русская народная сказка 

«Маша и медведь» 

познакомить детей с 

содержанием, развивать 

навыки внимательного 

слушания, обогащать 
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загадку: не зверь. не птица, а 

нос как спица. Обратить 

внимание на то, как летает 

комар, как он пищит. Сделать 

выводы: комар - это 

насекомое, в дождливую, 

пасмурную погоду комаров 

больше. Напомнить, что 

после укуса комара нельзя 

расчёсывать место укуса. 

выносливость. 

 

словарь 

Четверг «Праздник мыльных 

пузырей» - тренировка 

ловкости, аккуратности в 

движениях, развитие 

координации движений, 

активизация речевых 

навыков, воспитание 

дружелюбия, умения 

действовать по речевым 

инструкциям воспитателя, 

доставить радость детям; 

создание эмоционально-

положительного настроя в 

группе. 

Прогулка: Наблюдение за 

ветром с помощью вертушки 

и флажка. Почему вертушка 

вертится? В какую сторону 

дует ветер? Откуда мы это 

знаем? Сделать вывод: 

 

П/игра«Мой   веселый   звон

кий   мяч» -  Учить детей 

подпрыгивать на двух ногах, 

внимательно слушать текст и 

убегать только тогда, когда 

будут, произнесены 

последние слова. 

 

Рисование «Мыльные 

пузыри»- учить детей 

рисовать предметы круглой 

формы с помощью 

морковного штампа 

Стихотворение «Мыльный 

пузырь» познакомить детей 

с содержанием 

стихотворения, развивать 

навыки внимательного 

слушания, обогащать 

словарь 
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деревья качаются, значит, 

дует ветер. Предложить 

загадку: Рук нет, а ворота 

открывает (ветер). Почему 

так говорят? 

Худ. слово: Мотылёк-

вителёк, принеси нам 

ветерок! 

Вей, вей, ветерок! Натяни 

наш парусок! 

Пятница Наблюдение за посадками на 

клумбе. Оформить дневник 

наблюдения. Сформировать 

представление о внешнем 

виде семян, дать правила 

посадки, воспитывать 

интерес к труду. Задать 

вопросы о семенах: Что это 

такое? На что они похожи? 

Что с ними надо делать? 

Семена сеют в землю, 

приговаривая: «Земля- 

матушка, прими наше 

семечко, укрой и обогрей 

его». 

Худ. слово: Солнце всех нас 

осветило. Всех гулять нас 

пригласило. 

На полянку мы пойдем, и 

веночки там сплетём. 

 П/игра «Ниточка, 

накручивайся!» - Приучать 

детей ходить приставным 

шагом по кругу, держась за 

руки. Воспитывать 

двигательную 

самостоятельность 

Лепка «Мячики для кукол» 

Умение лепить предметы 

круглой формы 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Машенька» 

познакомить детей с 

содержанием 

стихотворения, развивать 

навыки внимательного 

слушания, обогащать 

словарь 
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Одуванчик, незабудка, 

колокольчик, василёк 

Ты сорви меня, дружок! 

Итоговое мероприятие: Организация весёлых игр по теме. 

Цель: Знакомить детей с приметами лета 

 

3 неделя Тема: «Водичка - водичка» 

Цель: Формирование элементарных представлений о свойствах воды (вода может быть холодной, теплой, горячей; вода 

прозрачная; воду можно переливать; некоторые предметы в воде тонут, а некоторые не тонут, водой мы умываемся, стираем 

белье, готовим еду, купаемся летом в озере и т. д. 

ЗОЖ «Встреча с Мойдодыром» - закреплять знания о пользе воды, прививать первоначальные навыки личной гигиены»  

ОБЖ Рассматривание сюжетной картины: «Дети купаются», беседа о том, что маленьким ребяткам находиться в воде без 

родителей нельзя. 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - экологическое Физкультурно - 

оздоровительное 

Изобразительное  

творчество 

Художественное 

слово 

 Понедельник  Речевая игра «Водичка – водичка» 

Цель: развитие речевого дыхания, 

формирование правильного 

 П/игра «Вот поезд наш 

едет» -  Приучать ходить 

цепочкой, положив руки на 

Рисование «Дождик – 

дождик, кап – кап – кап 

…» 

Русская народная потешка 

«Водичка – водичка» 

познакомить детей с 
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произношения звука С. 

Прогулка: Полюбоваться красотой 

летнего дня (много солнца, весело 

щебечут воробьи, нежно воркуют 

голуби, много зелени - деревья, 

кусты, трава). 

Худ. слово:  Доброе лето! Доброе 

лето! 

Сколько тепла в нём, сколько в нём 

света! 

С/ ролевая игра «Укладывание куклы 

Тани спать» (умение и одеваться и 

раздеваться) 

плечи друг другу. 

Воспитывать у детей 

интерес к двигательной 

активности. 

Умение отражать в 

рисунке свои впечатления 

содержанием, развивать 

навыки внимательного 

слушания, обогащать 

словарь, развивать память 

 

Вторник Речевая игра «Дождик, дождик» 

Развитие речи и памяти. 

Прогулка: наблюдение за 

муравьями: обратить внимание на то, 

что с появлением тепла появились 

муравьи. Понаблюдать, чем заняты 

муравьи (строят муравейник, 

охраняют), почему они нападают на 

чужого муравья, как его прогоняют. 

Сделать вывод: муравьи - это 

трудолюбивые насекомые. 

Худ. слово:   Муравьишко так 

трудился, что под вечерок устал. 

Брюшко ножками щекочет, сладко 

спать он очень хочет. 

П/игра «Воробушки и 

 автомобиль» -  Приучать 

детей бегать в разных на 

правлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга, начинать движение 

и менять его по сигналу 

воспитателя, находить 

свое место. 

 

Игра – пляска «Дождик» 
 Цель: Обучение 

выполнению движений в 

соответствии со словами 

песенки 

Чтение рассказа  

А. Босаева «Дождь» 

познакомить детей с 

содержанием, развивать 

навыки внимательного 

слушания, обогащать 

словарь 

Среда «Великие помощники» 

Цель: закрепить знание роли воды: 

П/игра «Зайка   беленький 

сидит» -  Приучать детей 

Слушание песенки 

«Дождик» В игровой 

Песенка «Дождик, 

дождик»  прививать 
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она нужна человеку, в ней можно 

постирать белье и платьице для 

куклы Кати; водой поливают 

комнатные растения, земля 

становится влажной и растения пьют 

из неё эту влагу. 

Прогулка: наблюдение  за 

цветами: познакомить детей с 

луговыми цветами, показать их 

свежесть, нежность, красоту 

(бархатцы, ромашки).  Учить 

различать, называть их; закрепить 

название частей растения (корень, 

стебель, лист, цветок). Воспитывать 

 бережное отношение к живой 

природе. 

Худ. слово: Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик. 

Подрастёт, нарядится в беленькое 

платьице. 

Лёгкое, воздушное, ветерку 

послушное. 

слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с 

текстом; учить их 

подпрыгивать, хлопать в 

ладоши, убегать, услышав 

последние слова текста. 

Доставить детям радость 

форме создать у детей 

атмосферу радости, 

удовольствия от встречи с 

летнем дождиком.  

положительно – 

эмоциональное отношение 

к красоте летней природы, 

летнего дождика. 

Четверг Развлечение «Чудесная водичка» - 

вовлечение детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств воды. 

Прогулка: наблюдение  за деревьями 

на участке: учить различать и 

называть их (берёза, тополь). 

Обратить внимание на то, что на 

П/игра «Пузырь» - Научить 

детей становиться в круг, 

делать его то шире, то уже, 

приучать их согласовывать 

свои движения с 

произносимыми словами. 

Слушание песенки 

«Дождик» » В игровой 

форме создать у детей 

атмосферу радости, 

удовольствия от встречи с 

летнем дождиком 

Чтение русской народной 

заклички «Дождик, 

дождик, веселей…» 

познакомить детей с 

содержанием, развивать 

навыки внимательного 

слушания, обогащать 

словарь 
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деревьях появились первые зелёные 

листочки. Воспитывать любовь к 

природе, учить любоваться красотой 

первой зелени. Закрепить строение 

дерева (ствол, ветки, листья, корень). 

Худ. слово: У красы берёзки платье 

серебрится, 

У красы берёзки зелены косицы. 

Со двора к березке выскочили козы, 

Стали грызть берёзку, а берёзка в 

слезы. 

Пятница Игра «Солнце или дождик» 

Прогулка: За птицами на 

участке. Уточнить 

представление о знакомых 

птицах (ворона, голубь, 

воробей). Рассмотреть их. 

Предложить загадку: Я весь день 

ловлю жучков, уплетаю 

червячков, в тёплый край я не 

летаю, здесь под крышей 

обитаю. Чик-чирик! Не робей! Я 

бывалый ... Чем питаются эти 

птицы зимой? Летом? 

Воспитывать любовь к пернатым 

друзьям. 

Худ. слово: Озорной мальчишка в 

сером армячишке, 

По дворам шныряет, крохи собирает. 

                                               (Воробей). 

П/игра. «Несем флажки» -

 Приучать ходить цепочкой 

с флажками. Развивать 

ловкость. Воспитывать 

интерес к подвижным 

играм. 

Рисование «Рыбка» 

Закреплять умение 

держать карандаш, 

передавать в рисунке 

образ. 

Чтение рассказа И. 

Токмаковой «Где спит 

рыбка» познакомить детей 

с содержанием, развивать 

навыки внимательного 

слушания, обогащать 

словарь 



43 

 

Итоговое мероприятие: Праздник «День Нептуна» 

Цель: Устроить детям веселый праздник в атмосфере радости и хорошего настроения. 

 

4 неделя Тема: «Цветочная поляна» 

Цель: Знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой обитания 

ОБЖ: Беседа о том, как вести себя в группе» – через игровое упражнение напомнить детям о безопасном поведении в 

группе (не толкаться, не бегать)  

ЗОЖ: Беседа «Изучаем своё тело» - формировать умение называть части лица, умение узнавать запахи и вкусы. 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Изобразительное  

творчество 

Художественное 

слово 

 Понедельник  Беседа: «Кто ест травку?» 

Развивать мышление, речь, 

объяснить, что нельзя брать 

в рот несъедобные 

предметы. 

Прогулка: Наблюдение за 

пауком. Познакомить детей 

с особенностями строения 

паука: головка, туловище, 

П/игра «Птички   в   

гнездышках» -  Учить 

детей ходить и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать их 

быстро действовать по 

сигналу воспитателя, 

помогать друг другу. 

Рисование мелками на 

асфальте 

«Травка» 

Закрепить умение 

проводить короткие 

штрихи, знание цвета – 

зелёный. 

Русская народная песенка 

«Как по лугу,лугу…» 
формировать умение слушать 

стихотворный текст; 

 - учить проговаривать 

звукоподражательные слова; 

- отвечать на вопросы по 
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много ножек. Паук плетёт 

паутину и ловит в неё 

мошек. Паучок - это 

насекомое. Предложить 

загадку: это что за паучок 

сетъ повесил на крючок? 

 содержанию. 

 

Вторник Рассматривание 

иллюстраций из папки 

«Цветы» 

Прогулка: За погодой. 

Учить отличать состояние 

погоды, наблюдать за 

природными явлениями и 

передавать свои 

впечатления. Развивать 

наблюдательность с 

помощью вопросов. Какой 

сегодня день, если идет 

дождь? А если светит 

солнце? А если пасмурно? 

П/игра «Лохматый   пес» 

-  Учить детей двигаться 

соответствии с текстом, 

быстро менять 

направление движения, 

бегать, стараясь не 

попадаться ловящему и 

не толкаясь. 

  

Коллективное рисование 

«На лугу – лужочке 

выросли цветочки…» 

Умение рисовать 

способом примакивания 

Стихотворение Е.Серова 

«Ромашки» 

Среда Беседа: «Там и тут 

одуванчики цветут» 

Формировать 

представление об 

одуванчике. 

Складывание разрезной 

картинки «Цветы» - умение 

складывать целое из 

частей. 

Прогулка: Отметить 

П/игра 

«Наседка  и  цыплята» -

  Учить детей подлезать 

под веревку, не задевая 

ее, увертываться от 

ловящего, быть 

осторожным и 

внимательным; приучать 

их действовать по 

сигналу, не толкать 

Коллективное рисование 

«Одуванчики» 

Умение  рисовать 

способом примакивания. 

Е. Серова «Одуванчик» 

познакомить детей с 

содержанием стихотворения, 

развивать навыки 

внимательного слушания, 

обогащать словарь 
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характерные признаки 

летнего сезона. Тепло, 

светит яркое солнце, 

появляются насекомые, 

поют птицы, везде зелёная 

трава и цветы. Задать 

вопросы: Какое сейчас 

время года? Как вы 

догадались? 

Худ. слово: Отчего так 

много света? Отчего так 

вдруг тепло? 

От того, что это – лето на 

всё лето к нам пришло! 

других детей, помогать 

им. 

 

Четверг Развлечение «На цветочной 

полянке» 

Способствовать созданию 

эмоционально – 

положительного климата в 

группе, способствовать 

формированию 

представлений об 

элементарных 

взаимосвязях ив природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к ней. 

Прогулка: За 

солнцем. Обратить 

внимание на то, какое 

солнце яркое и тёплое. 

П/игра 

«Бабочки» -  Приучать 

свободно бегать по 

комнате, садиться, 

вставать, приседать на 

корточки. Развивать 

ловкость, Координацию 

движений, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать желание 

выполнять имитационные 

движения выразительно 

Коллективная 

аппликация «Цветочная 

поляна» 

Развивать чувство 

коллективизма, умение 

действовать сообща 

Ю.Черных «Кто пасется на 

лугу?»  Закреплять знания 

детей о молоке и молочных 

продуктах, развивать 

музыкальные способности и 

коммуникативные навыки. 
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Подставить лицо 

солнышку. Задать вопросы: 

Почему мы закрываем 

глаза, глядя на него? Какое 

солнце? (яркое, тёплое, 

доброе, лучистое). 

Активизировать речь детей. 

Худ. слово: Светит 

солнышко в окошко, прямо 

в нашу комнату.                   

Мы захлопали в ладошки, 

очень рады солнышку! 

Пятница Д/игра «Собери цветок» -  

Развивать у детей 

внимательность, 

настойчивость, 

усидчивость. 

Прогулка: За радугой. 

Обратить внимание детей 

на разноцветную радугу, 

объяснить, когда она 

появляется. Познакомить 

детей с закличкой о радуге: 

Радуга - радуга, не давай 

дождя, давай солнышко - 

колоколнышко. 

Предложить загадку: 

крашеное коромысло через 

реку повисло. 

Худ. слово: Радуга – дуга, 

П/игра «Мыши  и  кот» -

  Приучать детей бегать 

легко, на носках, не 

наталкиваясь друг на 

друга; ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения по сигналу 

воспитателя. 

 

Слушание песенки 

«Полянка» развитие 

чувства ритма; развитие 

слухового внимания, 

способности 

ориентироваться в 

пространстве, быстроты 

реакции; воспитание 

коммуникативных 

качеств. 

В.Берестов «Весёлое лето» 
 воспитывать умение 

слушать художественные 

произведения, вызывать 

интерес к произведениям; - 

способствовать 

формированию умений 

понимать смысл и отвечать 

на вопросы по содержанию, 

расширять и активизировать 

словарный запас. 



47 

 

не давай дождя! 

Давай солнышко – 

колоколнышко! 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Цветы на полянке»  

Цель: Научить создавать образ в рисунке, использовать различные по цвету восковые мелки и карандаши. 

 

ИЮЛЬ 

1 неделя Тема: «Неделя здоровья» 

Цель: Дать представление о здоровье, его значении, способах сохранения и укрепления; формировать представление о 

ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни. 

ЗОЖ: Игровая ситуация «Чистота – залог здоровья» - через игровую ситуацию, подвести детей к выводу, что нельзя есть 

немытые фрукты и ягоды.  

ОБЖ: Д/И «Подбери игрушки для куклы»- продолжать знакомить детей с предметами быта с которыми можно или нельзя 

играть. 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно – 

 экологическое 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Изобразительное  

творчество 

Художественное 

слово 



48 

 

 Понедельник Беседа: «Грязные руки»  

Цель: Формировать у детей 

привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, 

прически; умываться, по мере 

необходимости мыть руки.  

Прогулка: Наблюдение   

За птицами (воробьями).  

Уточнить представление о 

воробьях.  

Рассмотреть их. Воспитывать 

любовь к пернатым друзьям.  

Худ. слово:Озорной мальчишка 

в сером армячишке, 

По дворам шныряет, крохи 

собирает. 

                                      (воробей) 

П/игра 

«Быстрее — 

медленнее» -  Учить 

детей переходить от 

ходьбы к бегу; 

двигаться, меняя 

направление и не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

 

Муз. дид. игра «Солнышко». 

 Развитие у 

детей музыкальной памяти, 

внимания, ловкости, 

быстроты, смекалки, навыков 

общения; умение 

выполнить элементы 

танцевальных движений: 

пружинка, движение вокруг 

себя. 

А. Барто «Девочка чумазая» 

воспитывать умение слушать 

художественные произведения, 

вызывать интерес к 

произведениям; - 

способствовать формированию 

умений понимать смысл и 

отвечать на вопросы по 

содержанию, расширять и 

активизировать словарный 

запас. 

Вторник Игровое упражнение «Сами 

делаем зарядку» развивать и 

совершенствовать 

двигательную активность 

детей; воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

Прогулка :наблюдение  за 

бабочками. Любоваться ими 

всем вместе, рассматривать 

строение их тела с помощью 

лупы. Дать понять, что она 

хрупкая. Формировать у детей 

бережное отношение к 

П/игра 

«Цыплята и петушок» 

-  Приучить детей 

свободно бегать по 

комнате, по звуковому 

сигналу собираться 

вокруг воспитателя. 

 

Рисование  мелками на 

асфальте «Радуга» - умение 

называть основные цвета. 

 

Стихотворение 

В. Берестовой «Больная кукла- 

формировать умение слушать 

стихотворный текст; 

 - учить проговаривать 

звукоподражательные слова 

- отвечать на вопросы по 

содержанию 



49 

 

насекомым. Вопросы по 

занятию. 

Худ. слово: Бабочка-красавица, 

кушайте варенье. 

Или вам не нравится наше 

угощенье? 

Среда Просмотр мультфильма: 

«Уроки тётушки Совы». 

Цель: Воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье. 

Прогулка: За трудом 

дворника. Продолжать 

наблюдение за трудом 

дворника. Отметить его 

специфические действия, 

орудия труда. Учить детей 

уважать труд взрослых, 

побуждать включаться в 

совместные трудовые действия. 

Вопросы по занятию. 

Худ. слово: У меня была метла, 

я весь двор ей подмела. 

Всюду нос метла совала, но и я 

не отставала! 

П/игра 

«Пчелки» -  Приучать 

детей свободно бегать 

по комнате, приседать 

на корточки и 

вставать, 

перешагивать обруч. 

 

Лепка: «Витаминки для 

кукол»- формировать умение  

детей, совершая круговые 

движения ладонями, 

скатывать из пластилина 

шарики небольшого размера 

Заучивание стихотворения 

«Ручеек».- формировать 

умение слушать стихотворный 

текст; 

- учить проговаривать 

звукоподражательные слова; 

- отвечать на вопросы по 

содержанию 

 

Четверг Развлечение: «В гостях у 

Капельки». 

Систематизировать знания 

детей о КГН, развивать 

желание выполнять утреннюю 

зарядку, соблюдать режим дня; 

П/игра 

«Прыгайте, зайчата!» 

- Приучать прыгать 

вперед на обеих 

ногах. Развивать 

равновесие, 

Рисование мокрыми руками, 

ногами на асфальте. развивать 

мелкую моторику, творческое 

воображение; 

 

Стихотворение «Аккуратные 

зайчата» формировать умение 

слушать стихотворный текст; 

- учить проговаривать 

звукоподражательные слова; 
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воспитывать желание заботится 

о своем здоровье. 

Прогулка:  наблюдение за 

травой. Дети сами называют 

траву. Взрослый уточняет: 

травушка-муравушка, трава 

шёлковая, после дождя или 

росы трава мокрая. 

Худ. слово: Весело нам летом! 

Всюду травка и цветы. 

Побежим скорее на лужок 

плести венки! 

координацию 

движений; 

воспитывать у детей 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений. 

 

- отвечать на вопросы по 

содержанию 

 

Пятница Игра-драматизация «Тили-

бом». 

Цель: учить преодолевать 

чувство страха, способствовать 

развитию речевой активности; 

воспитывать чувство 

ответственности. 

Прогулка: Наблюдение за 

жизнью улицы. Обратить 

внимание, что рядом с детским 

садом (жилые дома, дорога, 

ходят люди, едут машины, 

автобус). Вопросы по занятию. 

Худ. слово: Автомобиль по 

улице бежит. Пыхтит, спешит, 

в гудок гудит. 

Тра-та-та! Берегись, 

посторонись! 

П/игра 

. «Достань 

колокольчик» -

 Приучать бегать 

цепочкой по дорожке 

с указателями 

(ширина 50 см); 

подпрыгнув на обеих 

ногах, дотянуться до 

подвешенного (на 

высоте 10—15 см над 

вытянутой рукой 

ребенка) предмета. 

 

Конструирование «Пожарная 

машина» - умение сооружать 

простые постройки 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Кошкин Дом» 

формировать умение слушать 

стихотворный текст; 

- учить проговаривать 

звукоподражательные слова; 

- отвечать на вопросы по 

содержанию 
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Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «Летом весело играем и здоровье сохраняем»  

Цель: Способствовать созданию у детей хорошего, благоприятного настроения от участия в играх и забавах. 

 

2 неделя Тема: «Летние путешествия» 

Цель: Формирование представления детей о временах года и их последовательности, обсудить с детьми, чем они будут 

заниматься летом, куда отправятся в путешествие. Понаблюдать с детьми за бабочками, стрекозами, божьими коровками и 

другими насекомыми, их окраской и движениями. 

ОБЖ: Рассматривание иллюстраций «Уроки безопасности» - используя иллюстративный материал, показать опасные 

ситуации общения с незнакомыми людьми.  

ЗОЖ: Дидактическая игра «Полезно-не полезно» 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Изобразительное  

творчество 

Художественное 

слово 

 Понедельник Дидактическая игра «Чей 

малыш?» - умение называть 

животных и их детёнышей.  

Прогулка: Наблюдение за 

явлениями природы (за 

ветром). Вынести 

П/игра 

«Воробьишки» -  Учить 

подскакивать на месте на 

двух ногах. Развивать 

ловкость, быстроту. 

Воспитывать у детей 

Рисование «Украсим 

матрёшкам сарафаны» 

Умение рисовать линии, 

наносить ритмично мазки. 

Чтение сказки В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» формировать 

умение слушать стихотворный 

текст; 

- учить проговаривать 
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султанчики, вертушки, 

флажки. Вопросы по 

занятию. 

Худ. слово: Мотылёк – 

вителёк! Принеси нам 

ветерок! 

Вей, вей, ветерок! Надувай 

наш парусок! 

интерес к двигательной 

деятельности. 

 

звукоподражательные слова; 

- отвечать на вопросы по 

содержанию 

 

Вторник Дидактическая игра «Найди 

и назови» -  

ориентировка в ближайшем 

окружении 

Прогулка: Наблюдение за 

собакой (кошкой). Учить 

детей чутко относится к 

животным. Следует дать 

возможность ребёнку 

освоится при виде 

животного, не пугаться 

самому и не пугать 

животное. Уточнить и 

закрепить в словах части 

тела: уши, хвост, лапы. 

Шёрстка мягкая и пушистая. 

Вопросы по занятию. 

Худ. слово: Гав-гав! Кто 

там? Это пёсик в гости к 

нам! 

Я собачку ставлю на пол. 

Дай собака деткам лапу.        

П/игра 

«Паучки» -  Приучать 

малышей лазать по 

гимнастической стенке, 

залезать на нее и 

спускаться любым 

удобным способом 

Рисование ватными 

палочками «Зернышки для 

птичек» - умение рисовать 

нетрадиционными 

способами. 

А.Барто «Кто как кричит?» 

формировать умение слушать 

стихотворный текст; 

- учить проговаривать 

звукоподражательные слова; 

- отвечать на вопросы по 

содержанию 
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Среда Дидактическая игра « Лес  и 

его обитатели» - умение 

узнавать и называть диких 

животных. 

Прогулка: Наблюдение за 

улиткой. Отметить, что у неё 

есть домик, который она 

носит всегда с собой; и когда 

ей страшно, то она в него 

прячется. Формировать 

доброжелательность к 

природе, развивать желание 

любоваться и оберегать её. 

Худ. слово: Улитка, улитка 

ползёт по стене, 

И домик-накидку несёт на 

спине. 

Качаются в такт на головке 

рога 

Вот шаг, ещё шаг и ещё два 

шага. 

П/игра 

. «Катай мяч» -  Приучать 

сидя, катать мяч двумя 

руками на расстояние  1,5 

м. Воспитывать 

двигательную 

самостоятельность. 

 

Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами. 

Тема: « Вот какие ножки у 

сороконожки!» - рисовать 

ножки- прямые и 

вертикальные, дополняя 

созданный педагогом образ 

сороконожки.  Учить 

наблюдать за творческой 

работой педагога и 

действовать по 

подражанию. Вызвать 

желание украсить 

сороконожку цветными 

пятнышками- 
самостоятельно рисовать 

«узор» ватными палочками 

или пальчиками. 

Воспитывать 

любознательность. 

Чтение сказки «Волк и козлята» 

- формировать умение слушать 

сказки текст; 

- учить проговаривать 

звукоподражательные слова; 

- отвечать на вопросы по 

содержанию 

Четверг  Развлечение «Прогулка в 

лес» 

Средствами разных видов 

искусств приобщить детей к 

восприятию музыкального 

образа, вызвать 

соответствующий 

эмоциональный отклик. 

П/игра 

«Солнечные зайчики» -

  Приучать перепрыгивать 

через дорожку. Развивать 

ловкость. Воспитывать у 

детей интерес к 

двигательной 

деятельности. 

Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами. 

Тема: « Вот ежик – ни 

головы, ни ножек!» 

рисовать иголки-прямые 

вертикальные линии, 

дополняя созданный 

В. Катаев «Ёжик» формировать 

умение слушать стихотворный 

текст; 

- учить проговаривать 

звукоподражательные слова; 

- отвечать на вопросы по 

содержанию 
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Прогулка: Наблюдение за 

цветами. Обратить внимание 

на их красоту. Цветы 

бывают разные: комнатные 

(вьюнок, герань), 

декоративные уличные 

(анютины глазки, георгины, 

гладиолусы) и полевые 

(колокольчики, ромашка, 

василёк, календула). 

Предложить полить цветы на 

клумбе (в группе). 

Воспитывать у детей любовь 

к природе, заботиться о ней, 

относиться бережно. 

Худ. слово: Солнце всех нас 

осветило. Всех гулять нас 

пригласило. 

На полянку мы пойдем, и 

веночки там сплетём. 

Одуванчик, незабудка, 

колокольчик, василёк 

Ты сорви меня, дружок! 

 педагогом образ ежика. 

«вот ежик-

ни головы, ни ножек». 

 

 

Пятница Д/И «Наш огород» - 

продолжать учить узнавать и 

называть овощи: морковь, 

лук, картофель, огурец, 

помидор, редис, репа, горох. 

Подводить к пониманию 

обобщающего 

П/игра 

«Лягушки в болоте» -

  Приучать ходить на 

четвереньках вперед и, 

повернувшись, 

возвращаться назад. 

Воспитывать 

 Лепка «Морковка для 

зайчат» закреплять умение 

раскатывать из пластилина 

колбаски, соединять 

пластилиновые детали 

путём придавливания, 

формировать интерес к 

Н. Павлова «Земляничка» 

формировать умение слушать 

стихотворный текст; 

- учить проговаривать 

звукоподражательные слова; 

- отвечать на вопросы по 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-pervoj-mladshej-gruppe-po-izodeyatelnosti-risovanie-cvetnymi-karandashami-ili-flomasterami-vot-ezhik-ni-gol-5132991.html#:~:text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-pervoj-mladshej-gruppe-po-izodeyatelnosti-risovanie-cvetnymi-karandashami-ili-flomasterami-vot-ezhik-ni-gol-5132991.html#:~:text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
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понятия овощи. Закрепить 

знание цветов: зелёный, 

красный, жёлтый. 

Прогулка: Наблюдение за 

небом. Обратить внимание 

есть ли облака на небе. На 

что они похожи? 

Предложить детям 

рассказать, на что, по их 

мнению, похоже конкретное 

облако. Почему облака 

движутся? Как движутся 

(быстро или медленно)? 

Вопросы по занятию. 

Худ. слово: Повторить 

песенку "Облака - 

белогривые лошадки". 

двигательную 

самостоятельность. 

 

работе с пластилином, 

координировать движения 

обеих рук, развивать 

мелкую моторику. 

содержанию 

 

Итоговое мероприятие: Развлечение «День Нептуна»  

Цель: Формирование здорового образа жизни детей. 

 

3 неделя Тема: «Добрая дорога» 

Цель: дать детям представление о дороге, учить различать элементы, «как прейти через проезжую часть у перекрёстка 
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ОБЖ: Беседа «Что такое дорога» - выработать привычку играть в строго определенном месте. Дать понять, что на дорогу 

выходить нельзя. Уточнить знания о местах, где едут машины, где ходят люди, о транспорте.  

ЗОЖ: Расскажем Мишке, как нам измеряли рост 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Изобразительное  

творчество 

Художественное 

слово 

 Понедельник Рассматривание     

иллюстраций «На улице 

города» Цель: Закреплять у 

детей правило дорожного 

движения 

Прогулка: Наблюдение за 

улиткой (на улице или в 

аквариуме). Обратить 

внимание, что у неё есть 

домик, и когда она боится, то 

прячется в свой домик. 

Формировать желание 

любоваться и оберегать 

живые существа, не 

причинять им вред. Вопросы 

по занятию. 

Худ. слово: Улитка, улитка 

покажи рога - дам пирога. 

П/игра 

«Походи и побегай» -   Учить 

ходить и бегать 

попеременно. Развивать 

ловкость. Воспитывать 

выносливость. 

 

Рисование восковыми 

мелками «Колеса для 

машин»  

Цель: Упражнять детей в 

расположении 

изображения на листе, 

силе нажима при 

рисовании. 

Чтение и рассматривание 

книг «Быстрые машины», 

Цель: Учить детей различать 

по внешнему виду машины 

Вторник Рассматривание  альбома 

«Транспорт» - продолжать 

П/игра 

«Цыплята и наседка» - 

«Картинки на песке». 

 Вызвать интерес к 

Я.Пишумов «Машины» 

Цель: Систематизировать 
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развивать умение детей 

узнавать и называть разные 

виды транспорта и их 

основные части: кузов, 

кабина, руль, колёса, окна. 

Прогулка: Наблюдение за 

лужами после дождя. Какие 

лужи по форме (круглые, 

овальные), по размеру 

(большие, маленькие). 

Почему появились лужи? 

Куда они исчезнут? Вопросы 

по занятию. 

Худ. слово: Ветер в поле 

кружит, Вот сапожки 

обуваем, 

На дорогах лужи. В лужи 

прыг и убегаем. Мы по лужам 

не пойдем, Дождь стучит, и 

ветер веет, Лучше лужи 

обойдем, Не отпустим зонт с 

тобой. 

 Приучать свободно бегать 

по комнате, быстро 

реагировать на сигнал, 

возвращаться на свое место. 

Развивать быстроту. 

Воспитывать у детей интерес 

к двигательной 

деятельности. 

 

созданию изображений на 

песке. Показать 

зависимость характера 

изображения от свойств 

материала: рисование 

контурных картинок 

палочкой на сухом песке и 

отпечатки ладошек на 

влажном песке. Подвести 

к сравнению свойств 

песка и глины (теста). 

Развивать мелкую 

моторику, эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

любознательность, 

инициативность, интерес 

к изобразительной 

деятельности. 

знания детей о правилах 

дорожного движения, о 

дорожных знаках. 

Среда Речевая игра «Дом для 

машины». 

Прогулка: Наблюдение за 

характерными признаками 

лета. На улице тепло, светит 

солнце, листья на деревьях 

зеленые, везде зеленая трава, 

летает много различных 

П/игра «Лисята и волк» - 

 Приучать ползать на 

четвереньках по дорожке, 

залезать на гимнастическую 

скамейку и слезать с нее. 

 

Рисование мелом на 

асфальте «Дорога» 

Цель: Развитие умения 

рисовать на асфальте 

самостоятельно, учить 

работать в коллективе.  

Заучивание стихотворения 

А. Барто «Грузовик». 

Цель: Развивать память, 

внимание, мышление детей. 
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насекомых, птиц, ветерок 

тёплый, дует не сильно, а 

приятно освежает. Вопросы 

по занятию. 

Худ. слово: Отчего так много 

света? Отчего так вдруг 

тепло? От того, что это – лето 

на всё лето к нам пришло. 

Четверг Развлечение «Научим зайчика 

ПДД» 

Знакомство детей с правилами 

поведения на улице и дороге. 

Прогулка: Наблюдение за 

радугой. Обратить внимание 

детей на разноцветную 

радугу, объяснить, когда она 

появляется. Загадка: 

крашенное коромысло через 

речку повисло. Вопросы: 

почему радугу называют 

разноцветной? Попросить 

перечислит знакомые цвета 

(или все). 

Худ. слово: Радуга – дуга, не 

носи дождя. Принеси 

солнышко – колоколнышко! 

П/игра «Брось мяч 

товарищу» -   Приучать 

бросать мяч друг, другу стоя, 

держа его обеими руками 

снизу. Развивать ловкость, 

точность движений. 

 Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 Конструирование 

«Гаражи»  

Цель: воспитывать у детей 

интерес к выполнению 

коллективных построек и 

совместной игре с ними.  

М. Пляцковский «Стоп, 

машина!» Продолжать 

знакомить с правилами 

дорожного движения и 

практически применять их. 

Пятница Дидактические игры 

«Разноцветные автомобили», 

«Большие и маленькие».- 

Учить детей определять цвет 

П/игра «Пойдемте за 

грибами» -  Приучать ходить 

по прямой и извилистой 

дорожке (ширина 20 см). 

 Слушание песни 

«Машина»  Слушание и 

восприятие музыкального 

произведения. 

Чтение потешки «Из – за 

леса, из – за гор, едет 

дедушка Егор…»  

Обогащать словарь детей за 
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предмета, подбирать 

предметы похожие по цвету. 

Прогулка: .Наблюдение за 

деревьями, растущими на 

территории детского сада. 

Учить детей различать 

деревья: берёза, дуб, тополь, 

яблоня, ель. 

Худ. слово: Ах, какие яблоки 

на яблони висят! 

Дразнят эти яблочки 

маленьких ребят. 

Воспитывать внимание. счёт устного народного 

творчества. 

Итоговое мероприятие: «Дорожная сказка»  

Цель: вырабатывать привычку играть в строго определённых местах, дать понятие, что на дорогу выходить нельзя. 

 

4 неделя Тема: «Неделя игр и забав» 

Цель: Расширять представления детей о летних забавах (играх, купания в водоёмах, катания на велосипеде).  

ОБЖ: Д/И «Подбери игрушки для куклы»- продолжать знакомить детей с предметами быта с которыми можно или нельзя 

играть.  

ЗОЖ: И/У «Чистые  руки» - воспитывать потребность к здоровому образу жизни, через игровое упражнении «Умывалочка»  
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День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Изобразительное  

творчество 

Художественное 

слово 

 Понедельник Д/и «Курочка - 

Пеструшечка» - Помочь 

детям понять содержание 

потешки, вызвать желание 

послушать ещё раз, 

повторять за воспитателем 

стихотворные слова и фразы, 

способствовать развитию 

воображения. Формировать 

реалистическое 

представление о домашних 

животных, эмоциональное, 

гуманное отношение к ним. 

Прогулка: Наблюдение за 

собакой (кошкой). 

Закреплять названия частей 

тела и демонстрировать 

подражательные движения 

животных. Вопросы: чем 

кормят животных? Как 

называется мама и её 

детёныш? Как "говорит" тот 

или иной зверёк? Попросить 

назвать зверька ласково. 

Худ. слово: Вот лежит 

лохматый пёс, в лапы свой 

уткнувши нос. 

П/игра 

«Мыльные пузыри» -

  Приучать, взявшись за 

руки, образовывать круг, 

постепенно сужать и 

расширять его. 

 Рисование палочкой по 

мокрому песку 

«Солнышко» 

Умение рисовать на песке 

палочкой, пальчиком 

Чтение потешки «Курочка – 

пеструшечка» 

Расширять представление 

детей о домашних животных 

и птицах. 
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Тихо-смирно он лежит, не то 

дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим. 

И посмотрим, что же будет. 

Вторник Д/игра «Какого цвета?» - 

закреплять названия 

основных цветов. 

Прогулка: Наблюдение за 

кузнечиком. Послушать его 

стрекотание, наблюдать, как 

скачет и прячется в траве. 

Вызывать у детей доброе 

отношение к этому 

безобидному существу. 

Вопросы по занятию. 

Худ. слово: Повторить 

песенку "В траве сидел 

кузнечик". 

 

П/игра «Как  цапля» -

  Приучать ходить, высоко 

поднимая ноги и голову; 

стоять на одной ноге. 

Развивать равновесие; 

воспитывать у детей 

радостное эмоциональное 

отношение к выполнению 

упражнений. 

 

Рисование «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Вызвать интерес к 

рисованию игрушек. 

Формировать умение 

изображать круглые 

двуцветные предметы 

(мяч). Учить замыкать 

линию в кольцо. 

Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками. Развивать 

глазомер, координацию в 

системе «глаз - рука». 

Воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

 Чтение стихотворения 

З.Александровой «Мой 

мишка» Познакомить со 

стихотворением, 

воспитывать добрые чувства, 

положительные эмоции. 

Среда Игра «Кукла Таня идет на 

прогулку» - представления о 

порядке одевания – 

раздевания. 

Прогулка: Наблюдение за 

солнцем. Что значит 

"солнышко пригревает"? 

Показать детям разницу 

температур в тени и на 

П/игра 

«Самолёты» - Учить детей 

бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга; 

продолжать развивать 

умение детей внимательно 

слушать сигнал и начинать 

движение по словесному 

  Лепка « Мячики для 

кукол» - умение лепить 

круговыми движениями. 

 А. Барто «Во дворе»  

Познакомить детей с 

творчеством А. Барто, 

развивать память, внимание, 

мышление. 
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"солнышке" (дети сидят на 

лавочке в тени и на солнце, 

трогают предметы в тени и 

на солнце). После чего детям 

становится понятна разница 

в температуре, и становится 

очевидным, что солнце 

обогревает всё вокруг себя. 

Вопросы по занятию. 

Худ. слово: Солнышко, 

солнышко, посвети в 

окошечко. 

Пойдут детки погулять, 

будут бегать и играть! 

сигналу. 

 

Четверг  Развлечение «Игры и забавы 

с зайчишкой»  

Вызвать у детей 

положительный 

эмоциональный настрой, 

развивать двигательные 

умения и навыки, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Прогулка: . Наблюдение за 

одуванчиками. Какие у него 

листочки по форме, по 

размеру? Какие цветочки 

(уже белые или ещё 

жёлтенькие)? Кто прилетает 

П/игра 

«Гоп, гоп, мой конь!» -

  Приучать к подскокам на 

месте, а также бегать, 

прыгать. Развивать 

равновесие, быстроту, 

ловкость. Воспитывать у 

детей интерес к 

двигательной деятельности. 

 

Рисование «Воздушный 

шарик» - умение рисовать 

круги. 

О. Чусовитина «Я и 

солнышко» 

Дать представление детям о 

природном объекте –солнце, 

и его влиянии на 

окружающий мир.  
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к цветочкам? Вопросы по 

занятию. 

Худ. слово: Носит одуванчик 

жёлтый сарафанчик, 

Подрастёт, нарядиться в 

беленькое платьице! 

Пятница Дидактическая игра: 

«Разноцветные шнуровки», 

Развитие мелкой моторики. 

Прогулка: . Наблюдение за 

пасмурным небом (за 

тучами). Рассказать детям о 

разновидности туч 

(клочкообразные перед 

наступлением непогоды – 

небо затягивает тучами, 

сплошные тучи – небо 

закрыто тучами, вот-вот 

пойдёт дождь, и дождевые 

тучи – низкие, тёмные). 

Задаются вопросы по 

занятию. 

Худ. слово: Дождик, дождик, 

поливай, будет хлеба 

каравай. 

Дождик, дождик, припусти, 

дай гороху подрасти. 

П/игра «Белкин дом» -

  Приучать заползать в 

домик и выползать из него, 

ползать по дорожке вперед 

и обратно.  Развивать 

координацию движений, 

ловкость. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Рисование ватными 

палочками «Дождик кап, 

кап, кап»  

Совершенствование 

творческих способностей 

посредством знакомства с 

новой изобразительной 

техникой. 

Пальчиковый театр: «Репка». 

Цели: Создать радостное 

настроение от просмотра 

пальчикового театра; 

развивать внимание; 

воспитывать любовь к 

театру. 

Итоговое мероприятие: «Праздник мыльных пузырей»   
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Цель: Создать волшебную атмосферу, вызвать у детей положительные эмоции. 

 

АВГУСТ 

1 неделя Тема: «Витаминка»  

Цель: Познакомить детей с понятием «витамины» и продуктами, в которых они встречаются.  

ЗОЖ: Таблетки растут на ветке» - познакомить с понятием «витамины». Закреплять знания о фруктах, ягодах. Развивать 

мышление.  

ОБЖ: Игровая ситуация «У зайчика заболел живот» - формировать представления о необходимости мыть овощи и фрукты. 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Изобразительное  

творчество 

Художественное 

слово 

 Понедельник Дидактическая игра «Назови 

овощ или фрукт». 

Сформировать у детей 

представление об овощах и 

фруктах. 

Прогулка: Наблюдение за 

подорожником. Познакомить 

с лекарственным растением, 

объяснить назначение 

П/игра «Воробьишки» -

Учить подскакивать на 

месте на двух ногах. 

Развивать ловкость, 

быстроту. Воспитывать у 

детей интерес к 

двигательной деятельности. 

 

 Рисование «Мы ходили в 

огород» Уточнить и 

расширить представления 

детей о зелени: названиях, 

цвете, вкусе, запахе. 

 Сказка «Пых» Закреплять 

название овощей. 
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листьев, учить узнавать 

подорожник в природе. 

Поддерживать интерес к 

растениям. 

Вторник Беседа «Кашка – малашка» 

Рассказать детям о пользе 

каш.  

Прогулка: Наблюдение за 

собакой (кошкой). При 

наблюдении дети 

закрепляют названия частей 

тела. 

Худ. слово: Ты собачка не 

лай, наших уток не пугай! 

Наши утки белые без того не 

смелые. 

П/игра 

«Ниточка, накручивайся!» - 

 Приучать детей ходить 

приставным шагом по 

кругу, держась за руки. 

Воспитывать двигательную 

самостоятельность. 

 

Слушание песенки 

«Корова»  Вызвать 

желание слушать песню, 

стремясь понять 

содержание. 

«Два  жадных  медвежонка»,  

венг., обр. А. Краснова и В, 

Важдаева; Учить детей 

благоприятно выходить из 

конфликтных ситуаций, 

находить компромиссное 

решение.    

 

Среда Гимнастика-игра «Урожай» - 

доставить радость от игры. 

Прогулка: Наблюдение за 

муравьями. Муравьи 

маленькие, но 

трудолюбивые. При 

наблюдении можно 

использовать лупу. 

Рассмотреть лапки, усики. 

П/игра «Вот поезд наш 

едет» -  Приучать ходить 

цепочкой, положив руки на 

плечи друг другу. 

Воспитывать у детей 

интерес к двигательной 

активности. 

 

Пение А. Филипенко 

«Урожайный хоровод» 

Развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

средствами музыкальной 

деятельности. 

 Разучивание потешки 

«Огуречик, огуречик …» 

Продолжать знакомить детей 

с потешками, помочь 

запомнить и выразительно 

рассказывать потешку 

«Огуречик» 

 

Четверг Развлечение «В гостях у 

Витаминки» 

формирование у детей 

младшего дошкольного 

возраста потребности к 

П/игра  «Лохматый   пес» -

  Учить детей двигаться 

соответствии с текстом, 

быстро менять направление 

движения, бегать, стараясь 

 Лепка: «Витаминки в 

баночке» - умение лепить 

шарики. 

 Чтение стихотворения 

Л.Богдана «Витаминки» 

Формировать у детей 

представление о правильном 

питании и здоровом образе 
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здоровому образу жизни» 

Прогулка: Наблюдение за 

дождиком. Обратить 

внимание детей на небо 

(тёмное, низкое); отсутствие 

солнышка, усиливается 

ветер. Вопросы по занятию. 

Худ. слово: Дождик, дождик, 

поливай. Будет хлеба 

каравай. 

Дождик, дождик, припусти. 

Дай гороху подрасти. 

не попадаться ловящему и 

не толкаясь. 

 

жизни. 

Пятница Игра-путешествие «Ждет нас 

доктор Айболит» 

Продолжать работу по 

развитию и обогащению 

сюжетов игр, подводить 

детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

Прогулка: Наблюдение за 

ягодами. Закреплять 

представление о ягодах, их 

названиях, характерные 

признаки: цвет, форма, 

запах, вкус. Учить 

определять знакомые ягоды 

(смородина, малина, вишня). 

Худ. слово: На покосе травы 

косят, грабли сено ворошат. 

А в траве у старых сосен 

П/игра 

«Зайка   беленький   сидит» 

-  Приучать детей слушать 

текст и выполнять движения 

в соответствии с текстом; 

учить их подпрыгивать, 

хлопать в ладоши, убегать, 

услышав последние слова 

текста. Доставить детям 

радость. 

 

 Рисование цветными 

мелками на асфальте. 

Отразить окружающий 

мир ребёнка в своих 

рисунках. 

 Чтение отрывка 

произведения К. Чуковского 

«Айболит».  

Познакомить детей с новым 

произведением, учить 

следить за развитием 

действий, понимать 

содержание, сопереживать 

героям. 
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земляника хороша! 

И черника стала зрелой – в 

синих бусинах кусты. 

Столько дела, столько дела у 

ребят до темноты! 

Итоговое мероприятие: «Выставка поделок из полезных овощей и фруктов» 

Цель: расширять знания детей об овощах и фруктах. 

 

2 неделя Тема: «Вместе весело шагать» 

Цель: Создание благоприятной атмосферы в детском коллективе. 

ОБЖ: «Собака бывает кусачей» - рассказать о правилах поведения с домашними животными. 

ЗОЖ: Д/И «Опасные предметы» - предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни, помочь им 

самостоятельно сделать вывод о последствиях неосторожного обращения с ними. 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Изобразительное  

творчество 

Художественное 

слово 

 Понедельник Беседы: «Кто такой друг?»  

Расширять представление 

детей о понятии дружба. 

П/игра «Догоните меня» -

 Учить детей действовать 

по сигналу быстро, 

Рисование мелками на 

асфальте «Рисунки для 

друзей» Побуждать 

Драматизация сказки 

«Репка» Формировать у 

детей интерес к 
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Прогулка: Наблюдение за 

бабочками (мотыльками). 

Закрепить строение, 

поведение. 

Худ. слово: Бабочка -

красавица, кушайте варенье 

Или вам не нравится наше 

угощенье? 

приучать их 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

ловкость. 

воспитанников создавать 

индивидуальные образы. 

театрализованной игре. 

Вторник Беседа о членах семьи   

Формирование 

представлений о семье и 

родственных отношениях.  

Прогулка: Наблюдение за 

грозой, отметить 

приближение грозы, 

объяснить, что сейчас пойдёт 

дождь. Обратить внимание, 

что после грозы легко 

дышится, а птицы усиленно 

поют и щебечут. Развивать 

наблюдательность. 

Худ. слово: По-над лесом 

гром, тучи быстро мчатся. 

Убегайте в дом от грозы 

спасаться. 

П/игра «Паучки» -

  Приучать малышей лазать 

по гимнастической стенке, 

залезать на нее и 

спускаться любым 

удобным спо 

собом.                  

Рисование «Цветные 

клубочки» - умение 

рисовать круг. 

 Чтение А.Барто 

«Машенька» Продолжать 

знакомить детей со стихами 

А. Барто. 

Среда Дидактическая игра «Кто с 

кем дружит?» Формировать 

представление детей о 

дружбе. 

Прогулка: Наблюдение за 

П/игра «Мой   веселый   

звонкий   мяч» -  Учить 

детей подпрыгивать на 

двух ногах, внимательно 

слушать текст и убегать 

Аппликация «Большие и 

маленькие мячи». 

Формирование умений 

выполнять аппликацию из 

бумаги. 

С. Михалков 

 «Песенка друзей» 

Формировать умение  

внимательно слушать и 

запоминать художественное 
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характерными признаками 

лета. Летом тепло, ярко 

светит солнце, вокруг 

зелёная трава, люди одеты 

легко, везде поют птицы, 

летают насекомые. 

Худ. слово: Солнце всех нас 

осветило. Всех гулять нас 

пригласило. На полянку мы 

пойдем, и веночки там 

сплетём. 

только тогда, когда будут, 

произнесены последние 

слова. 

 

произведение.  

Четверг  Развлечение «Праздник 

воздушных шаров» 

Развитие двигательной 

активности, закреплять 

цвета, доставить детям 

радость от игры с 

воздушными шарами. 

Прогулка: Наблюдение за 

растениями на огороде. 

Формировать обобщение 

представления об 

овощах.(это сочные части 

травянистых растений, 

которые выращиваются на 

огороде для употребления в 

пищу)  

Худ. слово: Ах, какие яблоки 

на яблони висят! Дразнят эти 

яблочки маленьких ребят. 

П/игра «Цыплята и 

наседка» -  Приучать 

свободно бегать по 

комнате, быстро 

реагировать на сигнал, 

возвращаться на свое 

место. Развивать быстроту. 

Воспитывать у детей 

интерес к двигательной 

деятельности. 

 Рисование восковыми 

мелками «Воздушные 

шары» Формировать 

представление детей о 

круглой форме предметов. 

С. Михалков «Мой весёлый 

звонкий мяч». Помочь детям 

запомнить стихотворение С. 

Михалкова 
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Пятница Игровая ситуация «В гости 

приглашаем» - умение 

объединяться для игр. 

Выполнять игровые действия 

Прогулка: . Наблюдение за 

работой дворника в летнее 

время. Взрослый 

рассказывает о результатах 

труда для всех людей. 

Воспитатель предлагает ему 

помочь, убрать мусор на 

своем участке. 

Худ. слово: У меня была 

метла, я весь двор ей 

подмела. Всюду нос метла 

совала, но и я не отставала! 

П/игра «Несем флажки» -

 Приучать ходить цепочкой 

с флажками. Развивать 

ловкость. Воспитывать 

интерес к подвижным 

играм 

Слушание песенки 

«Догонялки». Развивать у 

детей слуховое внимание- 

начинать и заканчивать 

движения в соответствии с 

музыкой. 

Чтение: «Теремок» в обр. К. 

Ушинского. Развитие 

связной речи у младших 

дошкольников. 

 

Итоговое мероприятие: Физкультурное развлечение «Вместе весело шагать» . 

Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 

3 неделя Тема: «В гостях у сказки» 

Цель: Расширение представлений о народных сказках, устном народном творчестве. 
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ОБЖ: Кто стучится в дверь ко мне» - формировать правильное поведение, если кто-то просится зайти в дом, на основе 

сказочных персонажей (волк и козлята). 

ЗОЖ: Игровая ситуация по сказке К.И Чуковского «Мойдодыр» 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Изобразительное  

творчество 

Художественное 

слово 

 Понедельник Рассматривание 

иллюстраций к любимым 

сказкам. 

Продолжать знакомить 

детей со сказками, учить 

рассматривать 

иллюстрации в книгах, 

узнавать героев; развивать 

речь, память. 

Прогулка: Наблюдение за 

листьями. Рассмотреть 

листья разной величины, 

формы, от разных деревьев. 

П/игра «Достань 

колокольчик» - Приучать 

бегать цепочкой по дорожке с 

указателями (ширина 50 см); 

подпрыгнув на обеих ногах, 

дотянуться до подвешенного 

(на высоте 10—15 см над 

вытянутой рукой ребенка) 

предмета. 

 

Конструирование «Домик 

для петушка». 

Формировать 

представление у детей 

многоэтажного дома. 

Сказка «Петушок – золотой 

гребешок». Познакомить 

детей со сказкой, 

формировать умения 

следить за развитием 

действия, понимать 

содержание. 

Вторник Дидактическая игра 

«Спрячь Колобка». 

Формировать умение 

различать основные цвета: 

красный, жёлтый, зелёный, 

синий. 

Прогулка: Наблюдение за 

растениями в огороде. 

П/игра «Гоп, гоп, мой конь!» -

  Приучать к подскокам на 

месте, а также бегать, 

прыгать. Развивать 

равновесие, быстроту, 

ловкость. Воспитывать у 

детей интерес к двигательной 

деятельности. 

Рисование «Дорожка для 

Колобка». Развитие 

творческой активности и 

детского воображения. 

Чтение сказки «Колобок». 

Продолжать знакомить  

детей со сказкой, 

формировать умение 

слушать, понимать и 

употреблять в речи слова. 
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Учить заботится о 

растениях, наблюдать за их 

ростом и изменениями, 

появлению цветов, плодов. 

Худ. слово: Ах, какие 

яблоки на яблони висят! 

Дразнят эти яблочки 

маленьких ребят. 

 

Среда Дидактическая игра 

«Разрезные картинки» (по 

сказкам) – умение 

составлять целое из частей. 

Прогулка: Наблюдение за 

пауком. Познакомить с 

особенностями строения: 

много ножек, головка и 

туловище. Паук плетёт 

паутину и ловит в неё 

мошек. Паучок это 

насекомое. 

П/игра «Белкин дом» -

  Приучать заползать в домик 

и выползать из него, ползать 

по дорожке вперед и обратно. 

 Развивать координацию 

движений, ловкость. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 Лепка «Колобок» 

Развивать умение 

скатывать комки 

пластилина между 

ладонями круговыми 

движениями. 

Сказка «Петух и леса» 

Продолжать знакомить  

детей со сказкой, 

формировать умение 

слушать, понимать и 

употреблять в речи слова 

 

Четверг Театрализованная 

постановка сказки «Маша и 

медведи». Вызывать 

интерес к кукольному 

театру, воспитывать 

любовь к героям сказки. 

Прогулка: Наблюдение за 

мухой. Есть крылья, ножки, 

усики. 

Худ. слово: Муха-муха, 

П/игра «Как  цапля» -

  Приучать ходить, высоко 

поднимая ноги и голову; 

стоять на одной ноге. 

Развивать равновесие; 

воспитывать у детей 

радостное эмоциональное 

отношение к выполнению 

упражнений. 

 

Лепка «Мисочки трех 

медведей». Формировать 

умение лепить предметы 

одинаковой формы, но 

разной по величине. 

Чтение произведения С. 

Маршака «Сказка о глупом 

мышонке». Создать 

условия для формирования 

у детей младшего 

школьного возраста 

уважительного отношения 

к маме. 
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цокотуха, позолоченное 

брюхо. 

Пятница Дидактическая игра «Из 

какой сказки герой?» 

Закрепление с детьми 

названия персонажей 

знакомых детям сказок. 

Прогулка: Наблюдение за 

транспортом: автобус, 

машина, поезд Что общего? 

колёса, мотор, шофёр 

(водитель). В чём 

различия? Машина ездит по 

дороге, поезд по рельсам; 

поезд намного больше 

машины. 

Худ. слово: Автомобиль по 

улице бежит. Пыхтит, 

спешит, в гудок гудит. 

Тра-та-та! Берегись, 

посторонись! 

П/игра «Солнышко и дождик» 

-  Учить детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга, приучать их 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

 

  Рисование 

 Платочки для героев 

сказки «Теремок» - умение 

рисовать пальчиками 

Чтение сказки С. Маршака 

«Теремок». Формировать 

умение запоминать 

названия героев, и 

разыгрывать сказку. 

Итоговое мероприятие: «В гости в сказку Репка»   

Цель: Активизировать словарный запас детей и способствовать его обогащению. 

 

4.Неделя Тема: «В мире игрушек» 
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Цель: Формировать у детей представление об игрушках. 

ОБЖ: Беседа «От шалости до беды – один шаг» - закрепить представления о предметах, которые могут угрожать жизни и 

здоровью детей  

ЗОЖ: Д/и Какой предмет?» - упражнять в умении обследовать предмет с закрытыми глазами.  

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Изобразительное  

творчество 

Художественное 

слово 

 Понедельник Д/И «Мишка, зайка и 

лошадка» -  Развивать речь 

детей. Активизировать 

словарный запас. Закрепить 

название частей тела 

животных: уши, хвост, 

грива, лапы, копыта и т.д. 

Вспомнить стихотворения 

А.Барто «Лошадка», 

«Мишка», «Зайка». 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к игрушкам. 

Прогулка: Наблюдение за 

явлениями природы (за 

ветром). Вынести 

султанчики, вертушки, 

флажки. Вопросы по 

П/игра 

«Пойдемте за грибами» -

  Приучать ходить по прямой и 

извилистой дорожке (ширина 

20 см). Воспитывать 

внимание. 

 Лепка «Угощение для 

зверят». Развивать навык 

лепки. 

Разучивание стихотворений 

А.Барто 

«мишка», «Зайка», 

«Лошадка» .Помочь детям 

запомнить стихотворения и 

рассказывать его вместе с 

воспитателем. 
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занятию. 

Худ. слово: Мотылёк – 

вителёк! Принеси нам 

ветерок! Вей, вей, ветерок! 

Надувай наш парусок! 

Вторник Ситуативный разговор «Мы 

играем дружно!» Создать 

благоприятную атмосферу, 

формировать 

доброжелательное 

взаимоотношение между 

детьми, вовлечь детей в 

игру. 

Прогулка: Наблюдение за 

собакой (кошкой). Учить 

детей чутко относится к 

животным. Следует дать 

возможность ребёнку 

освоится при виде 

животного, не пугаться 

самому и не пугать 

животное. Уточнить и 

закрепить в словах части 

тела: уши, хвост, лапы. 

Шёрстка мягкая и 

пушистая. Вопросы по 

занятию. 

Худ. слово: Гав-гав! Кто 

там? Это пёсик в гости к 

нам, Я собачку ставлю на 

П/игра «Катай мяч» -

 Приучать сидя, катать мяч 

двумя руками на рас 

стояние 1,5 м. Воспитывать 

двигательную 

самостоятельность. 

 

Рисование «Вам, малыши, 

цветные карандаши». 

Формировать умение 

пользоваться цветными 

карандашами. 

Чтение стихотворения 

«Маленькая птичка 

прилетела к нам» 

Закреплять знания детей о 

птицах. 
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пол. Дай собака деткам 

лапу.                   

Среда Беседа «Игрушки в нашей 

группе» - Формирование 

умения вступать в диалог с 

воспитателем, проявлять 

интерес к игрушкам в 

группе. 

Прогулка: Наблюдение за 

улиткой. Отметить, что у 

неё есть домик, который 

она носит всегда с собой; и 

когда ей страшно, то она в 

него прячется. 

Формировать 

доброжелательность к 

природе, развивать желание 

любоваться и оберегать её. 

Худ. слово: Улитка, улитка 

ползёт по стене    И домик-

накидку  несёт на спине. 

Качаются в такт на головке 

рога, Вот шаг, ещё шаг и 

ещё два шага. 

П/игра «Пчелки» -  Приучать 

детей свободно бегать по 

комнате, приседать на 

корточки и вставать, 

перешагивать обруч. 

 

 Лепка «Сосиски для 

щеночка»  Формировать 

умение раскатывать 

столбики из пластилина, 

развивать мелкую 

моторику. 

Чтение стихотворения Е. 

Жаданова  «Берегите 

игрушки»- .Помочь детям 

запомнить стихотворения и 

рассказывать его вместе с 

воспитателем 
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Четверг  Развлечение: «Мои 

любимые игрушки» 

Закрепить знание 

стихотворений А. Барто 

«Игрушки», умение 

выстраивать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

Прогулка: . Наблюдение за 

цветами. Обратить 

внимание на их красоту. 

Цветы бывают разные: 

комнатные (вьюнок, 

герань), декоративные 

уличные (анютины глазки, 

георгины, гладиолусы) и 

полевые (колокольчики, 

ромашка, василёк, 

календула). Предложить 

полить цветы на клумбе (в 

группе). Воспитывать у 

детей любовь к природе, 

заботиться о ней, 

относиться бережно. 

Худ. слово: Солнце всех 

нас осветило. Всех гулять 

нас пригласило. 

На полянку мы пойдем, и 

веночки там сплетём.           

Одуванчик, незабудка, 

колокольчик, василёк Ты 

П/игра «Пузырь» - Научить 

детей становиться в круг, 

делать его то шире, то уже, 

приучать их согласовывать 

свои движения с 

произносимыми словами. 

 

 Слушание песни 

«Паровоз»- создать  

условия к развитию 

устойчивого интереса к 

музыкальной 

деятельности. 

 А. Барто «Игрушки»- 

Помочь детям запомнить 

стихотворения и 

рассказывать его вместе с 

воспитателем 
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сорви меня, дружок! 

Пятница Игровая ситуация «Привези 

кубики»- вовлечь детей в 

игровое и речевое 

взаимодействие. 

Прогулка: Наблюдение за 

небом. Обратить внимание 

есть ли облака на небе. На 

что они похожи? 

Предложить детям 

рассказать, на что, по их 

мнению, похоже 

конкретное облако. Почему 

облака движутся? Как 

движутся (быстро или 

медленно)? Вопросы по 

занятию. 

Худ. слово:           

Повторить песенку "Облака 

- белогривые лошадки". 

П/игра «Быстрее — 

медленнее» - Учить детей 

переходить от ходьбы к бегу; 

двигаться, меняя направление 

и не наталкиваясь друг на 

друга. 

 

 Конструирование «Башни 

высокие и низкие»- дать 

представление о башне, 

как о сооружении. 

Формировать умение 

строить вертикальную 

постройку 

Стихотворение А. БАрто 

«Погремушка»- познакомить 

детей со стихами А. Барто. 

Побуждать понимать речь 

взрослого и активно 

реагировать на нее. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Приходите в гости к нам» 
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Цель: Расширять и закреплять знание детей о сказках, пополнять словарный запас, развивать внимание, память, 

наблюдательность. 

 

3.3 План оздоровительно– развивающей работы с детьми с 3-х до 5лет 

ИЮНЬ 

1 неделя Тема: «У солнышка в гостях» 

Цель: Дать представление детям о важности Солнца для жизни человека, растений, животных. 

ОБЖ: Беседа «В гости к солнышку» 

ЗОЖ: «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 

День недели Направления работы с детьми  

Познавательно-

экологическое 

Физкультурно-

оздоровительное 

Изобразительное 

творчество 

Художественное слово 

Понедельник Урок здоровья «Солнышко 

лучистое» - о пользе и 

вреде солнечных лучей для 

- Ходьба «Солнышко» 

(чередование ходьбы 

врассыпную с построением в 

Рисование «Солнышко и 

тучка» (закрепление 

навыков работы 

Чтение рассказов 

Л.Воронковой «Солнечный 

денёк»- Формировать у детей 
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здоровья 

Прогулка: «Когда теплее?» 

- наблюдение за солнцем 

утром-Продолжать 

расширять знания детей 

замечать и называть 

состояние погоды. 

круг) 

- Основные движения: 

«Дотянись до солнышка» 

(лазанье по гимнастической 

стенке); «Радужные брызги» 

(бросать мяч вверх и ловить) 

гуашевыми красками) 

 

элементарные представления 

о явлениях в природе. 

 

Вторник Выкладывание цветной 

мозаики «Солнышко»- 

развитие мелкой моторики. 

Наблюдение на прогулке 

«Солнечные блики» - 

рассматривание теней от 

деревьев 

«Солнечные зайчики»  

Цель: уточнять направления: 

вверх, вниз, в сторону,  учить 

выполнять разнообразные 

движения 

Аппликация «Солнышко» 

(из кусочков бумаги 

методом обрывания)- 

Формировать умение  

выполнять работу в 

технике обрывания 

аппликации. Выполнять 

работу аккуратно и 

последовательно. 

Песенка «Тень – тень – 

потетень»- помочь детям 

заполнить и выразительно 

читать песню. 

Среда Беседа «Значение солнца в 

нашей жизни»-

Формировать 

представление о солнце, о 

зависимости жизни, 

растений, животных, людей 

от солнечного тепла и 

света. 

Д/И «Запоминай-ка»-

развитие внимание и 

зрительной памяти. 

Прогулка: «Солнышко на 

траве» - наблюдение за 

одуванчиком 

Подвижные игры: «Солнышко 

и дождик», «Мы весёлые 

ребята» -совершенствовать 

движения ,и выполнять их в 

соответствии с текстом. 

 

Рисование «Одуванчик»-

формировать  умение 

рисовать весенний  цветок 

не традиционным 

способом. 

Заучивание стихотворения 

«Одуванчик»-вызвать 

интерес и любовь к 

художественной литературе. 
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Итоговое мероприятие: «Праздник, посвященный дню защиты детей». 

Цель: Формировать представление о празднике «День защиты детей», создать радостную праздничную атмосферу, желание 

принимать активное участие. 

 

2 неделя Тема:  Лето красное пришло» 

Цель: Ознакомить детей с характерными признаками лета. 

Четверг Логоритмика: «Утром 

солнце встаёт» 

Прогулка: наблюдение 

«Солнышко пригревает» 

Эксперимент 

«Солнце греет»  

Цель: нагревание воды в 

сосуде 

«Солнышко и дождик» - бег в 

рассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга 

Рисование цветными 

мелками «Солнышко»-

учить детей рисовать 

цветными мелками 

солнышко 

К.Чуковский «Краденое 

солнце»- создание условия 

для развития словарного 

запаса у детей. 

Пятница Речевая игра 

«Солнышко или дождик» - 

развитие умения 

переключать слуховое 

внимание 

Прогулка: наблюдение 

«куда уходит солнце»- 

изменение освещённости 

«Солнышко и зайчики» - 

закрепление правил игры 

«Раскрась солнышко» - 

закреплять умение 

раскрашивать, не выходя 

за контур 

Г.Цыферов «Про цыплёнка, 

солнце и медвежонка»-учить 

пересказывать небольшое по 

объёму произведения . 
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ОБЖ: «Здравствуй Лето красное, лето безопасное» 

ЗОЖ: «Личная гигиена» 

День недели Направления работы с детьми  

познавательно-

экологическое 

физкультурно-

оздоровительное 

Изобразительное 

творчество 

Художественное слово 

Понедельник «Как прекрасен это мир» 

Цель: закрепление 

представлений о временах 

года 

Д/И: «Бабочки и цветы», 

«Разрезные картинки» 

Прогулка: наблюдение за 

цветущими растениями 

«Пузырь»- выполнение 

действий по тексту, «Бегите ко 

мне!» - бег в направлении 

- Рисование «Картинка о 

лете» - закрепление 

умения рисовать 

цветными карандашами 

 

В.Берестов « Весёлое лето»-

создать условие для 

расширение представления 

детей о лете. 

Вторник «В гостях у кота 

Леопольда» Цель: развитие 

эмоций и двигательной 

активности 

Д/И «Найди такой же» 

«Большой-маленький»-

развить способность 

различать предметы по 

величине ,делить на 

большие и маленькие. 

Прогулка: Наблюдение: 

«Карусель» - ходьба и бег со 

сменой направления, 

«Кот и мыши»- 

умение реагировать на сигнал 

Рисование пальчиками 

«Красивые цветы»- 

Создание рисунка в 

технике «пальчиковая 

живопись» 

 

С.Я.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке»-

Познакомить детей с 

произведением С.Я 

Маршака.- 
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«Лето красное пришло» – 

закрепление представлений 

о временах года 

Среда Рассматривание 

иллюстраций «Лето 

красное»- 

совершенствование 

навыков, составление 

рассказа по сюжетной 

картине. 

Д/И: «Узнай и 

назови»,«Вкладыши»-

развитие у детей внимание, 

наглядно-образное 

мышление, речь. 

Прогулка Наблюдение: 

«Погода летом»-

наблюдательность, 

закрепление знаний о 

природных явлениях 

- Подвижные игры:  

«Догонялки»- бег, 

ориентировка в пространстве 

«Мой весёлый, звонкий мяч»- 

прыжки 

Коллективная аппликация 

«Лето» - умение 

наклеивать готовые 

фигуры 

М.Мухаммадкулов «Лето 

золотое»-формировать 

представление детей о 

признаках лета. 

Четверг  «Праздник мыльных 

пузырей» 

Цель: развитие эмоций и 

двигательной активности 

 

Игры с воздушными 

шарами 

«Летает - не летает» 

Прогулка: Наблюдение за 

Подвижные игры: «Мы 

топаем ногами»- выполненные 

действий по тексту  

«Самолеты»- бег, 

ориентировка в пространстве 

Рисование цветными 

мелками на асфальте-

Развитие умения рисовать 

на асфальте 

самостоятельно, учить 

работать в коллективе. 

С.Я.Маршак «Сказка об 

умном мышонке» 

Познакомить детей с 

произведением С.Я Маршака 
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насекомыми – пополнение 

знаний о животном мире 

Пятница  Викторина «Когда это 

бывает» - закрепление 

знаний о временах года 

Д/И: «Спрячь мышку» 

«Собери правильно»- 

создать условие для 

развития цветовосприятия у 

детей 

Наблюдение на прогулке: 

«наша клумба» - 

расширение представлений 

о растениях 

Подвижные игры: «Поймай 

солнечных зайчиков» - бег в 

направлении 

«По узенькой дорожке» - 

равновесие 

«Раскрась картинку» - 

закреплять умение 

раскрашивать, не выходя 

за контур 

Н.Калинина «Летом»-

формировать интерес книге, 

умение воспринять, понять и 

порассказать прочитанный 

воспитателем рассказ. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Рисуем лето» 

Цель: Закрепить знание детей о времени года лето. 

 

3 неделя Тема: «Водичка – водичка» 

 Цель: Закреплять представления о свойствах воды, её использовании, назначении, необходимости. 

ОБЖ: Правила поведения на водоемах 

ЗОЖ: Беседа о пользе питьевой воды 
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День недели Направления работы с детьми 

познавательно-

экологическое 

физкультурно-

оздоровительное 

Изобразительное 

творчество 

Художественное слово 

Понедельник Опыт: «Тонут-плавают»  

Уточнить знания о 

свойствах воды; 

Одни предметы тонут, 

другие плавают в воде 

Игры с водой 

«Лодочки»-вызвать 

положительные эмоции, 

способствовать 

проявлению 

самостоятельности и 

активности, развить 

координацию движений, 

моторику рук. 

Наблюдение на прогулке:  

«Вода бывает разная» 

(чистая и грязная) 

П/И: «Караси и щука» 

Цель: выполнение действий 

по сигналу 

Рисование Дождик» - 

умение ритмично 

наносить мазки 

З.Александрова «Дожди» 

формировать интерес книге, 

умение воспринять, понять и 

порассказать прочитанный 

воспитателем рассказ  

Вторник Беседа «Значение воды в 

нашей жизни» (Вода 

существует в окружающей 

среде в различных видах. 

Это и дожди, и реки, и 

моря. В реках вода без 

запаха и вкуса – пресная, в 

ней живут щуки, караси… 

В море вода солёная, там 

живут свои обитатели – 

«Лягушата»-  

прыжки, координация 

движений 

Пластический этюд 

«Капельки» - под любую 

соответствующую музыку 

(развивать фантазию, 

внимание и 

согласованность действий 

К.Ушинский «Уточки»-

Формирование навыка 

связного и 

последовательного пересказа 

текст  
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медузы, акулы, киты…) 

Прогулка: «Наблюдение за 

росой» - Развить 

познавательный интерес – 

воспитывать умение видеть 

красоту неживой природы. 

Среда Речевая игра 

«Водичка» -  

закрепление звука «С» 

Д/И: «Плавает, не плавает»-

закрепить плавающих 

обитателей рек, озер, 

морей, океанов. 

Прогулка: «Большая лейка» 

- формирование знаний о 

значении воды для 

растений 

«Перепрыгни через ручей» -

формировать умение 

перепрыгивать через 

препятствие  

Лепка «Уточки»-

формирование умения 

лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. 

В.Бианки «Купание 

медвежат»-обучение 

связному последовательному 

пересказу текста. 

Четверг Конкурс «Ловись рыбка» - 

умение действовать в 

коллективе сверстников, 

развитие меткости. 

Прогулка: наблюдение за 

цветником- создание 

условий для продолжения 

наблюдения за ростом и 

развитием цветов. 

Пальчиковая игра«Рыбка» - 

развитие координации 

движений, речь прыжки 

«Накорми рыбок» - метание 

Рисование «Рыбки» 

закрепить умение держать 

карандаш, передавать в 

рисунке образ 

И.Токмакова «Где спит 

рыбка»- закреплять умение 

детей осознанно 

воспринимать и заучивать 

стихотворение. 

Пятница  Опыты на выявление 

свойств воды: «Вода 

прозрачная», «У воды нет 

вкуса и запаха», «Вода 

«Цапля и лягушата» - 

выполнение действий по 

сигналу 

Рисование свечой 

«Рыбки»-формирование 

умения рисовать в 

нетрадиционной технике. 

Е.Бехлетова «Капустный 

листик»- познакомить детей 

с творчеством Е. Бехлетовой 

« Капустный листик» 
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жидкая, может течь», «Вода 

– волшебный 

растворитель», «Вода не 

имеет формы»  

«Мыльные пузыри» - 

создание радостного 

настроения 

Прогулка: «Летний дождь» 

- показать значение дождя 

- Пластический этюд 

«Капельки» - под любую 

соответствующую музыку 

(развивать фантазию, 

внимание и 

согласованность действий 

Итоговое мероприятие: Дидактическая игра «Путешествие капельки».  

Цель: Создание условий для праздничного настроения у детей, развитие внимания, ловкость, быстроту, умение действовать 

по сигналу в команде. 

 

4 неделя Тема: «Цветочная поляна» 

Цель: Уточнить представления детей о появлении и росте цветов на земле. Учить любоваться растущими цветами, видеть и 

воспринимать их красоту.  

ОБЖ: Беседа «Осторожно пчелы» 

ЗОЖ: «Растения вокруг нас. Лекарственные растения» 
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День недели Направления работы с детьми 

познавательно-

экологическое 

физкультурно-

оздоровительное 

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник  Беседа «Самые разные 

цветы» - расширение 

представлений об 

окружающем мире 

Д/И «Назови какого цвета»-

Закрепление основных 

цветов (Красный, синий, 

зеленый. Желтый) 

Наблюдение на прогулке 

«У цветочной клумбы» - 

закрепление представлений 

о строении цветка 

П/И «Вейся, венок »  

«По узенькой дорожке»-

Формировать умение 

перешагивать из круга в 

круг. 

Аппликация: «Цветы»- 

формировать умение у детей 

составлять изображение из 

деталей. 

М. Познанская «Ромашка»- 

обогатить знание детей об 

полевых цветах. Познакомить 

детей с произведением М. 

Познанской. 

Вторник  Рассматривание 

иллюстраций из папки 

«Цветы» 

совершенствование 

навыков, составление 

рассказа по сюжетной 

картине. 

Д/И «Узнай и назови»- 

способствовать 

запоминанию и быстрому 

воспроизведению образа. 

Наблюдение на прогулке за 

прополкой клумбы- 

знакомство с трудом 

взрослых 

Пальчиковая гимнастика 

«Бутончики»- развитие 

мелкой моторики рук. 

П/И«Беги к тому, что 

назову» 

«Солнышко и дождик »- 

приучить детей ходить и 

бегать в рассыпную, не 

наталкиваться друг на друга. 

Конкурс рисунка на 

асфальте -  

Закрепление умений 

рисовать цветы 

Д.Лукич «Утренняя сказка»- 

обучение связному 

последовательному пересказу 

текста. 
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Среда  Беседа: «Зачем нужны 

цветы»- формирование 

обобщенного преставления 

у детей о цветах и их 

значении для всех живущих 

на планете. 

Д/И «Собери цветок»- 

формирование умения 

составлять целый предмет 

из частей. 

Наблюдение на прогулке за 

бабочками – расширение 

представлений о насекомых 

П/И «Вышли дети в садик» 

«Брось и догони»- обучение 

в игровой форме бросанию и 

ловле мяча. Развитие 

ловкости и быстроты. 

Раскрась цветок – 

закрепление умения 

закрашивать 

Д.Лукич «Дневная сказка» 

обучение связному 

последовательному пересказу 

текста. 

Четверг  Парад цветов (лучший 

букет) – привлечь 

родителей к совместному 

творчеству с детьми, 

развивать фантазию  

Д/И «Что где растёт» 

Наблюде ние на прогулке 

Рассматривание одуванчика 

с семенами – пополнение 

знаний о растительном 

мире 

П/И «Бабочки и цветы» 

«Солнышко и дождик »- 

развитие у детей умений 

бегать в рассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Коллективное рисование 

«Одуванчики»- закрепление 

умений детей передавать в 

рисунке красоту цветущего 

луга, форму цветов. 

 

О. Высоцкая «Одуванчик»-

закрепление знания детей о 

полевых цветах. 

Пятница  Д/И«Найди такой же»-

способствовать за 

пониманию и быстрому 

воспроизведению образа 

Наблюдение на прогулке за 

пчелами –дать понятие  о 

П/И«Не наступи на  цветок »  

«Вейся, венок »-

формирование умения 

водить хоровод 

Рисование восковыми 

мелками «Красивые цветы» 

формировать умение 

рисовать цветы используя 

нетрадиционную технику 

рисования 

Д.Лукич «Вечерняя сказка» 

обучение связному 

последовательному пересказу 

текста  
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безопасном обращении с 

представителями 

животного мира 

Итоговое мероприятие: Развлечение «На цветочной полянке»  

Цель: Создать радостное веселое настроение у детей, закрепить знания о цветах. 

 

ИЮЛЬ 

1 неделя Тема: «Неделя здоровья» 

Цель: Развитие представлений о своём внешнем облике, знакомство со схематическим изображением лица и тела, 

воспитывать у детей понимание ценности здоровья, потребности быть здоровым. 

ОБЖ: Беседа «Как песок может стать опасным» 

ЗОЖ: «Ребенок и здоровье» 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное  

Изобразительное творчество Художественное слово 
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Понедельник  

 

 Беседа«Что я знаю о себе?» 

Цель: закрепление знаний о  

строением своего тела; 

помощь осознанию своей 

половой принадлежности. 

Д/И«Волшебный стул»-

Формировать 

доброжелательное 

отношение детей друг к 

другу. 

Наблюдение на прогулке за 

Прогулка по территории 

детского сада – знакомство 

с характерными 

особенностями летней 

погоды 

П/И Не попадись лисе» 

«Солнышко и дождик»-

развитие умения быстро 

действовать, соблюдать 

правила игры, быть ловкими, 

внимательными. 

 

Лепка «Наши руки не для 

скуки» (по замыслу)- 

Формирование знаний что 

настоящими помощниками 

человека являются руки 

человека. 

Сказка «Петух, кот и лиса»- 

формировать у детей 

общечеловеческие ценности 

( доброту и отзывчивость) 

Вторник  Беседа для вне ситуативно-

личностного общения 

«Знаешь ли ты себя»- 

формирование 

представлений о себе как 

человеке. 

Д/И «Умею – не умею» 

Цель: акцентирование 

внимания на своих умениях 

и физических 

возможностях своего 

организма 

Наблюдение на прогулке 

Наши птицы-  

П/И «Поезд» «Догонялки с 

персонажами» развитие 

умения быстро действовать, 

соблюдать правила игры, 

быть ловкими, 

внимательными. 

 

Рисование мелками на 

асфальте- развитие 

воображения. Внимания, 

мышление и моторику рук. 

Инсценировка сказки 

«Колобок»- развить 

творческие способности 

детей, через участие в 

театрализованной 

деятельности. 
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расширить представление о 

поведении птиц летом 

Среда  «В гостях у Мойдодыра» 

Цель: закрепление 

представлений о 

элементарных правилах 

личной гигиены, побуждать 

к самостоятельному их 

выполнению 

Д/И на привитие 

культурно-гигиенических 

норм: «Проснись-

потянись»- закрепление 

культурно-гигиенических 

навыков. 

Наблюдение на прогулке за 

погодой –  

закрепление знаний о 

погодных явлениях 

П/И«Лесные жучки»  

«Лошадки» развитие умения 

быстро действовать, 

соблюдать правила игры, 

быть ловкими, 

внимательными 

Рисование в 

нетрадиционной форме 

«Угадай, что получилось!» 

(выдувание через соломинку 

цветных клякс)- развитие у 

детей воображения по 

средствам нетрадиционной 

технике рисование 

кляксография. 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Девочка чумазая»- 

познакомить детей с 

творчеством А. Барто 

«Девочка чумазая» 

 

Четверг  Беседа:  

«Я расту и развиваюсь» -

познакомить детей с 

возрастными изменениями 

человека.  Д/И Передача 

чувств» - умение проявлять 

и различать человеческие 

чувства. 

Наблюдение на прогулке за 

берёзой – умение отличать 

это дерево от других 

П/И «В гости к зверятам» 

«Воробушки и кот»- 

развитие умения быстро 

действовать, соблюдать 

правила игры, быть ловкими, 

внимательными 

 

Изготовление поделок из 

природного материала-  

формировать умение 

использовать природный 

материал для изготовления 

поделок. 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Мишка» 

Цель: знакомство с 

элементарными правилами 

оказания первой 

медицинской помощи 
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Пятница  Игра-тренинг «Учимся 

правильно разговаривать» - 

правила ведения диалога- 

развитие навыка 

коммуникации между 

детьми и родителями, 

сплочение коллектива Д/И: 

«Что хорошо, что плохо?»- 

обобщить знание детей о 

хороших и плохих 

поступках 

«Кукла Маша обедает» 

Цель: закрепление 

культурно – гигиенических 

навыков, навыки культуры 

поведения за столом 

Наблюдение на прогулке за 

облаками – развивает 

фантазию воображение 

 Раскрашивание картинок – 

закрепить навыки 

закрашивания 

Сказка «Гуси лебеди»- 

познакомить детей со 

сказкой «гуси-лебеди», 

развивать память и 

внимание детей. 

Итоговое мероприятие: Развлечение-игра «В страну здоровья»  

Цель: Повысить у детей интерес к физической культуре и здоровому образу жизни. 

 

2 неделя Тема: «Летние путешествия» 

Цель: Углублять и уточнять представления о Родине-России, о космосе, пустыне, лесе. 
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ОБЖ: Беседа «Поведение в транспорте» 

ЗОЖ: «О микробах» 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное  

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник 

 

«Поездка на машине в 

страну добрых поступков» - 

закрепление представлений о 

нормах правильного 

поведения 

Д/И «Кто с кем дружит»- 

формирование 

представлений детей о 

дружеских 

взаимоотношениях. 

Наблюдение на прогулке за 

различным поведением птиц 

– расширение представлений 

о животном мире 

П/И«Паучки» 

«По узенькой дорожке»- 

формировать умение 

перешагивать из круга в круг 

Рисование «Есть такие 

мальчики» (мимика) 

формировать умение 

рисовать карандашами 

грустное и веселое лицо.  

С Михалков 

«Песенка друзей»- 

формирование 

положительного отношения 

друг к другу 
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Вторник «Приключение Колобка» 

Цель: знакомство с 

правилами поведения в 

разных ситуациях (как вести 

себя с незнакомыми людьми, 

почему нельзя гулять без 

взрослых). 

Д/И «Спрячь мышку» 

Цель: закрепление понятия 

«опасность» 

Наблюдение на прогулке 

Почему на тропинках не 

растут растения?- развитие 

умения устанавливать 

простые связи в природе. 

П/И «Пузырь», «У медведя 

во бору»- создание 

благоприятного 

эмоционального состояния у 

детей по средствам 

двигательной активности 

 Рисование восковыми 

мелками «разноцветные 

картинки» формировать 

умение рисовать цветы 

используя нетрадиционную 

технику рисования. 

Сказка 

«Как собака друга искала»-

Познакомить детей со 

сказкой. Формировать 

умение слушать. 

Среда Занятие-игра в песочнице 

«Машины бывают разные» 

(классификация игрушечных 

машин по назначению, по 

материалу, из которого они 

сделаны) 

Д/И«Найди предмет по 

описанию» способствовать 

запоминанию и быстрому 

воспроизведению образца 

,развитие моторики рук, 

П/И«Бабочки и цветы» 

«Вышли дети в садик»- 

развивать у детей умение 

бегать врассыпную, не 

натыкаясь друг на друга. 

«бабочка» рисование 

гуашью-формировать умение 

выразительно передать 

образы объектов 

окружающего мира.  

Г.Цыферов «Когда не 

хватает игрушек»-учить 

детей внимательно слушать 

произведения ,сопереживать 

героям ,отвечать на вопросы 

об их поступках. 
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воображение 

Четверг Беседа «Я беру игрушку» - 

право выбора игрушки, не 

забывая о таком же праве 

других детей 

Д/И «Парные картинки»-

развивать интеллектуальные 

способности детей . 

Наблюдение на прогулке 

заветром – умение 

определять есть ли ветер и 

какой он силы  

П/И «Догонялки» 

«Мой весёлый звонкий мяч»-

формирование умения легко 

подпрыгивать на двух ногах. 

Рисование «Моя любимая 

игрушка»-закрепление 

знания о игрушках 

Песенка «Все игрушки 

хороши» формирование 

положительного отношения  

к любимым игрушкам 

Пятница Д/И«Больше – меньше» 

формировать умение 

сравнивать рядом стоящие 

числа. 

Прогулка – обследование 

«Внимание, опасность!» 

Цель: обучение умению 

находить во время прогулки 

по территории детского сада 

опасные места и предметы; 

разъяснить, какую они 

представляют опасность и 

как её избежать. 

П/И«Карусель» 

«Козлята и волк»-развивать у 

детей равновесия движения 

Солнце и облако(рисование 

пальчиками и ладошкой)- 

формирование умения 

закрашивать круглую форму 

используя метод «тычка». 

Русская народная сказка 

«Козлята и волк»-

формировать умение 

слушать сказку внимательно, 

сопереживать героем сказки. 
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Итоговое мероприятие: Развлечение «День Нептуна»  

Цель: Создание условий для праздничного настояния у детей. 

 

3 неделя Тема: «Добрая дорога» 

Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

ЗОЖ: Как вести себя в жару на участке?» 

ОБЖ: «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное  

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник 

 

Беседа: «Зачем нужны 

ПДД»-закрепление с 

детьми правило дорожного 

движения. 

Д/И» Весёлый светофор»-

формировать у детей 

представление об 

элементарных правилах 

дорожного движения 

Наблюдение на прогулке за  

П/И«Красный, жёлтый, 

зелёный», «Островок 

безопасности»-приобщить 

детей к двигательной 

активности, закреплять 

правила дорожного 

движения 

Изготовление макета 

дороги- познакомить детей с 

элементами дороги и ее 

инфраструктурой. 

Чтение сказки Г.Юрмина 

«Любопытный 

мышонок»-формировать 

умение внимательно 

слушать сказку , 

переживать за героев. 
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проезжей частью дороги- 

дать преставление о 

правилах дорожного 

движения 

Вторник Рассматривание плакатов 

по безопасности дорожного 

движения- закрепление 

правила дорожного 

движения 

Д/И «Кто, что делает?»-

формировать у детей 

умения рассматривать 

картинку. Назвать 

изображенные на ней 

предметы. 

Наблюдение на прогулке  

за машинами: внешний вид, 

детали, назначение 

П/И «Шофёры»-закреплять 

знания сигнала светофора. 

«Весёлый светофор» - 

изготовление поделки из 

ниток-формирование 

художествено-творческих 

способностей, развивать 

мелкую моторику рук. 

Чтение произведения 

В.И.Мирясовой 

«Легковой автомобиль»-

внимательно слушать 

произведение понимать 

его смысл. 

 

Среда Беседа «Путешествие в 

страну дорожных знаков»- 

закрепить знание детей о 

правилах дорожного 

движения, о смысле и 

значении дружных знаков. 

Д/И: «Узнай и назови»-  

Наблюдение на прогулке за 

дорогой-закреплять знания 

о проезжей части дороги- 

шоссе, отмечать большое 

разнообразие машин. 

П/И «Красный, жёлтый, 

зелёный», «Островок 

безопасности» приобщить 

детей к двигательной 

активности, закреплять 

правила дорожного 

движения 

Конструирование 

«Автобус»-формировать 

умение составлять 

изображение автобуса из 

готовых частей. 

 

Чтение произведения 

С.Михалкова «Если цвет 

зажёгся красный» 

внимательно слушать 

произведение понимать 

его смысл 
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Четверг Целевая прогулка «Наша 

улица» 

Цель: уточнение 

представлений об улице, 

дороге, тротуаре; 

закрепление правил 

безопасного поведения на 

улице 

П/И «Цветные автомобили»- 

формирование умение бегать 

по площадке в рассыпную 

Штриховка цветными 

карандашами «Светофорик» 

С. Маршак «Светофор» 

закрепление красного 

цвета 

 

Пятница  Д/И «Собери машинку по 

частям» формировать 

умение составлять 

изображение машинки из 

готовых частей 

Цель: развитие умения 

подбирать 

соответствующие основные 

части грузовой машины и 

автобусов 

Наблюдение на прогулке за 

автобусом –расширить 

знание о наземном 

транспорте. 

П/И «Воробушки и 

автомобиль» - приучать 

детей бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Коллективное рисование 

восковыми мелками «Наша 

улица»- формировать 

умение рисовать нашу улицу 

используя нетрадиционную 

технику рисования. 

 

Чтение произведения 

В.И.Мирясовой 

«Автобус» внимательно 

слушать произведение 

понимать его смысл 

 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Добрая дорога детства»   

Цель: Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на дороге и улице. 

 

4  неделя Тема: «Неделя игр и забав» 
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Цель: Расширить представления детей о летних забавах и играх.  

ОБЖ: Правила поведения во время игры. 

ЗОЖ:  Беседа Движение-жизнь. 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное  

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник  

 

Развлечение «Весёлая 

скакалка» - умение 

использовать скакалка для 

совместных игр со 

сверстниками 

Д/И «Кто скорее соберёт»-

формировать умение у 

детей группировать 

предметы, развивать 

быстроту, внимание. 

Наблюдение на прогулке за 

погодой – закреплять 

умение определять 

состояние погоды 

П/И«Наседка и цыплята» 

«Зайка беленький сидит»-

формировать умение 

подлезать под веревку, не 

задевая ее, увертываться от 

водящего. 

Рисование на асфальте 

«Красивый рисунок»-

Формирование технических 

навыков и умений рисовать 

на асфальте. 

Русская народная сказка 

«Маша и медведь» развитие у 

детей интереса к 

художественной литературе 

Вторник  «Весёлые забавы» - П/И «Догони меня» «Превращение круга» - А Барто «Кто как кричит»- 
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создание радостного 

настроения 

Д/И «Узнай и назови»- 

развитие внимания, мелкой 

моторики рук, 

воображение. 

Наблюдение на прогулке 

Наши птицы – 

формирование умения 

отличать птиц по внешнему 

виду (воробьи,) сорока, 

Ласточка»  

«Пузырь»- развитие 

координацию движений. 

Быстроту реакции, 

упражнять в беге. 

развивать умение 

дорисовывать 

геометрические фигуры 

развитие понимания речи, 

навыков звукоподражания, 

расширение активного 

словаря. 

Среда  Развлечение «Воздушные 

шары» -  

Развитие эмоций и 

двигательной активности 

Д/И «Угадай, что звучит»- 

развитие ритма, внимание, 

музыкальную память. 

Наблюдение на прогулке за 

погодой – закреплять 

умение определять 

состояние погоды 

П/И «Птички летают» 

«Поезд»- развитие 

выполнять движения по 

звуковому сигналу. 

Упражнять в ходьбе. 

Рисование « Воздушные 

шары»- формирование у 

детей навыков закрашивания 

шаров. 

Е Пермяк «Как Маша стала 

большой»-продолжать 

развивать умение слушать 

произведения, включать 

детей в совместное 

обсуждение. 

Четверг  Кукольный театр 

«Теремок» - умение 

П/И «Летает – не летает»   Коллективное 

раскрашивание 

Г Остер «Меня нет дома»- 

способствовать развитию у 
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узнавать героев знакомых 

сказок, доставить радость 

от её просмотра 

Д/И «Чьи детки?» 

Наблюдение на прогулке 

Летний дождь – показать, 

что летний дождь может 

быть разным 

«Солнышко и дождик»- 

развитие слухового 

внимания, воспитывать 

выдержку. 

иллюстраций к сказке 

«Теремок»- формировать 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

детей способности 

полноценно воспринимать 

художественное 

произведение, сопереживать 

героям. 

Пятница  Д/И «Кто позвал»- 

формировать элементы 

связной речи. 

Наблюдение на прогулке 

«Какой песок и почему?» - 

умение по цвету 

определять, сухой или 

мокрый песок 

П/И«У медведя во бору» 

«Самолёты»- упражнять 

детей умении бегать ,не 

наталкиваться друг на друга. 

«Дом для друга» - рисование  

по мокрому- формировать 

умение детей рисовать дом  

в нетрадиционной технике 

Л Пантелеев 

«Карусели» продолжать 

знакомить детей с 

творчеством писателя Л. 

Пантелеева 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «Летние забавы»    

Цель: Формировать умение одновременному выполнении  двух действий (бегу и катанию обруча). 
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Август 

1. Неделя Тема: «Витаминка» 

Цель: Формировать  у детей представление в каких продуктах содержатся витамины. 

ОБЖ: «Съедобные и несъедобные грибы и растения» 

ЗОЖ: Беседа «Мойте овощи и фрукты» 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное 

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник 

 

Викторина «Отгадайка» - 

умение называть овощи и 

фрукты по описанию 

Д/И «Узнай и назови»- 

развивать у детей 

внимание, наглядно-

образное мышление 

Наблюдение на прогулке 

«Где чей домик» 

рассматривание места 

обитания муравья, паучка, 

дождевого червя 

П/И «Брось и догони»  В 

игровой форме 

формировать навыки 

бросанию и ловле мяча.                                   

П/И «Пузырь»  Научить 

детей становиться в круг, 

делать его то шире, то уже, 

приучать их согласованно 

выполнять движения с 

произносимыми словами. 

Лепка «Где живут витамины» 

- закреплять умение лепить 

овощи и фрукты. 

Сказка «Теремок» 

Формировать у детей умение 

эмоционально и активно 

воспринимать сказку. 

Вторник Беседа «Где живут 

витаминки» - расширение 

представлений детей об 

П/И «Поезд» Учить детей 

ходить и бегать в колонне 

по одному, ускорять и 

Рисование восковыми 

мелками «живые витамины». 

Нарисовать фрукт или овощ, 

В.Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

Ознакомить детей с новым 

произведением. 
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окружающем мире 

Д/ «Чей, чья, чьё?»- развить 

речь, формирование 

употреблять 

притяжательные 

прилагательные. 

Наблюдение на прогулке за 

Природным явлением – 

радугой (по возможности) 

замедлять движение делать 

остановки по сигналу.      

«Где звенит?» Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

«оживив» его при помощи 

лица, рук, ног. 

Среда Экскурсия на огород 

Д/И «Узнай и назови»- 

развивать у детей 

внимание, наглядно-

образное мышление. 

Наблюдение на прогулке 

Красная девица – в темнице 

– закрепление 

представлений о растениях 

на огороде 

П/И «Лошадки». 

Формировать у детей 

навыки двигательной 

активности .             

«Заинька» Формировать у 

детей умение выполнять 

действия в соответствии с 

текстом. 

Рисование « Что я видел на 

экскурсии» Формировать у 

детей умение рисовать 

отдельные предметы и 

создавать сюжетные 

композиции. 

Потешка «Огуречик, 

огуречик» Продолжать 

знакомить детей с потешками, 

помочь запоминать и 

выразительно рассказывать 

потешку.  

Четверг Кукольный театр «Утёнок и 

цыпленок» -доставить 

радость от просмотра 

Д/И «Поручения»- 

совершенствовать умения 

детей понимать речь 

воспитателя 

Наблюдение на прогулке 

Ягода – малина.   Уточнить 

знания о том, что на 

кустарниках поспевают 

 П/И «Солнышко и 

дождик» Воспитывать 

доверительное отношение 

между воспитателем и 

детьми. 

Раскрашивание «Овощи, 

фрукты» Получение 

смешанных цветов на 

палитре, развитие творческих 

способностей. 

Н,Павлова «Земляничка» 

Формировать умение слушать 

художественное произведение, 

развивать внимание, память. 
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ягоды.                            

Пятница Д/И «Когда это бывает?»- 

формирование и 

закрепление представлений 

о сезонах года об их 

последовательном 

чередовании. 

Наблюдение на прогулке 

Что нам лето подарило? 

Закрепить представления о 

растительном мире. 

П/И «Лесные жучки» 

Развивать координацию 

движений. 

«У медведя во бору» 

развивать двигательную 

активность детей. 

Рисование ватными 

палочками. Закрепить умение 

рисовать нетрадиционным 

способом . 

Сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко». Знакомство детей 

с русской народной сказкой. 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «Витаминки»  

Цель: Закрепить с детьми пользу витаминов в овощах и фруктах. 

 

2.Неделя Тема: «Вместе весело шагать» 

Цель: Развивать физическую активность детей, ловкость, смелость. Вызвать у детей праздничное настроение. 

ОБЖ: «Переходим через улицу 

 ЗОЖ: «Глаза – главные помощники человека» 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - Физкультурно – Изобразительное творчество Художественное слово 
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экологическое оздоровительное 

Понедельник 

 

Развлечение «Весёлая 

скакалка» - умение 

использовать скакалка для 

совместных игр со 

сверстниками 

Д/И «Кто скорее соберёт» 

Наблюдение на прогулке за 

погодой – закреплять 

умение определять 

состояние погоды 

П/И «Наседка и цыплята» 

Развивать внимание, 

ловкость, быстроту. 

«Зайка беленький сидит» 

Приучать детей слушать 

текст и выполнять движения 

согласно тексту. 

Рисование на асфальте 

«Красивый рисунок» 

Отразить окружающий мир 

ребёнка в своих рисунках. 

Русская народная сказка 

«Маша и медведь» 

Формировать умение 

оценивать простые 

взаимоотношения героев. 

Вторник «Весёлые забавы» - 

создание радостного 

настроения 

Д/И «Узнай и назови»-

формировать умение детей 

группировать овощи и 

фрукты, воспитывать 

быстроту реакции. 

Наблюдение на прогулке 

Наши птицы – 

формирование умения 

отличать птиц по внешнему 

виду (воробьи,) сорока, 

Ласточка»  

П/И «Догони меня» 

Формировать умение у детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Превращение круга» - 

развивать умение 

дорисовывать 

геометрические фигуры 

А. Барто «Кто как кричит» 

Формировать умение 

различать птиц. 

Среда Развлечение «Воздушные 

шары» -  

Развитие эмоций и 

двигательной активности 

Д/И «Угадай, что звучит»- 

П/И «Птички летают» 

Свободно бегать, не 

наталкиваясь друг на друга.  

«Поезд» Формировать 

умение у детей ходить и 

Рисование « Воздушные 

шары» Формировать у детей 

умение рисовать предметы 

овальной формы. 

Е Пермяк «Как Маша стала 

большой» Продолжать 

развивать умение слушать 

произведения разных 

жанров, «включать» детей в 
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развивать тембровый слух, 

ритм , внимание, 

музыкальную память. 

Наблюдение на прогулке за 

бегать в колонне по одному.  совместное обсуждение.  

Четверг Кукольный театр 

«Теремок» - умение 

узнавать героев знакомых 

сказок, доставить радость 

от её просмотра 

Д/И «Чьи детки?» 

Формировать знание у 

детей домашних и диких 

животных и их детёнышей. 

Наблюдение на прогулке 

Летний дождь – показать 

что летний дождь может 

быть разным 

П/И «Летает – не летает» 

Развивать внимание. 

«Солнышко и дождик» 

Формировать умение бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

 Коллективное 

раскрашивание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок» Формировать у 

детей умение передавать в 

рисунке образы героев. 

Г. Остер 

«Меня нет дома» 

Формировать умение 

выразительно читать. 

Пятница Д/И «Кто позвал» 

Научиться определять 

товарища по голосу. 

Наблюдение на прогулке 

«Какой песок и почему?» - 

умение по цвету 

определять, сухой или 

мокрый песок 

П/И«У медведя во бору», 

«Самолёты» Развивать 

двигательную активность 

детей. 

 

«Дом для друга» - рисование 

в технике «  по мокрому» 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования « по 

мокрому» . 

Л Пантелеев 

«Карусели» Познакомить 

детей с произведением Г. 

Пантелеева «Карусели» 

Итоговое мероприятие: Игра-квест «Вместе весело шагать».   

Цель: Формирование дружеских отношений среди детей среднего дошкольного возраста. 
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3.Неделя Тема: «В гостях у сказки» 

Цель: Побуждение детей к эмоциональной отзывчивости на состояние сверстников, героев сказок. 

ОБЖ:  Презентация «Научим героев сказок к безопасности». 

ЗОЖ: Театрализованная постановка «Секрет долголетия и молодости или сказка про молодильные яблоки». 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное 

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник 

 

«В гости к бабушке» - 

напомнить детям героев 

знакомых сказок 

Д/И «Поручения»- 

совершенствовать умения 

детей понимать речь 

воспитателя 

Наблюдение на прогулке 

Ягода – малина.   Уточнить 

знания о том, что на 

кустарниках поспевают 

ягоды.                            

П/И «Птички, раз, птички, 

два»-упражнять детей 

выполнении движений, 

одновременно учить детей 

счету  

Рисование фломастерами 

«Колобок»- формирование 

умения создавать простой 

сюжет по сказке колобок 

Чтение русской народной 

сказки «мышонок и 

карандаш»- развитие 

интереса к 

художественной 

литературе 

Вторник «Путешествие в летнюю и 

зимнюю сказку» - 

Закрепление представлений 

детей о временах года 

Д/И «Найди отличия»- 

П/И «Солнечные зайчики»-

Учить детей перепрыгивать 

через дорожку. 

«У медведя во бору» -

развивать двигательную 

Картинка к летней и зимней 

сказки» 

Русская народная сказка « 

Как коза избушку 

построила» - закрепление 

знаний детей о русских 

народных сказках. 
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развить внимание. 

Наблюдение на прогулке за 

травой –развивать у детей 

представления о том, что 

растениям нужно тепло, 

расширять словарный запас 

ребёнка(травка зелёная)  

активность детей. 

Среда  Настольный театр  

«лисичка со скалочкой» 

Д/И «Угадай, на чем 

повезёшь» 

Наблюдение на прогулке за 

солнышком- побуждать 

детей замечать, как ярко и 

весело может светить 

солнце. 

П/И «По узенькой дорожке»-

учить детей 

перешагивать(перепрыгивать) 

из круга в круг, ходить по 

ограниченной поверхности. 

«Беги к тому, что назову»-

напомнить названия 

предметов. 

Рисование «Дерево» - 

способствовать 

формированию умения 

рисовать дерево, используя 

способ рисования 

«примакивания кисти» 

Сказка в стихах К. 

Чуковский « муха-

Цокотуха» - формировать 

умение детей 

эмоционально 

воспринимать 

поэтическое 

произведение, осознавать 

тему содержания.  

Четверг Д/И «Доскажи слово» -

формировать умение 

отчетливо произносить 

многосложные слова 

громко, развивать слуховое 

внимание. 

Наблюдение на прогулке за 

деревьями (берёза) – 

закреплять представление о 

деревьях, показать 

изменения с деревьями 

,происходящие с деревьями 

летом. 

П/И «Лохматый пёс». 

«Листопад»- формировать у 

детей интерес к подвижным 

играм. 

Рисование цветными 

мелками на асфальте-  

отразить окружающий мир  

ребёнка в своих рисунках. 

Чтение  И. Токмаковой 

«Купите лук» - 

продолжать формировать 

интерес к литературе. 

Пятница Д/И « Кто лишний?»- П/И «Ветер и листочки» «Овощи и фрукты» - Чтение русской народной 
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развить мышление, 

зрительное внимание. 

Наблюдение на прогулке за 

одуванчиком – продолжать 

знакомить детей с 

лекарственным растением. 

«Кто дальше»  развивать у 

детей способность принять на 

себя роль неодушевлённого 

предмета. 

рисование цветными 

карандашами-  создание 

выставки «овощи и фрукты- 

самые полезные продукты». 

сказки «Кошкин дом» - 

познакомить  с понятием 

гостеприимности, 

приучать детей слушать 

большое по объёму 

произведение. 

Итоговое мероприятие: Театрализованное развлечение «Приключения колобка». 

Цель: Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

 

4.Неделя Тема: «В мире игрушек» 

Цель:  Познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки», формирование знаний о свойствах, качествах и 

функциональным назначением игрушек. 

ОБЖ: Беседа с детьми «Опасные игрушки» 

ЗОЖ: Занятие с детьми «Научим мишку заботиться о своем здоровье» 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное 

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник 

 

Беседа «От улыбки станет 

всем светлей» - 

П/И «Самолёты»- упражнять 

детей в умении бегать, не  

Рисуем кистью полоски, 

точки, кружки- развивать у 

С.Михалков «Песенка 

друзей»- формирование 
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познакомить детей с 

общечеловеческими 

ценностями. 

Д/И «Кто что делает?» - 

активизация в речи 

глаголов, обозначающие 

действия. 

Наблюдение на прогулке за 

работой дворника- 

воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

наталкиваться друг на друга. детей эстетическое  

восприятие, чувство цвета. 

положительного отношения 

друг к другу, расширить 

представления о доброте и  

дружбе. 

Вторник «День смеха» - создание 

радостного настроения 

Д/И«Поручения»- 

совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя. 

Наблюдение на прогулке за 

растениями – напомнить 

строение растения 

П/И «Весёлые ребята» - 

выполнение действий 

согласно указаниям 

взрослого 

Рисование День и ночь – 

формировать у детей 

представление о 

цикличности природных 

явлений, о причинах смены 

дня и ночи.  

Г. Сапгир 

«Хнык»- формировать умение 

детей выразительно 

рассказывать наизусть 

стихотворение «Хнык». 

Среда Театр игрушек – сказка 

В.Сутеева «Под грибом»- 

воспитывать у детей 

интерес к художественной 

литературе, посредствам 

театральной деятельности. 

Д/И «Какой?»- развитие 

мелкой моторики рук, 

воображения. 

«Прогулка по участку» - 

П/И «Поезд» - умение 

ходить и бегать в заданном 

направлении. 

«Раскрась грибок» - 

развитие умение 

закрашивать, не выходя за 

контур. 

Л. Пантелеев 

«Карусели»- продолжать 

знакомить детей с 

произведениями и творчеством 

писателя Л. Пантелеева. 
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уточнить название дерево, 

куст 

Четверг Беседа «Я люблю маму и 

папу» - представления о 

семей, взаимоотношениях в 

семье. 

Д/И «Поручения»- 

совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя 

Наблюдение на прогулке 

«Наш детский сад» - 

уточнить название частей 

здания. 

П/И «Ой, что за народ?» - 

умение двигаться стайкой, 

выполняя движения. 

Какие бывают 

формы?(рисование) –

формирование правильной 

позы при рисовании, учить 

держать карандаш и кисть 

свободно. 

К. Чуковский  

«Путаница»- развивать устную 

речь, образное мышление, 

память, внимание. 

Пятница «Мы матрёшки – весёлые 

игрушки»- продолжать 

знакомит детей с русской 

народной игрушкой –

матрёшкой. 

Д/И «Комната для кукол» -

дать представление  о 

предметах мебели, 

рассказывать об их 

назначении. 

 «Кто помогает сохранить 

чистоту?»(экскурсия в 

прачечную детского сада) – 

расширение представлений 

о труде прачки. 

П/И «Вышли дети в садик» - 

уточнение знаний о голосах, 

действия по тексту 

Изготовление бумажного 

веера (светлые и тёмные 

краски)- формировать у 

детей представление о веере. 

Г. Остер 

«Меня нет дома»- познакомить 

детей с творчеством Г.Остера, 

закрепить представления детей 

о разнообразии жанров 

литературных произведений. 
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Итоговое мероприятие: Игра  «Путешествие в страну игрушек» 

 Цель:  Обобщение умения детей различать и называть свойства предметов: цвета, формы, размер 

 

3.4 План оздоровительно– развивающей работы с 5 до 7 лет 

ИЮНЬ 

1. Неделя Тема: «У солнышка в гостях»  

Цель: Стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира. 

ОБЖ: Беседа «Берегись солнечных лучей» 

ЗОЖ: «Солнце, небо и вода – наши лучшие друзья» 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно-

экологическое 

Физкультурно-

оздоровительное 

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник - Урок здоровья 

«Солнце друг и враг» - 

о пользе и вреде 

солнечных лучей для 

здоровья 

Прогулка: «Солнце и 

его свойства?» - 

наблюдение за 

солнцем- продолжать 

формировать умение 

- Ходьба «Солнышко» 

(чередование ходьбы 

врассыпную с 

построением в круг) 

Этюд – имитация 

«Солнечный круг» - 

передача эмоционального 

состояния. 

 Рисование «Тёплые и 

холодные тона»- формировать 

представление о холодных и 

тёплых тонах, учить различать 

их, упражнять в смешивании 

красок и получении новых 

цветов. 

 

- Чтение рассказов Л.Воронковой 

«Солнечный денёк»- познакомить с 

творчеством Л. Воронковской 

 



114 

 

детей замечать и 

называть состояние 

погоды. 

Вторник Беседа: «Солнце -

вечный огонь 

Вселенной» -

формировать у детей 

понятие « космос» 

Наблюдение на 

прогулке 

«Солнечные блики» - 

рассматривание теней 

от деревьев 

«Солнечные зайчики» - 

уточнять направления: 

вверх, вниз, в сторону,  

учить выполнять 

разнообразные движения; 

П/игра «День и ночь»- 

развивать у детей 

ловкость, внимание, 

умение быстро 

реагировать на команду. 

Рисование «Солнечный денёк» 

- рисование методом 

набрызга- ознакомить детей с 

нетрадиционной  техникой 

рисования. 

 

Народный фольклор о солнце – 

продолжать знакомить детей с 

понятием «Устное народное 

творчество», обогащать словарь. 

Среда - Беседа «Значение 

солнца в нашей 

жизни»- формировать 

представление о 

солнце, в зависимости 

жизни растений, 

животных, людей от 

солнечного тепла и 

света. 

Д/И «Что произойдёт 

если. Солнце 

погаснет»- закрепление 

нового материала по 

теме «Солнечная 

система» 

- Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик», 

«Мы весёлые ребята»- 

развивать умение детей 

выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге.  

 

Конструирование из коробок и 

бросового материала 

«Солнечный город»-

формирование у детей умения 

анализировать обьект, 

выделяя детали строительного 

материала и их 

пространственное 

расположение. 

Литературная гостиная «Ясно 

солнышко»-повышение интереса 

детей к восприятию 

художественной литературы. 
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Прогулка: Наблюдение 

«Высота Солнца»- 

закрепить знания детей 

о влиянии солнечной 

энергии. 

Четверг Кроссворд: «Добрые 

дела Солнца»- развитие 

мышления, памяти. 

Прогулка: наблюдение 

«Солнышко 

пригревает»- 

продолжать учить 

детей замечать и 

называть состояния 

погоды. 

Эксперимент 

«Солнце греет»  

(нагревание воды в 

сосуде) 

«Горелки» - бег в 

рассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга 

Рисование цветными мелками 

«Цвета солнечного спектра»-

развивать продуктивную 

деятельность детей. 

К.Чуковский «Краденое солнце»- 

формировать интерес  к книгам, 

следить за развитием действий, 

сопереживать героям. 

Пятница Речевая игра 

« Солнышко или 

дождик» - развитие 

умения переключать 

слуховое внимание 

Прогулка: наблюдение 

«куда уходит солнце»- 

изменение 

освещённости 

«Солнечный лабиринт» - 

проползание через обручи 

– упражнять в пролезании 

в обруч 

«Солнечные узоры» - развитие 

творческой фантазии 

Г.Цыферов «Подушка для 

солнышка»- развивать 

эмоциональную сферу детей, 

доставить детям радость. 

Итоговое мероприятие: Праздник посвященный «Дню защиты детей»  
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Цель: Формировать представление о празднике «День защиты детей», создать радостную, праздничную атмосферу. 

 

2. Неделя Тема: « Лето красное пришло» 

Цель: Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей в летний период. 

ОБЖ: Мое безопасное лето. 

ЗОЖ: Если хочешь быть здоров- закаляйся. 

День недели Направления работы с детьми  

Познавательно-экологическое Физкультурно-оздоровительное Изобразительное творчество Художественное 

слово 

Понедельник Беседа с играми и развлечениями 

«Что мы знаем о лете?» -обобщить 

и систематизировать 

представления о лете 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Когда вода 

теплее?» (нагревание воды лучами 

солнца). 

П/И: «Солнечные лучики» 

(чередование бега врассыпную с 

построением в две колонны: 

мальчики и девочки лицом друг к 

другу), «Солнце и тень» (бег 

врассыпную, построение в колонну 

за воспитателем). 

 

- Рисование «Картинка о лете» - 

закрепление умения рисовать 

цветными карандашами 

 

 

И. Суриков 

«Лето». 

Летние загадки. –

развитие 

мышления 
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Вторник Занятие-игра «Путешествие в лес»- 

создать условия для формирования 

познавательной активности детей 

Д/И: «Медведь, что ты ешь?», 

«Ежик», «Заяц». Закрепить 

представления о том, какую пищу 

употребляют дикие животные. 

Наблюдение за солнечными 

зайчиками. 

П/И: «У медведя во бору», «Дед 

Мазай». 

Упражнение на равновесие:   

«Грибы»   (на   одной ноге), 

«Змейка» (ходьба по намеченным 

линиям). 

Упражнение на дыхание: «Птичьи 

голоса» (подражание различным 

птицам) 

Лепка «Угощение для лесных 

жителей» (ягоды, орехи, 

шишки)-закреплять  умение 

раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями ладоней 

для получения шарообразной 

формы. 

«Хвосты» - 

русская народная 

сказка. 

Познакомить детей 

с русской 

народной сказкой, 

учить осмысливать 

характеры 

персонажей. 

 

Среда Беседа «Что у нас под ногами?» 

Формировать у дошкольников 

представление  о значении почвы в 

природе и в жизни человека. 

Опыт: «Какой он, песок?» 

(пересыпание и просеивание песка, 

сравнение его температуры) 

Наблюдение «Коллекция камней» 

(рассматривание камней: большие 

и маленькие, округлые и острые, 

прозрачные и цветные). 

 

 

П/и: « По кочкам», «Найди свой 

дом» (дома: камень, пенёк, 

песочница и др.) 

Ходьба «Тропа здоровья» (босиком 

по камешкам, песку, траве) 

 

Конкурс: «В стране песочных 

замков». Рисование палочкой по 

мокрому песку. Обучение детей 

приёмам рисования на песке. 

«Мозаика из камней» -выложить 

из камней узор или рисунок. 

Развитие внимание. 

 

С.Маршак 

«Июнь»- 

закреплять знания 

детей о временах и 

месяцах года, 

используя 

содержание сказки. 

 рус.нар. Песенка: 

«Вот пришло и 

лето красное...». 

Обобщить и 

систематизировать 

представление о 

лете. 
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Четверг «Капитошка и его друзья» 

- беседа о значении воды в 

нашей жизни. Способствовать 

формированию понятия детей о 

значении воды в жизни. 

Опыты на выявление свойств 

воды: «Вода прозрачная», «У воды 

нет вкуса и запаха», «Вода жидкая, 

может течь», «Вода 

- волшебный растворитель». 

 

П/и: «Солнышко и дождик», 

«Ручеёк».-совершенствовать 

движения, и выполнять их в 

соответствии с текстом. 

Дыхательная гимнастика: 

«Спрячься в воду» 

(задержка дыхания).- увеличить 

объём дыхания 

Пальчиковые игры: «Рыбка» - 

движение кистями рук, 

имитирующие плывущую рыбку- 

развитие мелкой моторики. 

Коллективная аппликация: «На 

морском дне». Побуждать 

изображать средствами 

аппликации  

Коллективную работу 

распределяя между собой 

обязанности. 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» - 

Обучение 

связному 

последовательному 

пересказу текста. 

Пятница «Летние путешествия» 

Дидактические игры: «На воде, на 

земле, в воздухе»- Закрепить 

знания детей кто живёт в 

воздухе(небо) на земле, в воде, 

«Где ты живёшь?», «На чём я 

путешествую». 

Наблюдение за проезжающим 

 транспортом. 

 –знакомить детей с 

транспортными средствами, учить 

различать и называть по внешнему 

виду грузовые и легковые 

автомобили.  

П/И:   «Волк   и   овцы», «Удочка». 

Ходьба: «Скороходы» - 

(быстрая ходьба), 

«Путешествие сороконожки 

(ходьба колоннами со 

сменой направления);  

«Трудный маршрут» (полоса 

препятствий с бегом, подлезанием, 

прыжками и вопросами). 

 

Рисование «Разноцветные 

страницы лета» 

- создать у детей радостное 

настроение, восторг и удивление 

от разнообразия красок. 

 

Чтение летних 

экологических 

сказок 

Н.Абрамцевой, 

А.Лукьяновой, 

Д.Пинского – 

формирование 

нравственного 

отношения к 

природе. 

Итоговое мероприятие: Беседа-игра «Лето красное пришло» 
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Цель: Обогатить знания детей об окружающем мире, формировать потребность в познании, обобщить и углубить 

представление детей о лете. 

3.Неделя Тема: «Водичка – водичка» 

Цель: Познакомить детей со свойствами воды. 

ОБЖ: Вода основа жизни. 

ЗОЖ:  Личная гигиена. 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно-

экологическое 

Физкультурно-

оздоровительное 

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник Игры с водой 

«Лодочки» вызвать 

положительные эмоции 

Наблюдение на прогулке:  

«Вода бывает разная» 

(чистая и грязная) 

формировать у детей 

представление о свойствах 

воды. 

П/И: «Караси и щука» 

- выполнение действий по 

сигналу 

Рисование Дождик» - 

умение отражать в рисунке 

погодные явления 

З.Александрова «Дождик» -

познакомить детей с 

произведением З. 

Александрова, учить 

запоминать короткие 

стихотворения, читать с 

интонацией 

Вторник - Беседа «Значение воды в 

нашей жизни» (Вода 

существует в окружающей 

среде в различных видах. 

«Лягушата»-  

прыжки, координация 

движений 

- Пластический этюд 

«Капельки» - под любую 

соответствующую музыку 

(развивать фантазию, 

К.Ушинский «Уточки» -

формировать навык пересказа 

текста, рассказа с помощью 

графических схем. 
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Это и дожди, и реки, и 

моря. В реках вода без 

запаха и вкуса – пресная, в 

ней живут щуки, караси… 

В море вода солёная, там 

живут свои обитатели – 

медузы, акулы, 

киты…)способствовать 

формированию понимания 

детей значения воды в 

нашей жизни. 

Прогулка: «Наблюдение за 

росой»- познакомит с 

природным явлением- 

росой. 

внимание и согласованность 

действий 

Среда  Беседа: «Почему воду 

нужно беречь? – дать детям 

представления о воде, как о 

самом важном и нужном 

веществе на планете. 

Д/И: «Плавает, не плавает»- 

закрепить плавающих 

обитателей рек, озёр, морей 

и океанов. 

Прогулка: «Большая лейка» 

- формирование знаний о 

значении воды для 

растений. 

«Перепрыгни через ручей» - 

упряжняться в прыжках 

Лепка «Уточки» - 

закреплять приёмы лепки, 

отделять часть от целого 

куска и соблюдать их размер 

при лепке, скатывать 

пластилин между ладонями, 

соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

В.Бианки «Купание 

медвежат»- развитие умение 

выразительно пересказывать 

художественные произведения 

Четверг Конкурс «Ловись рыбка» - 

умение действовать в 

Пальчиковая игра «Рыбка» - 

развитие координации 

Рисование «Рыбки» 

закрепить умение держать 

И.Токмакова «Где спит 

рыбка»- закреплять умение 
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коллективе сверстников, 

развитие меткости. 

Прогулка: «Куда исчезают 

лужи?» -Расширить и 

углубить знания об 

изменениях, происходящих 

в неживой природе. 

движений, речь прыжки 

«Накорми рыбок» - метание 

карандаш, передавать в 

рисунке образ 

детей воспринимать и 

заучивать стихотворения. 

Пятница  Просмотр презентации 

«Под шум прибоя» -

стабилизация 

психоэмоционального 

состояния. 

Опыты на выявление 

свойств воды: «Вода 

прозрачная», «У воды нет 

вкуса и запаха», «Вода 

жидкая, может течь», «Вода 

– волшебный 

растворитель», «Вода не 

имеет формы»  

Прогулка: «Летний дождь» 

- показать значение дождя 

«Цапля и лягушата» - 

выполнение действий по 

сигналу 

Рисование свечой «Рыбки» 

- Пластический этюд 

«Капельки» - под любую 

соответствующую музыку 

(развивать фантазию, 

внимание и согласованность 

действий 

Е.Бехлетова «Капустный 

листик» - развивать умение 

отгадывать загадки и 

объяснять отгадки. 

Итоговое  мероприятие: «Волшебница водица» экспериментально –исследовательская деятельность. 

Цель: Прививать интерес к самостоятельной исследовательской деятельности. 

4.Неделя Тема: «Цветочная поляна» 

Цель: Расширять представление детей о цветах. 
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ОБЖ: Опасности вокруг нас. 

ЗОЖ: Как вырасти здоровым. 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно-

экологическое 

Физкультурно-

оздоровительное 

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник Беседа: «Самые разные 

цветы» - 

расширение представлений 

об окружающем мире, Д/и 

«Угадай по описанию» - 

узнавать дерево по 

описанию воспитателя. 

Наблюдение за цветником - 

закреплять умение 

ухаживать за растениями. 

П/И: «Садовник и цветы», 

«Солнышко и дождик »-

развивать умение перебегать 

на противоположную 

сторону площадки. 

 

Рисование: «Цветут сады» - 

закреплять умение 

изображать картины 

природы. 

 

С.Есенин «Черёмуха»- помочь 

детям понять содержание текста о 

цветении черёмухи. 

 

Вторник «Цветочный калейдоскоп» -

рассматривание иллюст-

раций «Садовые цветы», 

«Полевые цветы» - 

расширить представления 

детей о том как 

приспособлены растения к 

жизни в природных 

условиях. Д/и «Опиши 

цветок».- закреплять 

названия и внешние 

признаки цветов            

Пальчикова гимнастика 

«Цветок». развитие мелкой 

моторики 

П/и: «Вейся, венок», «Мы 

весёлые ребята»-  учить 

детей водить хоровод, 

упражнять в приседании. 

 

Оригами «Ромашки», 

(коллективная) – закрепить 

знания детей о полевых и 

садовых цветах. 

Е.Благинина «Одуванчик». – 

познакомить детей со 

стихотворением, развивать речь. 
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Наблюдение за одуван-

чиком- формировать знания 

детей о первых весенних 

цветах, одуванчиках. 

Среда «Цветочные помощники» -

закрепление и расширение 

знаний о насекомых. 

Д/и «Угадай по описанию»  

«Звукоподражание». 

Наблюдение за насекомыми 

- закрепление и расширение 

знаний о насекомых. 

Пальчикова гимнастика 

«Улей» развитие мелкой 

моторики рук.. П/и: 

«Бабочки и цветок»- 

расширять представления 

детей о повадках и жизни 

бабочек. 

 

Пластилинография: 

«Бабочка». Формировать у 

детей навыки сенсорного 

развития через 

нетрадиционную технику « 

пластилинографию» 

 

А.Саврасов «Бабочка», 

А.Усачёв «Божья 

 коровка». – Приобщение 

детей к прекрасному миру 

насекомых, обратить внимание на 

яркость, нарядность. 

Четверг Викторина: «Парад цветов» 

-загадывание загадок, 

узнавание по описанию и 

т.д. 

Д/и «Собери цветок» учить 

составлять целый предмет 

из частей.  

Наблюдение за цветником 

П/и: «Найди свой бутон»- 

развить координацию 

движений 

 «Поймай мяч»- упражнять в 

ловле мяча 

 

Рисование на асфальте 

«Красивые цветы». Научить 

рисовать на асфальте мелом. 

 

Ф.Грубин «Ромашки»  

Формировать умение детей 

интонационно выразительно 

рассказывать наизусть 

стихотворение «Ромашки» 

Пятница «Цветочная радуга» -

конкурс на лучший букет – 

создание доброжелательной 

обстановки через развитие 

интереса к цветам . 

Д/и «Где растёт?» - 

Закреплять знания детей о 

полевых, садовых и 

лесных цветах. Наблюдение 

за погодой. 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок». 

П/и: «Вейся венок» - учить 

детей водить хоровод. 

 

Оригами «Тюльпан» - 

продолжать учить создавать 

объёмное изображение, 

применяя способы оригами. 

Чтение стихотворений о 

цветах Е.Благининой?Е.Серова. 

-формировать у детей интерес к 

поэзии. 
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Итоговое мероприятие: «Цветы на асфальте»  

Цель: Создание среды творческого общения среди воспитанников. 

ИЮЛЬ 

1.Неделя Тема: «Неделя здоровья» 

Цель: Расширять представления детей о своём теле и здоровье  и  здоровом образе жизни. 

ОБЖ: «Ребенок и здоровье». 

ЗОЖ: Беседа о пользе труда. 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное  

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник  Рассказ об устройстве 

человеческого организма, 

важности бережного 

отношения к организму. –

формирование у ребёнка 

элементарных знаний о 

своём организме.  

С-р /игра “Больница”. 

Цель: закрепление знаний о 

строении  своего тела; 

П/И  « Не попадись лисе» -

развивать умение быстро 

действовать, соблюдать 

правила игры, быть ловкими, 

внимательными. 

«Солнышко и дождик»- 

производить действия по 

сигналу воспитателя 

 

Лепка «Наши руки не для 

скуки» (по замыслу)- 

формирование знаний о том, 

что настоящими 

помощниками человека , 

являются руки человека, 

которыми можно совершить 

много действий. 

Чтение “Расти здоровым” 

Ройтенберг. “Будь здоров” 

 - Формировать у детей 

осознанное отношение к 

своему здоровью и 

потребность к здоровому 

образу жизни. 
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помощь осознанию своей 

половой принадлежности. 

Д/И «Волшебный стул»- 

воспитывать в детях 

уверенность в себе, 

вызывать симпатию к 

сверстникам с помощью 

игры. 

Наблюдение на прогулке : 

Прогулка по территории 

детского сада – знакомство 

с характерными 

особенностями летней 

погоды: - закреплять 

знания о взаимосвязи 

живой и неживой природы; 

 - учить выделять 

изменения в жизни 

растений и животных в 

летнее время; 

 - формировать 

представление о летних 

месяцах.  

Вторник “День уроков Айболита”. 

 Беседа “В здоровом теле 

здоровый дух” 

Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций. -

Формировать у детей 

сознательную установку на 

П/И «Поезд» -Учить детей 

ходить и бегать в колонне по 

одному, ускорять и 

замедлять движение, делать 

остановки по сигналу; 

приучать детей находить 

своё место в колонне, не 

Рисование мелками на 

асфальте -активизировать 

умственную деятельность, 

закрепить  полученные 

знания, расширить  кругозор 

детей.  

Чтение “Уроки Айболита” 

Зайцев.- 

познакомить детей  в 

игровой форме с 

экологическими 

проблемами; 

способствовать воспитанию 
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здоровый  образ жизни. 

 

 Игровая ситуация “Узнай 

по действию”- развитие 

умения взять на себя 

определённую роль, 

выполнять правила игры, 

развернуть её сюжет 

 Игра “Что нужно делать 

что бы быть здоровым”- 

Актуализировать 

 знание детей о 

том, что нужно делать  

что бы быть здоровым.  

 

Наблюдение на прогулке: 

Наши птицы-  

расширить представление о 

поведении птиц летом 

толкать товарищей, быть 

внимательными. 

 

«Догонялки с персонажами» 

- Воспитывать активность в 

процессе двигательной 

деятельности, развивать 

желание играть вместе с 

воспитателем в п\и. 

любви к природе. 

Среда «В гостях у Мойдодыра» 

- закрепление 

представлений о 

элементарных правилах 

личной гигиены, побуждать 

к самостоятельному их 

выполнению 

“Альбом здоровья” – что 

нужно делать, а чего не 

нужно что бы быть 

здоровым.(беседа) 

П/И«Лесные 

жучки» развивать   

координацию   движений;   

развивать   ориентацию   в   

пространстве; 

Психогимнастика- 

 Развивать внимание, 

связанное с координацией 

слухового и двигательного 

анализаторов.  

 Самомассаж- оказать  

Рисование в 

нетрадиционной форме 

«Угадай, что получилось!» 

(выдувание через соломинку 

цветных клякс)- учить детей 

изображать различные 

предметы с помощью 

палочек разной длины, 

формировать умение 

изображать предметы, 

опираясь на образец, 

Разучивание стихотворения 

“Если мама заболеет”- 

Воспитывать у детей 

чувство любви и уважения к 

маме. 

 Чтение “Букварь здоровья” 

- формирование основ 

здорового образа жизни у 

дошкольников средствами 

художественной 

литературы. 
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Наблюдение на прогулке за 

погодой –  

закрепление знаний о 

погодных явлениях 

общеукрепляющее 

воздействие, 

мобилизировать   защитные 

силы организма, 

способствовать  

психоэмоциональной 

разрядке, улучшению 

настроения. 

воспитывать усидчивость. 

Четверг “Как я устроен”. 

 Просмотр альбома с 

фотографиями. 

 Беседа “О строении 

организма, об 

индивидуальных 

особенностях” – обратить 

внимание ребёнка на 

самого себя, на своё тело, 

на свои возможности и 

способности. 

Д/И Передача чувств»- 

научить детей передавать 

различные эмоциональные 

состояния невербальным 

способом. 

Наблюдение на прогулке за 

берёзой – умение отличать 

это дерево от других. 

П/И«В гости к зверятам» - 

формирование 

положительного настроения 

от занятия физической 

культурой 

«Воробушки и кот» - 

упражнять детей действовать 

в соответствии с текстом 

стихотворения, выполнять 

бег в прямом направлении 

одновременно всей группой, 

использовать всю площадь 

зала.  

Физ. минутка – в быстром 

темпе называют разные 

части тела и лица, дети 

показывают их на себе. 

 

Изготовление поделок из 

природного материала - 

создание социальной 

ситуации развития в 

процессе нравственного и 

патриотического воспитания 

в системе осуществления 

экологического воспитания. 

 

Чтение “Мое тело”  Пиль -  

закрепить представление 

детей о строении 

собственного тела, дать 

знания о внутренних 

органах человека и их 

назначении,  атлас 

“Организм человека и 

охрана здоровья”, “Как мы 

устроены” Э. Дами. - 

Формировать умение 

распознавать органы 

человека; вырабатывать 

умение следить за осанкой 

и соблюдать  правила 

личной гигиены. 

 

Пятница Рассказ о режиме дня и 

пользе его соблюдения. 

“Составь себе режим дня на 

П/И «Мой весёлый, звонкий 

мяч»- создать у детей 

радостное и веселое 

Раскрашивание картинок – 

закрепить навыки 

закрашивания. 

Чтение сказки  

«Гуси лебеди» - 

познакомить детей с 
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выходной день” -  дать 

информацию о 

соблюдении режима в 

различных уголках земного 

шара; раскрыть значение 

сна для здоровья человека, 

сформировать 

представления о том, что 

сон является составной 

частью режима дня. 

 Настольная игра “утро, 

день, вечер, ночь”- 

 Познакомить с частью 

суток – утром. 

Формировать понятие о 

времени. Развивать 

логическое мышление, 

память. 

Наблюдение на прогулке за 

облаками – развивает 

фантазию воображение 

настроение, закрепить 

навыки владения мячом. 

«Волшебная дудочка» - 

Развивать  умение слушать и 

находить источник звука. 

 

 

особенностями русской 

волшебной сказки с 

помощью простейшего 

анализа текста. Продолжать 

развивать интерес и любовь 

к художественной 

литературе. 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «Спорт-это сила и здоровье» 

Цель: Привлечь детей к здоровому образу жизни через спортивные развлечения. 

2. Неделя Тема: «Летние путешествия» 
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Цель: Закрепление представления детей о разных временах года, их последовательности; о том, как отдыхают и чем 

занимаются дети летом. 

ОБЖ: Идем на экскурсию (пешая экскурсия) 

ЗОЖ: Хождение босиком  

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное  

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник 

 

Занятие-игра «Путешествие 

по воздуху»- закрепить 

знания детей о  воздушных 

видах транспорта, 

познакомить с профессией 

стюардесса. 

Наблюдение на прогулке за 

насекомыми – польза и 

вред, приносимые человеку 

- Развивать 

наблюдательность, интерес 

к окружающей природе  

П/И «Солнечные зайчики» - 

учить бегать легко, догоняя 

солнечный блик, меняя 

направление и темп 

движения в соответствии с 

характером перемещения 

солнечного зайчика, 

развивать быстроту 

движений 

 «Догонялки» -  Развивать 

ориентировку в 

пространстве, умение 

выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в 

быстром беге, ходьбе, 

подпрыгивании. 

Рисование «Дорисуй 

облачко» - формировать 

умение у детей создавать 

образы на основе 

схематичного изображения, 

развивать творческое 

воображение. 

Е.Благинина «Эхо» -  создание 

условий для знакомства детей с 

творчеством Е.А. Благининой. 
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Босохождение в 

естественных условиях - 

профилактика деформаций 

стопы, способствующая 

предупреждению и 

приостановлению 

дальнейшего развития 

заболеваний 

Вторник Конкурс «Замок из песка» - 

 развитие познавательной и 

двигательной активности 

детей посредством игр 

с песком. 

Д/И «Как можно сделать 

приятное другому» - 

прививать правила 

культурного поведения в 

среде окружающих ребенка 

людей; учить использовать 

в речи слова с суффиксами 

уменьшительности, 

ласкательности, 

увеличительности. 

Наблюдение на прогулке за 

солнцем – источником 

здоровья обратить 

внимание детей на солнце, 

что на него трудно 

смотреть, такое оно яркое, 

П/И «Мы весёлые ребята»  - 

Развивать у детей умение 

выполнять движения по 

словесному сигналу. 

Упражнять в беге по 

определенному направлению 

с увертыванием.  

«Пузырь»- Упражнять детей 

в использовании органов 

чувств при обследовании 

предметов водно-воздушной 

среды. Побуждать детей к 

познавательной активности 

через специально созданные 

взрослым условия, в которых 

познаётся способ 

изготовления мыльных 

пузырей, их свойства (могут 

растягиваться, образуют 

плёночку). 

Рисование палочкой по 

мокрому песку - обучение 

детей 

приёмам рисования на песке. 

К.Чуковский «Федорино горе» - 

Расширение словарного запаса 
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так много даёт света; 

обратить внимание на 

явление: «свет — тень»  

Среда Беседа «Кто где живёт» - 

закрепление знаний о 

животном мире 

Д/И «Где ты живёшь?»- : 

закрепить знание названия 

города, домашнего адреса 

Наблюдение на прогулке 

«Вода – нужна всем» - 

расширить представление 

детей о значении воды для 

здоровья Человека,  уметь 

различать питьевую воду и 

воду не пригодную для 

приема в пищу; знать как 

человек использует воду  

П/И «Лесные жучки» - 

развивать   координацию   

движений;   развивать   

ориентацию   в   

пространстве  

«Лошадки» - приучать детей 

двигаться вдвоём один за 

другим, согласовывать 

движения, не подталкивать 

бегущего впереди, даже если 

он двигается не очень 

быстро. 

Конструирование - 

 развивать у детей образное 

мышление, фантазию, 

формировать чувство цвета, 

творчество. 

Русская народная сказка «Лиса 

и козёл» -  Закрепить знания о 

русских народных сказках, где 

есть героиня – лиса; 

Познакомить с новой русской 

народной сказкой «Лиса и 

козёл». 

 

Четверг Развлечение «Встреча с 

доктором Айболитом»-

Закрепление представлений 

о профессии врача 

Д/И «На чём я 

путешествую» - понимать 

значение 

железнодорожного 

транспорта для большой 

страны России, знать 

особенности труда 

железнодорожников в 

П/И Ой, что за народ?»- 

учить детей двигаться 

стайкой, выполнять 

действия; убегая, не мешать 

товарищам 

 «Бусинки» -  медленно 

передвигаться, повторять 

движения за воспитателем. 

Конструирование из 

бросового материала « 

Качели» - самостоятельно по 

технологической карте 

сконструировать 

динамическую модель 

качели из конструктор. 

Л.Квитко «Качели» - 

познакомить детей с 

творчеством  Л. Квитко. 
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зависимости от вида 

транспорта — 

пассажирского или 

грузового; 

Наблюдение на прогулке 

«зелёная аптека» - 

знакомство с 

лекарственными 

растениями. 

Пятница Рассматривание 

иллюстраций в детской 

энциклопедии «чудеса 

живой природы» -

формировать умение 

рассматривать книжные 

иллюстрации. 

Д/И «На воде, на земле, в 

воздухе» -закрепление 

знаний детей о 

классификации  видов 

транспортных средств. 

Наблюдение на прогулке 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»- 

воспитывать        интерес к 

окружающему миру. 

 Пополнять знания детей о 

свойствах воды , воздухе, 

солнце. 

 

П/И «Слышим – делаем» - 

проверить понимание детьми 

смысла знакомых 

стихотворений; 

 Русская народная игра 

«Хлоп! Хлоп! Убегай!» 

-Развивать, развивать 

быстроту, ловкость, 

глазомер, совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве. Упражнять в 

беге. 

 

Рисование кистью и 

пальчиками «Зоопарк» -  

Формировать умение  при 

изображении животных 

передавать их характерные 

особенности. 

Заучивание стихотворения 

Л.Николаенко «Кто рассыпал 

колокольчики…» -  

помочь ребенку 

выучить стихотворение. 
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Итоговое мероприятие: Развлечение «День Нептуна»  

Цель: Создание условий для праздничного настроения у детей. 

3. Неделя Тема: «Добрая дорога» 

Цель: Закрепить и обобщить знания детей о ПДД, сигналах светофора, дорожных знаках. 

ОБЖ: Безопасность на дорогах. 

ЗОЖ: Беседа «Возьми с собой в дорогу». 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное 

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник 

 

Беседа «Для чего нужны 

правила дорожного дви-

жения?» - закрепление и 

расширение знаний детей 

по ПДД. 

Д/и «Светофор» -

 закрепить представления 

детей о назначении 

светофора, о его сигналах, 
развивать  внимание, 

 зрительное  восприятие; 

 воспитывать 

П/и: «Мы - шофёры» - 
Упражнять детей 

действовать по цветовому 

сигналу, двигаться 

врассыпную в разных 

направлениях, использовать 

всю площадь зала. 

Повторить правила 

дорожного движения. 
 

«Ловишки с мячом»- 

Продолжать упражнять в 

Коллективная аппликация 

«Наша улица»- Учить 

составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную 

последовательность, правильно 

располагать его на листе. 

Закреплять знания цветов и 

фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

В. Головко «Правила 

движения»- обучение 

дошкольников ПДД  с 

использованием средств 

художественной литературы. 
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 самостоятельность, 
быстроту реакции, 

смекалку. 
  

Наблюдение на прогулке 

за дорогой возле д/сада  - 

познакомить детей с 

улицей, её составными 

частями: дорогой для 

машин и тротуаром для 

людей,  закрепить знания 

детей о правилах 

поведения на улице, 

воспитывать внимание и 

навыки ориентировки в 

пространстве 

умении быстро бегать в 

различных направлениях, 

действовать по сигналу, 

быть ловким и 

внимательным. Закрепить 

навык метания в 

подвижную цель. 

Вторник «Путешествие в мир 

автомобилей» -

расширение знаний о спец. 

транспорте и его 

назначении. 

Д/и «Светофор» -

 закрепить представления 

детей о назначении 

светофора, о его сигналах, 
развивать  внимание, 

 зрительное  восприятие; 

 воспитывать 

 самостоятельность, 
быстроту реакции, 

П/и: «Цветные 

автомобили»- Развивать у 

детей внимание, умение 

различать цвета и 

действовать по     

зрительному сигналу. 

Упражнять детей в беге, 

ходьбе.  

  «Мяч водящему»- 

Закрепить умение метать и 

ловить мяч. Развивать 

ловкость, умение 

взаимодействовать с 

Рисование « Спец. транспорт»- 

Создание благоприятных 

условий для разнообразных 

видов детской деятельности. 
 

И.Серяков «Улица, где все 

спешат»- 
продолжать развивать грамм

атически правильную 

диалогическую речь детей, 

при ознакомлении с 

правилами дорожного 

движения.  
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смекалку. 
Наблюдение за спец. 

транспортом - расширять 

знания о специальном 

транспорте — «скорой 

помощи», роли водителя в 

спасении жизни людей;— 

закреплять умение 

находить нужную машину 

по описанию. 

товарищами. 

 

Среда Развлечение «Незнайка на 

дороге» - закрепление 

правил поведения 

пешеходов на дороге. 

Д/и «Разрешается - 

запрещается»- закрепить 

знания детей о правилах 

дорожного движения.

  

П/и: «Воробушки и 

автомобиль»- развивать у 

детей равновесие в 

движении, навык бега, 

повышать эмоциональный 

тонус.  

«Мы весёлые ребята»- 

Упражнять в беге в 

различных направлениях, 

закрепить умение двигаться 

быстро, не наталкиваясь 

друг на друга, развивать 

ловкость. 

Ручной труд «Светофор»-  

изготовление 

модели светофора из бросового 

материала. 

А. Северный «Светофор»- 

 формировать и 

систематизировать знания 

детей о назначении 

светофора, его сигналов. 

 

Четверг С/р игра «Мы - пассажи-

ры» - закрепление правил 

пользования обществен-

ным транспортом. 

Наблюдение за автобусом 

и автобусной остановкой - 

расширять знания о 

П/и: «Стой - беги»- 
упражнять  детей ходить по 

площадке, выполняя 

ритмичные шаги в 

соответствии со словами 

ведущего, по сигналу 

«Стоп1» останавливаться, 

Конструирование «Автобус» 
Учить правильно, соединять 

детали, просчитывать 

количество отверстий в 

деталях. Развивать 

сотрудничество, умение 

работать в парах. Воспитывать 

С.Михалков «Самокат»- 

познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на 

отдельных участках 

пешеходной части улицы и с 

соответствующими мерами 
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наземном транспорте, их 

классификации, 

назначении; формировать 

представление о 

назначении автобусов, их 

значении в жизни 

человека. 

стоять не двигаясь.  

 

«Иголка, ниточка, 

узелок»- развитие 

межличностного доверия, 

ответственности за других. 

 

чувство взаимопомощи.  

 

предосторожности; 

рассказать о различных 

способах ограждения 

опасных зон тротуара. 

 

Пятница Викторина «Пешеход на 

улице»-  формирование 

знаний, умений, 

практических навыков 

безопасного поведения на 

дороге и улице. 

Д/И: «Собери картинку» - 

научить дошкольников 

визуально сравнивать, 

правильно соединять 

детали в единое целое, 

определять форму и 

расцветку изображенных 

объектов. 

Наблюдение за 

прохожими – формировать 

умение работать сообща, 

добиваться выполнения 

цели общими усилиями. 

П/и: «Красный, жёлтый, 

зелёный» - продолжать 

учить детей действовать по 

сигналу. «Жмурки»-  

формировать умение  детей 

бегать по площадке 

врассыпную, двигаться с 

завязанными глазами, 

слушая предупредительные 

сигналы. Развивать умение 

быстро перемещаться по 

залу, ловкость, быстроту 

действий. 
 

Рисование «Дорожные знаки»-  

способствовать формированию 

и развитию продуктивно-

творческой деятельности 

через рисование. 

Я.Пишумов «Азбука 

города»- формирование у 

детей представления о 

дорожных знаках. 

 

Итоговое мероприятие: Мероприятие «Дорогою добра»  

Цель:   Повторить и закрепить с детьми формы вежливых обращений с людьми; обратить внимание детей на то, что добрые 

слова непременно должны сочетаться с добрыми поступками; воспитывать чувства товарищества и дружбы. 
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4.Неделя Тема: «Неделя игр и забав» 

 Цель: обеспечить детям полноценный активный отдых на летний прогулке, расширить перечень 

спортивных игр, забав и развлечений, использование которых обогатит содержание прогулки в летнее время. 

ОБЖ: Опасные игры. 

ЗОЖ: игра-«Больница» 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное 

Изобразительное 

творчество 

Художественное слово 

Понедельник 

 

Занятие-игра «Путешествие по 

воздуху» Закрепить 

представления детей об 

обитателях воздушной сред 

Наблюдение на прогулке 

насекомыми – польза и вред, 

приносимые человеку- 

ознакомить с наиболее часто 

встречающимися насекомыми, 

их образом   

П/И «Солнечные зайчики» 

«Догонялки» упражнять в 

беге 

 

Рисование «Дорисуй 

облачко» формировать 

умение работать над 

замыслом, развивать 

композиционные навыки, 

добиваться 

выразительности 

Е.Благинина «Эхо»  Помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение 

Вторник Конкурс «Замок из песка» 

 Ознакомление со 

свойствами песка: песок сухой, 

сыпучий; из него нельзя 

построить куличики. Песок 

влажный: не сыпучий, из него 

П/И «Мы весёлые ребята» 

«Пузырь»- научить детей 

становиться в круг, делать 

его то шире, то уже, 

приучать их согласовывать 

свои движения с 

Рисование палочкой по 

мокрому песку . 

формировать умения 

детей рисовать на песке, 

используя пальчик 

или палочку , развивать 

К.Чуковский «Федорино 

горе» Расширение 

словарного запаса 
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можно построить куличики 

Наблюдение на прогулке за 

солнцем – источником здоровья 

обратить внимание детей 

на солнце, что на него трудно 

смотреть, такое оно яркое, так 

много даёт света; обратить 

внимание на явление: «свет — 

тень»; формировать 

представление о том, что когда 

светит солнце — на улице 

тепло; поддерживать радостное 

настроение. 

произносимыми словами. 

Описание: дети вместе с 

воспитателем берутся за руки 

и образуют небольшой 

кружок, стоя близко друг к 

другу. 

мелкую моторику рук. 

Среда Беседа «Кто где живёт» - 

закрепление знаний о животном 

мире 

Д/И «Где ты живёшь?»  учить 

ориентироваться в 

пространстве; развивать 

интерес к игре 

Наблюдение на прогулке «Вода 

– нужна всем» Формировать у 

детей представления о 

необходимости воды в жизни 

людей, дать детям понять, 

что вода нужна человеку 

постоянно. Предложить детям 

запомнить, где и какую воду 

они видели воду (в 

помещении, на прогулке 

П/И «Лесные жучки»  

«Лошадки» формирование 

навыка выполнения действий 

по инструкции 

Конструирование « 

игрушки забавы» 

Формировать умения  

детей делать игрушки 

путем складывания . 

Русская народная сказка 

«лиса и козёл» умение 

давать полные ответы на 

вопросы по сюжету 

прочитанного, сохраняя 

последовательность событий 

в произведении.  
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Четверг Развлечение «Встреча с 

доктором Айболитом»-

Закрепление представлений о 

профессии врача 

Д/И «На чём я путешествую» 

закреплять знания детей о 

транспорте (наземный, 

воздушный, водный, подземный 

Наблюдение на прогулке 

«зелёная аптека» - знакомство с 

лекарственными растениями 

П/И Ой, что за народ?» 

«Бусинки» медленно 

передвигаться, повторять 

движения за воспитателем.  

Конструирование из 

бросового материала « 

Качели»  развитие детских 

творческих, 

интеллектуальных и 

художественных 

способностей, а также 

экологическое воспитание. 

Л.Квитко «Качели» 

Познакомить детей с 

литературными 

произведениями. 

Пятница Рассматривание иллюстраций в 

детской энциклопедии «чудеса 

живой природы» 

 познакомить детей с 

многообразием животного 

мира, научить их бережному 

отношению к окружающей 

среде и ее обитателям; 

Д/И «На воде, на земле, в 

воздухе» Закрепить знание 

детей кто 

живет в воздухе (небо), на земл

е, в воде. 

 Наблюдение за работой 

дворника Цели: воспитывать 

уважение к труду людей; учить 

приходить на помощь 

П/И «Слышим – делаем» 

проверить понимание детьми 

смысла знакомых 

стихотворений. Ход игры: 

воспитатель говорит, что 

будет рассказывать стихи, а 

детям надо будет делать то, 

что они услышат. 

Рисование кистью и 

пальчиками «Зоопарк» 

формировать умения детей 

отражать в рисунке свои 

впечатления, закреплять 

умение рисовать 

пальчиками. 

Заучивание стихотворения 

Л.Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики…» 

развитие памяти 

Итоговое мероприятие: Спортивное мероприятие «Игры на прогулке». 
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Цель: Расширить знания детей о подвижных играх. 

АВГУСТ 

1.Неделя Тема: «Витаминка»  

Цель: Познакомить с понятием «Витамины», закрепить знания о необходимости наличия витаминов в организме человека, 

о полезных продуктах (фрукты, овощи, ягоды, грибы, лесные ягоды), в которых содержатся витамины и их значение для 

здоровья человека. 

ОБЖ: «Труд в уголке природы (умение пользоваться инвентарем, пользоваться лейкой, рыхлить землю). 

ЗОЖ: Дидактическая игра «Корзинка-витаминка». 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное  

Изобразительное творчество Художественное слово 
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Понедельник 

 

Викторина «Азбука здоровья» 

- формирование 

представлений о значении 

витаминов. 

Д/И «Узнай и назови»; 

«Что где растёт»- расширение 

и закрепление знаний о 

растениях, местах их 

произрастания.  

Наблюдение на прогулке 

«Чудеса на грядке» 

- Закреплять знания детей о 

пользе овощей и фруктов. 

- Расширять представление о 

пользе других растений 

богатых витаминами: А,С,В. 

- Формировать навыки 

здорового образа жизни. 

П/игры: «Картошка» 

«Медведь и пчёлы» 

Упражнение в 

равновесии «Финиковая 

пальма» 

Рисование иллюстраций к книжке– 

малышке  Формировать умение 

формообразующим 

движениям рисования четырехуго

льных форм непрерывным 

движением руки слева направо 

сверху вниз. Развивать 

воображение. Воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности. «Загадки о 

витаминах»-  Уточнить знания 

детей о витаминах групп A, B, С, 

D. Сформировать у детей 

представление о необходимости 

наличия витаминов в организме 

человека, о полезных продуктах, в 

которых содержатся витамины. 

 

Придумывание загадок, 

пословиц и поговорок 

об овощах и фруктах- 

Развивать умения детей 

составлять загадки об ов

ощах и фруктах через 

описание их внешнего 

вида, вкусовых качеств, 

способах 

произрастания. 

Вторник Развлечение «В гостях у 

Чипполино» - расширение 

представлений детей об 

окружающем мире 

Д/И «Попробуем»–  

определение овощей по вкусу 

«Вершки и корешки» 

«Похож – не похож»- 

формировать умение детей 

сравнивать окружающие их 

предметы. 

П/И «Что изменилось» 

«Необычные жмурки» 

«Фруктовая корзина» - 

ходьба с предметами на 

голове. 

 

Рисование восковыми мелками 

«живые витамины- формировать 

умение работать над замыслом, 

развивать композиционные 

навыки, добиваться 

выразительности. 

 

В.Сутеев «Яблоко»-  учить 

детей понимать смысл 

сказки, выявлять 

заключенную в ней мораль. 

учить детей домысливать, 

понимать "написанное 

между строк"; продолжать 

учить детей внимательно 

слушать 

художественные произведен

ия, не перебивать; 
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Среда Экскурсия на огород 

Наблюдение «Что там 

внутри» - рассматривание 

срезов овощей  и ягод 

Опыт: «Жидкие витамины» - 

сравнение объёма сока и 

размера овоща 

П/И«Садовник» 

«Горелки» упражнять в 

беге, реагировать на 

сигнал, соблюдать 

правила игры.  

 

Рисование « Что я видел на 

экскурсии»дать детям 

представление как растут овощи. 

Чтение сказки «Волшебный 

кувшинчик» познакомить 

детей с произведением. 

Четверг Кукольный театр «Пых» -

доставить радость от 

просмотра 

Д/И «Поручения» 

формирование умение у детей 

осознанное стремление к 

порядку, привычку убирать 

игрушки после игры. 

Наблюдение на прогулке 

Ягода – малина.   Уточнить 

знания о том, что на 

кустарниках поспевают 

ягоды.                            

П/И «Ну – ка отними» 

«Докати тыкву»- 

развитие ловкости 

внимания 

Раскрашивание «Овощи, фрукты» 

получение смешанных цветов на 

палитре; развитие творческих 

способностей. 

Н. Павлова «Земляничка»   

познакомить с содержанием 

сказки 

«Земляничка» Н. Павловой.  

Учить слушать и 

воспринимать стихотворные 

произведения.  

Пятница Конкурс фруктовых салатов 

«Фруктовый калейдоскоп»- 

расширить знания детей 

о фруктах как полезных 

продуктах  

Д/И «Когда это бывает? 

Формировать знания детей о 

временах года, их 

характерных признаках; 

развивать связную речь, 

П/И «Кукурузное поле»  

«У медведя во бору» 

развитие ловкости 

внимания 

Рисование ватными палочками- 

познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования- рисование ватными 

палочками. 

Сказка «Чипполино»- 

познакомить детей с 

произведением. Воспитывать 

у детей интерес и любовь к 

сказке. 
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внимание, находчивость, 

Наблюдение на прогулке Что 

нам лето подарило? Закрепить 

представления о 

растительном мире. 

Итоговое мероприятие: Викторина «Витамины» 

Цель: Актуализировать тему здорового образа жизни, культуру питания. Расширить у детей знания о правилах 

рационального питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья. 

2.Неделя Тема: «Вместе весело шагать» 

Цель: Формирование у детей навыков коммуникативного, социального поведения со сверстниками и взрослыми. 

ОБЖ: Опасные ситуации на улице и во дворе. 

ЗОЖ: Беседа « Как аккуратность помогает в жизни». 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное 

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник 

 

Развлечение «Весёлая 

скакалка» - умение 

использовать скакалка для 

совместных игр со 

сверстниками 

П/И «Наседка и цыплята» 

«Зайка беленький сидит» 

приучать детей слушать 

текст и выполнять движения 

в соответствии с текстом, 

Рисование на асфальте 

«Красивый рисунок»- 

отразить окружающий мир 

ребенка в своих рисунках. 

Русская народная сказка 

«Маша и медведь»- 

знакомства детей с 

русской народной сказкой 

« Маша и медведь» учить 
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Д/И «Кто скорее соберёт» 

формировать умение детей 

группировать предметы, 

воспитывать быстроту 

реакций на слова 

воспитателя, выдержку. 

Наблюдение на прогулке за 

погодой – закреплять 

умение определять 

состояние погоды 

учить их подпрыгивать, 

хлопать в ладоши, убегать, 

услышав последние слова 

текст. 

детей эмоционально 

воспринимать сказку, 

запоминать и 

выразительно 

воспроизводить слова 

фразы из текста  

Вторник «Весёлые забавы» - 

создание радостного 

настроения 

Д/И «Узнай и назови» 

способствовать 

запоминанию и быстрому 

воспроизведению образца 

Наблюдение на прогулке 

Наши птицы – 

формирование умения 

отличать птиц по внешнему 

виду (воробьи,) сорока, 

Ласточка»  

П/И «Догони меня» 

«Пузырь»- развивать 

координацию движений, 

быстроту реакций, 

упражнять в беге. 

«Превращение круга» - 

развивать умение 

дорисовывать 

геометрические фигуры 

А Барто «Кто как кричит» 

познакомить со 

стихотворением А. Барто 

« Кто как кричит» 

совершенствовать умение 

понимать вопросы, учить 

различать птиц. 

Среда Развлечение 

«Воздушныешары» -  

Развитие эмоций и 

двигательной активности 

Д/И«Угадай, что звучит» 

развитие музыкального 

слуха 

П/И«Птички летают» 

«Поезд»- формировать 

умение детей спрыгивать с 

невысоких предметов. 

Рисование « Воздушные 

шары» -формирование у 

детей навык закрашивание 

шаров. 

Е Пермяк «Как Маша 

стала большой»-

познакомить детей с 

произведением рассказать 

детям что степень 

взросления человека 

определяется не его 
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Наблюдение на прогулке за 

за погодой – закреплять 

умение определять 

состояние погоды 

внешнем видом, а его 

делами , поступками. 

Четверг Беседа для внеситуативно-

личностного общения 

«Знаешь ли ты себя»  

анализ своего внутреннего 

мира, Взгляд на себя со 

стороны. 

 Дидактические игры: 

«Волшебный стул» 

«Передача чувств»-У 

крепить чувства единства в 

детском коллективе, 

активизировать в речи 

детей нежные, ласковые 

слова.  

Наблюдение на прогулке 

Летний дождь – показать, 

что летний дождь может 

быть разным 

П/И «Летает – не летает»  

«Солнышко и дождик»- 

приучать детей ходить и 

бегать врассыпную, не 

натыкаясь друг на друга. 

 Коллективное 

раскрашивание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок» формирование 

устойчивого интереса  

изобразительной 

деятельности. Развивать 

представление о 

разнообразии цветов и 

оттенков. 

Г. Остер 

«Меня нет дома» 

познакомить детей с 

творчеством писателя , 

развить интерес к 

литературным 

произведениям  

Пятница Д/И «Кто позвал»- научить 

определять товарища п 

голосу, развивать 

координацию движений. 

Наблюдение на прогулке 

«Какой песок и почему?» - 

умение по цвету 

определять, сухой или 

П/И«У медведя во бору» 

«Самолёты» приучать детей 

ходить и бегать врассыпную, 

не натыкаясь друг на друга. 

«Дом для друга» - рисование  

по мокрому-Формировать  

умение детей рисовать дома, 

передавая прямоугольную 

форму стен и треугольную 

форму крыши. 

Л. Пантелеев 

«Карусели»-познакомить 

детей с творчеством 

писателя , развить интерес 

к литературным 

произведениям 
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мокрый песок 

Итоговое мероприятие: Дружеский баттл «Вместе весело шагать»  

Цель:  Организовать содержательный и эмоциональный насыщенный досуг для детей. 

3.Неделя Тема: «В гостях у сказки» 

Цель: Формирование  интереса и  потребности в чтении книг, желание быть похожими на положительных героев,  

воспитывать любовь к сказкам 

ЗОЖ: Чтение «Сказочка о доброй капусте». 

ОБЖ:  Научим героев сказок « Безопасности». 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - 

экологическое 

Физкультурно – 

оздоровительное  

Изобразительное творчество Художественное слово 

Понедельник 

 

«Поездка на машине в 

страну добрых 

поступков» - 

закрепление 

представлений о нормах 

правильного поведения 

Д/И «Кто с кем 

дружит»- закрепить 

представления детей о 

взаимосвязях растений, 

животных, грибов, о 

П/И «Паучки» 

«По узенькой дорожке»- 

развивать у детей умение 

выполнять действия по 

сигналу.  

Рисование «Есть такие 

мальчики» (мимика)- 

 Формировать умение детей 

карандашом рисовать веселое и 

грустное лицо.  

С. Михалков 

«Песенка друзей»- 

 Формирование 

положительного 

отношения друг к другу 
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различных частях 

дерева (корни, ствол, 

крона и т.д.), помогает 

понять некоторые 

правила поведения в 

природе и 

необходимость охраны 

деревьев. 

Наблюдение на 

прогулке за различным 

поведением птиц – 

расширение 

представлений о 

животном мире 

Вторник «В Сказочном царстве - 

небывалом государстве» 

- вспомнить сказки, 

главными 

героями которых 

являются 

маленькие человечки. 

(Эльфы, гномы, тролли и 

другие). 

Игра-имитация 

«Маленькие 

человечки -

(воспроизведение 

выразительных поз и 

движений). 

Наблюдение на прогулке 

Подвижная игра: 

«Карлики и великаны» - 

упражнения на осанку; 

 

«Аладдин» - сидеть, 

скрестив руки и ноги; 

«Шапка-невидимка» - 

ходьба с мешочком на 

голове. 

Ручной труд «Мебель для 

гномов» (бросовый 

материал). Формировать умение 

детей делать коробочку из 

прямоугольной формы, 

преобразовывать её в другой 

предмет: диван, кровать. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

 

Н.Носов «Приключения 

Незнайки» - познакомить 

детей с творчеством 

писателя , развить интерес 

к литературным 

произведениям 
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Почему на тропинках не 

растут растения?- 

развитие умения 

устанавливать простые 

связи в природе. 

Среда Беседа «Волшебная 

бумага» (Что это за 

материал, его свойства, 

из чего делают бумагу и 

что делают из бумаги) 

- Оригами «Чудо своими 

руками» (изготовление 

простейших поделок из 

бумаги, с последующим 

обыгрыванием) 

- Игра на развитие 

воображения «Что и как 

можно сделать»  

П/И «Бабочки и цветы» 

«Вышли дети в садик» 

«Мы – весёлые ребята»- 

развивать у детей умение 

выполнять действия по 

сигналу. Расширять 

представления детей о повадках 

и жизни бабочек .. 

Рисование «Моя любимая 

сказка»  Развивать у детей 

умение выбирать понравившийся 

эпизод, создавать сюжет по 

знакомой сказке, 

располагая рисунок на всём 

листе бумаги. 

Сказка «Царевна – 

лягушка»  формирование 

умения судить человека 

не по внешности, а по 

делам, учит оценивать 

внутренние качества 

человека, которые могут 

скрываться «под 

лягушечьей кожей». 

Четверг Настольный театр: « 

Волк и семеро козлят»-

знакомство детей с 

искусством театра, 

профессией 

«актер театра». 

пополнение знаний о 

сказках. Развитие 

плавной, размеренной, 

ритмизированной речи. 

Д/игры» Что где 

растёт?» закреплять 

Игра: «Королевство кривых 

зеркал» (противоположные 

движения). 

П/И «Садовник и цветок» 

П/И: « Горелки» -упражнять в 

беге, 

Ходьба: «Тропа здоровья» -

босиком по камешкам, песку, 

траве. 

 

Рисование: 

«Лебедь по морю плывёт» -гуашь 

(отпечатки ладоней)- 

Закреплять навыки детей по 

нетрадиционной 

технике рисования отпечаток лад

ошкой, рисование пальчиками, 

развивать чувство композиции 

Отгадывание загадок о 

растениях -  активизация 

познавательной 

деятельности, привитие 

интереса к предмету, 

развитие внимания, 

сообразительности 
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знания детей о фруктах 

и овощах; развивать 

умение устанавливать 

пространственные связи 

между предметами; 

группировать растения 

по месту их 

произрастания, 

развивать активность и 

самостоятельность 

мышления 

Наблюдение «Что цветёт 

летом»  Дать детям 

первоначальные знания 

о растениях, их 

строении, условиях 

роста и уходе. 

Пятница Викторина по сказкам -

угадывание сказок по 

отрывкам из 

произведений, 

иллюстрациям, по 

описанию персонажей и 

т.д. 

Наблюдение за 

насекомыми- 

 продолжать расширять 

знания и представления 

об особенностях 

внешнего вида мухи, ее 

Игра: «Поиск сокровищ» (в 

песке спрятаны различные 

предметы, монетки); 

П/И: «Медведь и пчёлы» -

лазанье, бег по сигналу 

воспитателя. 

 

Аппликация: «Сказочное дерево» 

- упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. 

Андерсен «Принцесса на 

горошине познакомить со 

сказкой Г.Х. Андерсена, 

ее автором; развивать 

устную речь, навыки 

смыслового чтения; учить 

определять основную 

мысль сказки; обогащать 

словарный запас; 

поддерживать интерес к 

зарубежной литературе.»-  
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жизненных 

проявлениях; 

формировать 

реалистические 

представления о природе 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Путешествие по сказкам»  

Цель: Формирование умений различать сказки по отрывкам, знать их особенности, авторов. 

4.Неделя Тема: «В мире игрушек» 

Цель:  расширять, обогащать и систематизировать знания детей об игрушках, воспитывать бережное отношение 

к игрушкам. 

ОБЖ: «Опасные игрушки». 

ЗОЖ: Беседа «Правильная осанка с участием игрушек». 

День недели Направления работы с детьми 

Познавательно - экологическое Физкультурно – 

оздоровительное 

Изобразительное 

творчество 

Художественное слово 

Понедельник 

 

«Смех, да и только!» -шутки, 

прибаутки, потехи-  создать 

праздничную атмосферу, 

доставить детям удовольствие 

от участия в весёлых играх, 

Танец-игра 

«Если нравится тебе, то делай 

так...» Формировать умения 

правильно координировать 

движения рук и ног с 

Рисование «Весёлая 

маска». изображение 

пропорции лица, 

повторение отдельных 

частей лица через 

В. Драгунский «Заколдованная 

буква».  познакомить с 

рассказом В. Драгунского «Закол

дованная буква»; 
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развивать двигательную 

активность детей, 

коммуникативные навыки, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

Д/и:«Бывает, не бывает». 

 развивать память, внимание, 

мышление, быстроту реакции 

Наблюдение на прогулке 

«Какой песок и почему?» - 

умение по цвету определять, 

сухой или мокрый песок 

помощью лого-ритмических 

упражнений.  

П/и: «Весёлые ребята» - 

выполнение действий 

согласно указаниям 

взрослого. 

гротеск маски, холодные и 

теплые цвета, 

соответствующие маскам 

печали и радости;  

 

Вторник Д/и: 

«Найдите, что опишу»- 

развивать умение искать 

растение по описанию 

Наблюдение за теми, кто 

живёт на дереве. развивать 

интерес ко всему живому, 

окружающему нас; расширять 

кругозор; активизировать 

память и внимание. – 

Подойдите к березке и 

рассмотрите ее. 

П/И «Весёлые ребята» - 

выполнение действий 

согласно указаниям взрослого 

 

Нарисуй, что хочешь. 

Закреплять 

умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка; 

учить детей, выбирать 

размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или 

другие материалы 

Г. Сапгир«Хнык» формировать 

умения детей интонационно 

выразительно рассказывать 

наизусть стихотворение «Хнык»- 

Обогатить словарь словом 

карлик (крошечный, очень 

маленький); 

Среда «Конкурс Весёлых Вралей» 

(ребята рассказывают самые 

смешные истории, которые 

знают сами или придумали) 

Опыт «Свойства воздуха» 

Цель: обратить внимание на 

П/и: «Удочка», «Сделай 

фигуру». 

 

Рисование мелками на 

асфальте «Смешные 

истории» Отразить 

окружающий мир ребенка 

в своих рисунках. 

Чтение «Весёлых рассказов» 

Н.Носова, Д.Драгунского. 

Продолжить знакомство с 

творчеством Н. Носова. - 

Расширить и обобщить знания 

учащихся по изучению 
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ясность и четкость видимых 

объектов; на то , что мы видим 

окружающие нас объекты, 

объясняется таким свойством 

воздуха как прозрачность 

произведений Н. Носова. - 

Пополнять словарный запас, 

развивать речевые навыки 

 

Четверг Наш семейный альбом 

 Формировать представление о 

составе семье, 

 Совершенствовать умение 

составлять небольшой рассказ 

о семье. 

Д/И «Поручения» продолжать 

учить детей самостоятельно 

осуществлять действия с 

предметами и называть их. 

формировать умение играть с 

игрушками. расширять 

представления детей о 

качествах предметов 

Наблюдение на прогулке «Наш 

детский сад» - уточнить 

название частей здания 

«У оленя дом большой»  - 

закреплять умение соотносить 

движения с текстом 

-«Третий лишний» - учить 

соблюдать правила игры, 

развивать ловкость и быстроту 

бега 

 

«Дружные ребята» 

Составление 

коллективной 

композиции; расширение 

изобразительных и 

смысловых возможностей 

ленточной аппликации. 

В. Зернова «Как Антон 

полюбил ходить в детский 

сад». Познакомить детей с 

творчеством В. Зернова. 

Пятница Беседа « Вот и лето прошло» 

вспомнить события лета, 

сформировать положительные 

эмоции.  

-Д/и «Кто ты?» формировать 

умение подбирать 

противоположные по смыслу 

слова.  

-«Чье звено скорее соберётся» 

 - учить бегать на скорость 

-«Мышеловка», «Лошадки»  -: 

развивать быстроту и 

выносливость 

-«Кто самый меткий»  -

развивать самостоятельность, 

смекалку, смелость 

Рисование «Что тебе 

больше всего понравилось 

летом» Формировать 

умения детей отражать 

в рисунке признаки лета, 

используя 

нетрадиционную 

технику рисования.  

В. Катаев «Цветик – семицветик» 

закрепить знание детей о 

литературной сказке “ Цветик-

 семицветик”; продолжать учить 

детей отвечать на вопросы 

воспитателя полным ответом;  
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Создать условия для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Путешествия», «Гараж» 

Развитие интереса в игре 

Наблюдение за ветром- 

уточнить и расширить знания 

детей о воздухе, о природном 

явлении «ветер», причинах его 

возникновения, влияние на 

жизнь живых организмов и 

человека (перенос пыльцы, 

ветряные мельницы) 

 

Итоговое мероприятие: Презентация «Праздник игрушек».  

Цель: Расширять знания детей об истории создания игрушек. 

3.5 Итоговые  мероприятия недели с детьми с 1,5 до 3-х лет 

Июнь, июль, август 

№ Дата Название мероприятий  Ответственные 

1 04.06 «Праздник , посвященный дню защиты детей» Воспитатели 

2 11.06 Организация весёлых игр по теме Воспитатели 

3 18.06 Развлечение «Чудесная водичка» - вовлечение детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств воды 

Воспитатели 

4 25.06  Выставка рисунков «Цветы на полянке» Воспитатели 

1 09.07 Спортивное развлечение «Летом весело играем и здоровье сохраняем» Воспитатели  

2 16.07 Развлечение «День Нептуна» Воспитатели 
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3 23.07 «Дорожная сказка»- вырабатывать привычку играть в строго определенных 

местах, дать понятие, что на дорогу выходить нельзя 

Воспитатели 

4 30.07 «Праздник мыльных пузырей» Воспитатели 

1 06.08 «Выставка поделок из полезных овощей и фруктов» Воспитатели 

2 13.08 Физкультурное развлечение «Вместе весело шагать» Воспитатели 

3 20.08 «В гости в сказку Репка» Воспитатели 

4 27.08 Развлечение «Приходите в гости к нам» Воспитатели 

 

3.6 Итоговые  мероприятия недели с детьми с 3-х до 5 лет 

Июнь, июль, август 

№ дата Название мероприятий  Ответственные 

1 04.06 «Праздник , посвященный дню защиты детей» Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

2 11.06  Выставка рисунков «Рисуем лето» Воспитатели 

  18.06 Дидактическая игра «Путешествие капельки» Воспитатели 

4 25.06 Развлечение «На цветочной полянке» Воспитатели 

1 09.07  Игра-квест «В страну здоровья» Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

2 16.07 Развлечение «День Нептуна» Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

3 23.07 Развлечение «Добрая дорога детства» Воспитатели 

4 30.07 Спортивное развлечение «Летние забавы» Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

1 06.08 Спортивное развлечение «Витаминки» Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

2 13.08 Игра-квест «Вместе весело шагать» Воспитатели 
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3 20.08 Театрализованное развлечение 

 «Приключения Колобка» 

Воспитатели 

4 27.08 Игра «Путешествие в страну игрушек» Воспитатели 

     

3.7 Итоговые мероприятия недели с детьми 5 - 7 лет 

Июнь, июль, август 

№ дата Название мероприятий  Ответственные 

1 04.06 «Праздник , посвященный дню защиты детей» Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

2 11.06 Беседа- игра «Лето красное пришло» Воспитатели 

 3 18.06 «Волшебница водица» экспериментально –исследовательская деятельность. Воспитатели 

4 25.06 Развлечение – «Цветы на асфальте» Воспитатели 

1 09.07  Спортивное развлечение «Спорт – это сила и здоровье» Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

2 16.07 Развлечение  «День Нептуна» Воспитатели 

3 23.07 Мероприятие «Дорогою добра» Воспитатели 

4 30.07 Спортивное мероприятие «Игры на прогулке» Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

1 06.08 Викторина «Витамины» Воспитатели 

2 13.08 Дружеский баттл «Вместе весело шагать» Воспитатели инструктор по 

физической культуре 

3 20.08 Развлечение «Путешествие по сказкам»  

 

Воспитатели 

4 27.08 Презентация «Праздник игрушек» Воспитатели 
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Приложение№1                                               

Модель режима дня для младшего возраста на теплый период 

Время Режимный процесс 

7.30 - 8.20* Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная игровая и художественная деятельность детей,  

утренняя гимнастика на улице 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.30 Игры в развивающих зонах, поручения, труд в уголке природы 

9.30 - 9.45 Организованная образовательная деятельность, 

музыкальный или спортивный досуг на улице 

9.45 - 11.25 Прогулка 

11.25 - 11.45 Возвращение с прогулки, гиг. процедуры, мытьё ног, игры,  

подготовка к обеду 

11.45 - 12.05 Обед, подготовка ко сну 

12.05 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъём, гимнастика после сна,  

воздушные ванны, водные, гигиенические  

процедуры, профилактика плоскостопия 

15.15 - 15.25 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.25 - 15.40 Усиленный полдник 

15.40- 16.05 Самостоятельная игровая, художественная 

деятельность детей на улице 

16.05 - 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 
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Модель режима дня для среднего возраста на теплый период 

Время Режимный процесс 

7.30 - 8.25* Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, 

утренняя гимнастика на улице 

8.25 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.20 Игры в развивающих зонах, поручения, труд в уголке природы 

9.20 - 9.40 Организованная образовательная деятельность, музыкальный или спортивный досуг на улице 

9.40 - 11.50 Прогулка 

11.50- 12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.10 - 12.30 Обед, подготовка ко сну 

12.30 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия 

15.15- 15.35 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.35 - 15.50 Полдник 

15.50 - 16.20 Самостоятельная игровая, художественно-творческая деятельность детей на улице 

16.20 - 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 

Модель режима дня  для старшего возраста на теплый   период 

Время Режимный процесс 

7.30 - 8.30* Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, 

утренняя гимнастика на улице 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.25 Игры в развивающих центрах, поручения, труд в уголке природы 
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9.25- 9.50 Организованная образовательная деятельность: 

музыкальный или спортивный досуг на улице, изо-деятельность 

9.50 – 12.05 Прогулка 

12.05 - 12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.20 – 12.45 Обед, подготовка ко сну 

12.45 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.20 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, профилактика 

плоскостопия 

15.20 - 15.45 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.45 - 16.00 Усиленный полдник 

16.00 - 16.25 Игровая, художественная, творческая деятельность детей на улице 

16.25 - 18.00 Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 

 

Модель режима дня для подготовительного к школе возраста на теплый период 

 
Время Режимный процесс 

7.30 - 8.35* Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми,  самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, 

утренняя гимнастика на улице 

8.35 - 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 - 9.25 Игры в развивающих зонах, поручения, труд в уголке природы 

9.25 - 9.55 Организованная  образовательная деятельность: музыкальный или спортивный досуг на улице 

9.55 - 12.20 Прогулка 

12.20 - 12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.30 - 12.55 Обед, подготовка ко сну 

12.55 - 15.00 Дневной сон 
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15.00 - 15.25 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, профилактика 

плоскостопия 

15.25 - 15.50 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.50 - 16.10 Усиленный полдник 

16.10 - 16.30 Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей 

16.30 - 18.00 Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 

 

Модель режима дня для группы компенсирующей направленности (разновозрастной)  

ЗПР  ( от 5-7 лет) на теплый период 

Время Режимный процесс 

7.30 - 8.30* Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, 

утренняя гимнастика на улице 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00-10.05 Организованная образовательная деятельность (включая перерывы) 

10.05-10.35 Игры. Подготовка к прогулке.  

10.35-12.00 Прогулка 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.20 - 12.45 Обед, подготовка ко сну 

12.45 - 15.00 Дневной сон 

15.00 -15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, профилактика 

плоскостопия 

15.30 - 15.40 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.40 - 15.55 Усиленный полдник 

15.55 - 16.15 Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей на улице 
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16.15 - 18.00 Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 

Модель режима дня для младенческого  возраста 

Время Режимный процесс 

7.30 - 8.10* Приём детей в группе, утренний фильтр, утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак гигиенические процедуры 

8.30-9.15 Подготовка к индивидуальной двигательной активности или тактильно – двигательные игры,  гигиенические 

процедуры 

9.15-9.30 Подготовка к подгрупповой познавательно-исследовательской деятельности или слушание музыкальных 

произведений, гигиенические процедуры 

9.30-10.30 Подготовка к прогулке, прогулка, приход с прогулки, гигиенические процедуры 

10.30-11.00 Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак, гигиенические процедуры 

11.00-13.00 Подготовка ко сну по желанию, сон. 

Непосредственное эмоциональное общение со взрослыми 

13.00-13.40 Подготовка к обеду , обед, гигиенические процедуры 

13.40- 14.10 Подготовка к манипулированию с предметами, манипулирование с предметами 

14.10-14.30 Подготовка к восприятию музыки, детских песен и стихов, гигиенические процедуры, игры с составными и 

динамическими игрушками 

14.30-16.30 Подготовка ко сну по желанию, сон 

Непосредственное эмоциональное общение со взрослыми 

16.30-17.00 Подготовка к уплотненному полднику, полдник, гигиенические процедуры 

17.00-17.30 Рассматривание картинок  или экспериментирование с материалами и веществами 

17.30-18.00 Уход домой 
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Приложение №2 

Подвижные игры 

«Лошадки» 

Цель: приучать детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, ускорять или замедлять движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Ход игры: Дети на палочках – «лошадках» скачут по территории участка. Затем ставят «лошадок» в «конюшню», 

поят, чешут (имитация, выводят на улицу: «лошадки» «едят травку». Затем дети вновь садятся на них и скачут то медленно, 

то ускоряя шаг. По желанию детей игра повторяется 3-4 раза. Игру можно проводить не только в зале, но и на прогулке. 

«Лохматый пес» 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, бегать, стараясь не 

попадаться ловящему и не толкаясь. 

Ход игры: Один из детей изображает пса. Он ложится на скамеечку, положив голову на протянутые вперёд руки. 

Остальные малыши гурьбой тихонько подходят к нему под чтение стихов: 

Вот лежит лохматый пёс, 

В лапы свой, уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим. 
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И посмотрим, что-то будет. 

Дети подкрадываются к собачке, тихо-тихо зовут: «Собачка, собачка, поиграй с нами!»  

Собачка «лает», дети разбегаются. Пёс гонится за ними, старается схватить кого-нибудь. Когда все разбегутся и 

спрячутся, пёс опять ложится на землю, и игра возобновляется. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

«Медведь» 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; 

  Ход иры: Взрослый ходит по комнате, переваливаясь, и изображает медведя. Ребенок стоит в противоположном 

конце комнаты. Взрослый говорит: 

- Мишка по лесу гулял, 

Нашу Машеньку искал. 

Долго, долго он искал, 

Сел на травку, задремал. 

("Мишка" садится на стул и "засыпает". Ребенок бегает вокруг.)Далее говорит: 

- Стала Машенька плясать, 

Стала ножками стучать. 
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Мишка, мишенька, вставай, 

Нашу Машу догоняй! 

(А. Ануфриева)  

("Мишка" просыпается, "рычит" и догоняет ребенка.) 

 

«Кот и мыши» 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; ориентироваться в пространстве, менять 

движения по сигналу воспитателя. 

Ход игры: Дети – «мыши» сидят в норках (на стульях вдоль стены). В одном из углов площадки сидит «кошка» - 

воспитатель. Кошка засыпает, и мыши разбегаются по залу. Кошка просыпается, мяукает, начинает ловить мышей, которые 

бегут в норки и занимают свои места. Когда все мыши вернуться в норки, кошка еще раз проходит по залу, затем 

возвращается на свое место и засыпает.  

Правила: 1. Воспитатель следит за тем, чтобы все дети выбегали из норок.  

2. Воспитатель может использовать в игре – кошку – игрушку. Художественное слово: Котик мышек не нашел и 

поспать к себе пошел, Только котик засыпает, все мышата выбегают! 

 

«Зайцы и волк» 
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Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять  прыжки и другие действия в соответствии с 

текстом; учить ориентироваться в пространстве, находить своё место. 

Ход игры: Воспитатель: Ребята  посмотрите, к нам в гости  пришёл зайка. Он  грустный не весёлый. Спросим у зайки 

что случилось? 

Воспитатель спрашивает у зайки что случилось, почему он грустный не весёлый? 

Воспитатель: Ребята зайка мне сказал, что у него нет друзей и ему нескем играть. Давайте подружимся с зайкой и 

поиграем. Зайка любит играть в игру «Волк и зайцы» Мы с вами знаем эту игру. Давайте вспомним правила  игры, что 

нельзя делать? 

Ответы детей (нельзя кричать, толкаться во время игры) 

Описание игры: 

У каждого  зайчика будут свой  домик, это стульчик. Дети-зайцы сидят на стульях. В стороне находится волк. Зайцы 

выбегают на полянку, прыгают, щиплют травку, резвятся. По сигналу воспитателя: "Волк идет!" - зайцы убегают и садятся 

на стульчик.  Волк пытается догнать их. 

В игре используется текст: 

Зайки скачут: скок, скок, скок, 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 



165 

 

Осторожно слушают, 

Не идет ли волк? 

Дети выполняют действия, о которых говорится в стихотворении. С окончанием текста появляется волк и начинает ловить 

зайцев. 

Указания к проведению. Ребенок, исполняющий роль волка, должен быть подальше от детей, где сидят  дети. Затем ребенок 

исполняющий роль волка выбегает и ловит детей – зайчиков. (игра повторяется несколько раз) 

 

 

«С кочки на кочку» 

Цель: Приучать детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с текстом; учить их подпрыгивать, 

хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова текста. Доставить детям радость. 

Ход игры: Все участники игры делятся на две команды. Каждая команда получает по 2 «кочки». Задание, которое 

получают играющие: «Перед вами болото, его необходимо пройти. Но просто так по болоту не ходят, можно утонуть. У вас 

есть волшебные кочки, по которым вы и переберётесь на тот берег. Кладёте одну кочку, встаёте на неё, рядом кладёте 

вторую кочку, перепрыгиваете на неё, затем подбираете первую, перекладываете её вперёд, перепрыгиваете на неё и т.д. до 

поворота и в таком же порядке возвращаетесь к своей команде и передаёте кочки следующему игроку. Выигрывает та 

команда, все игроки которой пройдут дистанцию». 
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«У медведя во бору» 

Цель: развитие у детей скорости реакции на словесный сигнал, развитие внимания; упражнять детей в беге. 

Ход игры: На одной стороне площадки проводится черта – это опушка леса. За чертой, на расстоянии 2-3 шагов 

очерчивается место для медведя. На противоположной стороне дом детей. Воспитатель назначает медведя, остальные дети – 

у себя дома. Воспитатель говорит: «Идите гулять!». Дети направляются к опушке леса, собирая ягоды, грибы, имитируя 

движения и хором говорят: «У медведя во бору, грибы ягоды беру. А медведь сидит и на нас рычит».  Медведь в это время 

сидит на своем месте. Когда играющие произносят «Рычит!» медведь встает, дети бегут домой. Медведь старается их 

поймать – коснуться. Пойманного медведь отводит к себе. После 2-3 пойманных выбирается новый медведь. 

Правила: Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой только после слова «рычит!».Медведь 

не может ловить детей за линией дома. 

Варианты: Ввести 2 медведей. Поставить на пути преграды.   

Птички и кошка 

Цель: Упражнять детей ориентироваться в пространстве, выполнять бег врассыпную. Развивать внимательность, 

координацию. 
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Ход игры:В большом кругу сидит «кошка», за кругом – «птички». «Кошка» засыпает, а «птички» впрыгивают в круг 

и летают там, присаживаются, клюют зерна. «Кошка» просыпается и начинает ловить их, а они убегают за круг. Пойманных 

«птичек» «кошка» отводит в середину круга. Воспитатель подсчитывает, сколько их. 

 

 

«Репка репонька» 

Цель: развитие быстроты. 

Ход игры: Выбираются 2 водящих мышь и репка. Мышь ловит репку только по окончанию слов. 

Дети стоят в круге, репка внутри круга, мышь снаружи. 

-Репка репонька расти крепонька 

-не мала не велика до мышиного хвоста. 

-Поднимают руки-воротики. 

-Мышь должна поймать репку. 

Солнышко и дождик  
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Цель: Приучать  детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу 

воспитателя. 

Ход игры: Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе 

солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - бегут за обозначенную 

линию и присаживаются на корточки. Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется. 

2 – вариант: по сигналу: «Дождик! Скорее домой!» дети бегут к воспитателю, у которого в руках большой зонтик.  

3 – вариант. Дети встают по кругу 

Смотрит солнышко в окошко                      Идут по кругу. 

Светит в нашу комнатку 

 Мы захлопаем в ладоши,                               Хлопают стоя на месте  

 Очень рады солнышку 

 Топ-топ-топ-топ!                           Ритмично притопывают на месте.  

 Топ-топ-топ-топ!           

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп!                                                                              

На сигнал «дождь идет, скорей домой» дети убегают. Воспитатель говорит «Солнышко светит», Игра повторяется. 
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             «Воробушки автомобиль» 

 

           Цель: Приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять его 

по сигналу воспитателя, находить своё место. 

Ход игры: Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». Воспитатель изображает «автомобиль». После 

слов воспитателя: «Полетели, воробушки, на дорожку» - дети поднимаются и бегают по площадке, размахивая руками – 

«крылышками». По сигналу воспитателя: «Автомобиль едет!» - дети - «воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на 

скамейки). «Автомобиль» возвращается в «гараж». Игра повторяется. 

 

              «Не пролей ни капли». 

            Цель: учить работать в команде. Развивать общую моторику. 

Материал и оборудование: таз с водой, два-три игрушечных ведра, две-три одинаковые формочки. 

Ход игры: дети делятся на две-три команды. По сигналу воспитателя один ребенок из каждой команды зачерпывает 

формочкой из таза воду и, стараясь ее не пролить, быстро несет к ведру своей команды. Затем бегом возвращается к старту и 

передает формочку следующему члену команды. Побеждает команда, первой наполнившая свое ведро. 
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         «Не боимся мы кота» 

         Цель: Упражнять детей ориентироваться в пространстве, выполнять бег врассыпную. Развивать внимательность, 

координацию. 

Ход игры: Выбирает водящий - он будет котом, все остальные участники мыши. 

Кот садится на пол и спит. Ведущий говорит: 

Мышки, мышки, выходите,  

Порезвитесь, попляшите,  

Выходите поскорей,  

Спит усатый кот-злодей!  

Мышки окружают кота и начинают приплясывать со словами: 

Тра-та-та, тра-та-та,  

Не боимся мы кота!  

По сигналу ведущего: "проснулся кот!" - мыши убегают в свой домик, а кот пыта-ется их поймать. Те, кого кот запятнает 

(коснется рукой), становятся его добычей. 

По второму сигналу ведущего: "Уснул кот!" - играющие вновь подходят к водя-щему, который вернулся на свое место и 

спит, и снова поют песенку мышей. 

После трех выходов кота на охоту его сменяет новый водящий. 
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«Карусель» 

Цель:Упражнять детей в умении ходить и бегать по кругу со сменой темпа и направления, не наталкиваясь друг на 

друга. Выполнять движения по сигналу воспитателя. Развивать координацию движения. 

Ход игры: Дети вместе с взрослым бегут по кругу, держась за руки, и говорят или поют: 

- Еле-еле, еле-еле Завертелись карусели, 

А потом, а потом Все бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, Карусель остановите. 

Раз и два, раз и два, Вот и кончилась игра! 

(В соответствии со словами песенки дети бегут по кругу все быстрее и быстрее, затем все медленнее и 

останавливаются.) 

 

«Скажи и покажи» 

Цель: развитие у детей скорости реакции на словесный сигнал, развитие внимания 

Ход игры: Дети стоят перед воспитателем, произносят слова «Вот так!» и показывают движения в соответствии с 

текстом, который произносит воспитатель. Роль воспитателя может взять на себя и ребенок. 

Текст Дети произносят и выполняют 
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Как живешь? Вот так! Показывают большой палец. 

Как плывешь? Вот так! Имитируют плавание. 

Как идешь? Вот так! Ходьба на месте. 

Как глядишь? Вот так! Приставляют ладонь ко лбу. 

Машешь вслед. Вот так! Машут кистью руки. 

Как шалишь? Вот так! Ударяют кулачками по надутым щекам. 

 

«Наша дружная семья» (пальчиковая гимнастика) 

Цель: переключение внимания, улучшение координации и развитие мелких движений.  

Папа, мама, брат и я (Дети разжимают кулачки, начиная с большого пальца.) 

Наша дружная семья (Энергично сжать руку в кулак несколько раз) 

Вместе в доме проживаем, вместе маме помогаем (Энергично сжать руку в кулак несколько раз) 

У меня есть папа. (Дети разжимают кулачки, начиная с большого пальца.) 

У меня есть мама. 
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У меня есть бабушка. 

У меня есть дедушка. 

У меня есть брат, сестра 

А у них есть – я. 

Это вся моя семья. (Энергично сжать руку в кулак несколько раз) 

 

«Кукушка» 

Цель: расширять круг знаний об образе жизни птиц; развивать произвольность, наблюдательность, инициативу. 

Ход игры: игроки встают в круг. Выбирается водящий – «кукушка». 

 

У него яйцо. Остальные игроки вытягивают руки вперед, округляя ладони – «гнездо». «Кукушка» идет по кругу и каждому, 

как будто кладет яйцо в «гнездо». При этом говорит: 

«Вот по кругу я лечу, всем яйцо в гнездо кладу. Гнезда крепче закрывайте, да смотрите, не зевайте» 

В ладонях одного из игроков «кукушка» незаметно оставляет «яйцо», быстро выходит из круга и говорит: «Ку-ку, ку-ку». 

Та «птица», у которой осталось яйцо, должна успеть выбежать на середину круга, а остальные ее поймать. Пойманная 

«птица» становится «кукушкой». Если же она успевает выбежать, то «кукушка» не меняется, и игра продолжается с теми же 
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ролями. 

Правила 

Ловить «птицу» можно только после слов: «Ку-ку, ку-ку» 

 

«Найди такой же» 

Цель: упражнять детей действовать по сигналу, находить кубик своего цвета, упражнять в ходьбе, беге врассыпную, 

использовать всю площадь зала. 

Ход игры: В трех местах площади положены обручи (5см) в них стоят кубики (кегли) разных цветов. Дети делятся на 

три группы, и каждая группа занимает место вокруг кубика определённого цвета. Воспитатель предлагает запомнить цвет 

своего кубика, затем по сигналу дети разбегаются по всему залу. 

На сигнал: «Найди свой цвет» - дети стараются занять свое место около обруча, в котором кубик того же цвета, 

вокруг которого они занимали место первоначально. 

 

Весёлые зайчата 

Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять движения в соответствии с текстом. 

ХОД ИГРЫ: Дети – «зайчата выполняют движения в соответствии с текстом. 

Ну-ка, дружно все присели, 
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Друг на друга поглядели. 

Лапками похлопали: 

Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп. 

Что у зайцев на макушке? 

- Пляшут весело там ушки. 

Раз подскок, два подскок – 

Поскакали все в лесок. 

 «Меткий охотник» 

Цель: Развивать меткость, работать в команде 

Ход игры: Участники делятся на две команды. Встают у стоп-линии. У каждого игрока в руке пластиковое 

копье/стрела, которое он бросает так, чтобы попасть им в кольцо, расположенное вертикально на расстоянии 15 м от 

игроков. Выигрывает та команда, в которой больше попаданий в кольцо. 

Правила 

Не заступать за стоп линию. 

 

«Ходит Ваня»  

Цель: учить стоять в кругу, подпевать песни, воспитывать доброжелательное отношения друг к другу. 
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Ходит Ваня, ходит Ваня 

Ищет Ваня, ищет Ваня, 

Для себя дружочка 

Нашел Ваня. Нашел Ваня 

Для себя дружочка 

Ход игры: Дети и воспитатель становятся в круг Воспитатель, и дети ходят по кругу и приговаривают слова. Один 

ребенок находится в кругу и выбирает себе дружочка на слова: Нашел Ваня, нашел Ваня для себя дружочка. Стоя в кругу, 

они танцую, а остальные дети хлопают в ладоши. Затем воспитатель меняет ведущего, игра продолжается. 

 

Каравай 

Цель: Упражнять детей в правильном согласовании действий и текста, воспитывать понимание различной величины 

предмета, развивать речевую и двигательную активность. 

ХОД ИГРЫ: Дети становятся вкруг, берутся за руки , выполняют движения согласно тексту 

Как на Машины именины 

Испекли мы каравай: 

Вот такой вышины! (дети поднимают руки как можно выше) 

Вот такой низины! (дети опускают руки как можно ниже) 
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Вот такой ширины! (дети разбегаются как можно шире) 

Вот такой ужины! (дети сходятся к центру) 

Каравай, каравай, 

Кого хочешь, выбирай! 

Я люблю, признаться, всех, 

А Машу больше всех. 

 

«Поссорились – помирились» 

Цель: развитие навыков общения; умение преодолевать конфликтные ситуации, развитие социального интеллекта. 

Ход игры: Дети гуляют, потом встречаются и радуются друг другу. Дети изображают, затем они что-то не поделили 

и поссорились. Они обиделись, даже отвернулись друг от друга (дети показывают). Но разве друзья могут обижаться долго? 

Они повернулись друг к другу и помирились (дети изображают). 

Воспитатель. Скажите ребята, что вы чувствовали, когда поссорились? А когда помирились? (ответы детей) 

«Если нравится тебе» 

Цель: развивать у детей положительные эмоции; выразительность движений, воображения, снятие напряжения .  

Ход игры: Под слова воспитателя дети повторяют движения. 
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Если нравится тебе, то делай так… (2 щелчка пальцами над головой.) 

Если нравится тебе, то делай так… (2 хлопка в ладоши.) 

Если нравится тебе, то делай так… (2 хлопка за коленками.) 

Если нравится тебе, то делай так… (2 притопа ногами.) 

Если нравится тебе, ты скажи: «Хорошо».  

Если нравится тебе, и другим ты покажи. (Притопы ногами.) 

Если нравится тебе, то делай все. (Прыжки на месте.) 

«Хитрая лиса» 

Цель: совершенствовать навыки бега врассыпную с ловлей и увёртыванием; развивать ловкость, быстроту реакции 

на сигнал. 

Ход игры: Играющие располагаются по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. 

Педагог предлагает играющим закрыть глаза и, обходя круг за спинами детей, дотрагивается до одного из играющих, 

который и становится «Хитрой лисой». Затем детям предлагается открыть глаза и внимательно посмотреть, кто из них 

хитрая лиса, не выдаст ли она себя чем-нибудь? Играющие 3 раза спрашивают хором сначала тихо, а потом громче: 

«Хитрая лиса, где ты?». Хитрая лиса быстро выходит на середину круга, поднимает руку вверх и говорит: «Я здесь». Все 

играющие разбегаются по площадке, а лиса их ловит. После того как лиса поймает 2-3 человек, педагог говорит: «В 

круг!». Дети снова образуют круг, и игра повторяется. 
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«Гуси-лебеди» 

Цель: совершенствовать навыки ходьбы и бега врассыпную, развивать навыки бега с ловлей и увёртыванием; 

приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал воспитателя. 

Ход игры : Из числа играющих выбирается волк и пастух. Остальные дети – гуси. На одной стороне площадки 

проводится черта, за которой находятся гуси. Это их дом. Сбоку площадки очерчивается место – логово волка. «Пастух» 

выгоняет «гусей» пастись на луг. «Гуси» ходят, летают по лугу. 

Пастух: Гуси, гуси» Гуси: (останавливаются и отвечают) Га-га-га! 

Пастух: Есть хотите? Гуси: Да, да, да! 

Пастух: Так летите вы домой! Гуси: Серый волк под горой не пускает нас домой. 

Пастух: Так летите как хотите, только крылья берегите. 

Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк, выбежав из логова, старается их поймать. Пойманные гуси 

идут в логово. После нескольких перебежек подсчитывается количество пойманных волком гусей. Затем выбирается 

новый волк и пастух. 

 

«Мы весёлые ребята» 
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Цель: продолжать учить детей действовать только по сигналу; закреплять навыки бега с ловлей и увёртыванием; 

развивать выдержку, быстроту, ловкость. 

Ход игры: Дети стоят на одной стороне площадки или комнаты. Перед ними проводится черта. На 

противоположной стороне тоже проводится черта. Сбоку от детей, примерно на середине между двумя линиями, 

находится ловишка. Дети хором произносят текст: 

Мы весёлые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать: 

Раз, два, три – лови! 

После слова «лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет их. Тот, до кого ловишка 

дотронулся прежде, чем играющий пересёк черту, считается пойманным и садится возле ловишки. После 2-3 перебежек 

проводится подсчет пойманных и выбирается новый ловишка. 

 

«Мышеловка» 

Цель: закреплять навыки бега врассыпную, не мешая друг другу; согласовывать свои движения с текстом 

стихотворения; развивать ловкость, быструю реакцию на сигнал. 
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Ход игры: Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая группа образует круг – мышеловку. Остальные – 

мыши. Они находятся вне круга. Дети, изображающие мышеловку, берутся за руки и ходят по кругу то влево, то вправо, 

приговаривая: 

Ах, как мыши надоели, 

Всё погрызли, всё поели. 

Берегитесь же, плутовки, 

Доберёмся мы до вас. 

Вот поставим мышеловки, 

Переловим всех за раз! 

По окончания стихотворения дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх. Мыши вбегают в 

мышеловку и тут же выбегают с другой стороны. По слову воспитателя «хлоп!» дети, стоящие по кругу, опускают руки и 

приседают – мышеловка считается захлопнутой. Мыши, не успевшие выбежать из круга, считаются пойманными. Они 

тоже становятся в круг. Когда большая часть мышей поймана, дети меняются ролями и игра возобновляется. 

 

«Караси и щука» 

Цель: продолжать учить бегать врассыпную по ограниченному пространству, не мешая друг другу; развивать 

умение быстро реагировать на сигнал. 
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Ход игры: Один ребёнок выбирается на роль щуки. Остальные играющие делятся на две группы: одна из них – 

камешки – образует круг, другая – караси, которые плавают внутри круга. Щука находится за кругом. По сигналу 

воспитателя «щука!» она быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. Караси спешат занять место за кем-нибудь из 

играющих и присесть (прячутся за камешки). Щука ловит тех карасей, которые не успели спрятаться. Пойманные уходят 

за круг. Игра повторяется 3-4 раза, после чего подсчитывается число пойманных карасей. Затем выбирают новую щуку. 

Дети, стоящие в кругу и внутри его, меняются местами, и игра повторяется. 

 

«Чьё звено скорее соберётся» 

Цель: совершенствовать умение ходить и бегать врассыпную, меняя ритм и темп движения; развивать 

ориентировку в пространстве, умение быстро реагировать на сигнал. 

Ход игры: Дети делятся на 3-4 группы с одинаковым числом играющих: каждой группе даются флажки какого-

либо одного цвета. В разных концах площадки ставятся на подставках 3-4 флажка тех же цветов. Каждая группа строится 

колонной перед флажком своего цвета. Воспитатель ударяет в бубен и дети начинают ходить, бегать по площадке в 

разных направлениях. Движения меняются в зависимости от ритма и темпа, который даёт воспитатель. По сигналу «на 

места!» дети бегут к своему флагу и строятся в колонну. Воспитатель отмечает, какая группа построилась первой. 
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Указания к игре. После 2-3 повторений игру можно усложнить. В тот момент, когда дети бегают, воспитатель 

меняет места флажков и говорит «на места!» Дети спешат построиться в колонну против своего флага. Воспитатель 

отмечает, какая колонна построилась первой. 

 

«Пятнашки» 

Цель: закреплять умение бегать врассыпную по всей площадке, не мешая друг другу, увёртываясь от пятнашки; 

развивать быстроту, ловкость; учить правильно «пятнать» детей. 

Ход игры: Дети находятся в разных местах площадки (границы её обозначены флажками). Выбранный пятнашка, 

получив цветную повязку (ленточку), становится в середине площадки. По сигналу воспитателя «лови!» все дети 

разбегаются по площадке, а пятнашка старается догнать кого-нибудь и коснуться его рукой. Тот, кого он коснулся, 

отходит в сторону. Игра заканчивается, когда пятнашка поймает 3-4 играющих. При повторении игры выбирается новый 

пятнашка. Если пятнашка в течение 30-40 сек не может поймать никого из играющих, следует выбрать другого водящего. 

 

«Кошка и мышка» 

Цель: закреплять умение ходить по кругу, согласовывая движения с текстом стихотворения; развивать навыки бега 

с ловлей и увёртыванием. 
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Ход игры: Играющие встают в круг. Выбирается кошка и мышка. Мышка становится в круг, кошка – за кругом. 

Остальные дети идут по кругу и говорят: 

Ходит Васька беленький, 

Хвост у Васьки серенький, 

А бежит – стрела. 

Глазки закрываются. 

Когти расправляются, 

Зубы как игла. 

Только мыши заскребут, 

Чуткий Васька тут как тут, 

Всех поймает он. 

С последними словами дети останавливаются, а двое детей в условленном месте поднимают руки, 

оставляя проход – ворота. Мышка, убегая от кошки, может пробегать в ворота и подлезать под руки стоящих в 

кругу. Кошка, стараясь поймать мышку, может пробегать в круг только через ворота. Когда кошка поймает мышку, на эти 

роли выбираются другие дети, и игра повторяется. Если кошка долго не может поймать мышку, воспитатель устраивает 

дополнительные ворота. 
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Игры с прыжками 

«Удочка» 

Цель: совершенствовать навыки прыжков на месте, добиваясь мягкого приземления на носочки; развивать 

внимательность, ловкость. 

Ход игры: Дети стоят по кругу. В центре круга – воспитатель. Он держит в руках верёвку, на конце которой 

привязан мешочек с песком. Воспитатель вращает верёвку с мешочком по кругу над самой землёй, а дети подпрыгивают 

вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел их ног. Предварительно воспитатель показывает и объясняет детям, как надо 

подпрыгивать: сильно оттолкнуться и подобрать ноги. Время от времени следует делать паузы, чтобы дать детям 

отдохнуть 

. 

«Не оставайся на полу (на земле)» 

Цель: продолжать учить детей спрыгивать с предметов разной высоты, приземляясь на носочки; закреплять 

умение ходить и бегать врассыпную, быстро реагировать на сигнал. 

Ход игры: По всем сторонам площадки (комнаты) располагаются предметы высотой 25-30 см: лестницы со 

ступеньками, невысокие ящики, скамейки и т.д. Выбирается ловишка. Ему надевают на руку повязку. Дети размещаются 

на предметах в разных метах площадки. Под удары в бубен дети спрыгивают и бегают по площадке. Ловишка принимает 
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участие в общем движении. По сигналу воспитателя «Лови!» все дети снова взбираются на расставленные возвышения. 

Ловишка ловит тех, кто не успел вскочить на возвышение. Пойманные садятся в стороне. После 2-3 повторений 

проводится подсчет пойманных, выбирается новый ловишка и игра возобновляется. 

Воспитатель следит, чтобы дети спрыгивали с предметов двумя ногам и приземлялись на носочки; чтобы 

разбегались по всей площадке, подальше от предметов, на которые они должны взбираться. 

 

«Прыжки через верёвку» 

Цель: упражнять детей в прыжках через качающуюся верёвку на двух ногах, добиваясь мягкого приземления на 

носочки. 

Ход игры: Двое детей держат за оба конца толстую верёвку, шнур или длинную скакалку. Медленно и равномерно 

они начинают крутить её в сторону стоящих детей, а те в порядке очерёдности прыгают через верёвку, стараясь не задеть 

её. Тот, кто заденет, меняет одного из крутящих верёвку. 

 

«Охотник и зайцы». 

Цель: учить детей выбирать цель, следить за движением мяча и оценивать результат. Закреплять навыки прыжков 

на двух ногах с продвижением вперёд, бега врассыпную с ловлей и увёртываем. 
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Ход игры:На одной стороне площадки очерчивают место для охотников. На другой стороне обозначают домики 

для зайцев. В каждом домике находятся 2-3 зайца. Охотник обходит площадку, делая вид, что он разыскивает следы 

зайцев, а затем возвращается к себе. По сигналу зайцы выбегают из своих домиков на полянку и прыгают на двух ногах, 

продвигаясь вперед. По слову воспитателя «Охотник!» зайцы бегут в домики, а ребенок, изображающий охотника, 

бросает в них мяч. Заяц, в которого попали мячом, считается подстреленным. Охотник уводит его к себе. После 2-3 

повторений подсчитывается количество пойманных зайцев, выбирается новый охотник и игра возобновляется. 

 

«Бездомный заяц» 

Цель: закреплять навыки прыжков на двух ногах с продвижением вперёд, бега врассыпную с ловлей и увёртываем; 

развивать быстроту и ловкость. 

Ход игры: На полу лежат обручи на один меньше числа играющих. Дети бегают и прыгают по всему залу под 

слова: Зайки пробегают то лужок, по лесок. 

Землянику собирают – 

Сок да скок, сок да скок! 

Здесь полянка мягче шелка. 

Оглянись, оглянись! 

Берегись лихого волка! 
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Берегись, берегись! 

После слов «Берегись!» каждый из детей старается занять свободный обруч. Тому, кто остался без обруча, говорят: 

Зайка, зайка, не зевай! 

Быстро домик занимай! 

 

«Не попадись» 

Цель: повышать двигательную активность детей, закреплять умение прыгать на двух ногах вперёд-назад; 

развивать быстроту, ловкость, увёртливость. 

Ход игры: Чертится круг или кладётся шнур в форме круга. Все играющие стоят за ним на расстоянии полушага. 

Выбирается водящий. Он становится внутри круга в любом месте. Остальные дети прыгают в круг и обратно. Водящий 

бегает по кругу, стараясь коснуться играющих в то время, когда они находятся внутри круга. При приближении водящего 

играющие выпрыгивают за линию. Тот, до кого дотронулся водящий, считается проигравшим. Через 30-40 секунд 

проводится подсчет проигравших, выбирается новый водящий. 

 

«Лягушки». 

Цель: Учить детей прыгать, отталкиваясь обеими ногами и приземляясь на носки обеих ног. Развивать прыгучесть, 

ловкость. 
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Ход игры: Лягушка учит лягушат прыгать. Она стоит справа от пруда, лягушата - слева. Каждый лягушонок 

становится в дом и, внимательно слушая команды, прыгает, отталкиваясь обеими ногами и приземляясь на обе ноги. 

Лягушка четко подает команду: «Кочка, листик, листик, дом, листик, кочка, кочка!» Прыгает один лягушонок, остальные 

следят за тем, правильно ли он это делает. Если лягушонок прыгал высоко и не перепутал ни одной команды, он научился 

прыгать и встает рядом с лягушкой, а если ошибся, то возвращается к лягушатам. 

 

Игры с метанием 

«Школа мяча» 

Цель: развивать у детей навыки владения мячом: подбрасывать вверх, отбивать об землю с разными заданиями, 

ловить мяч двумя руками, не прижимая к груди; развивать ловкость. 

Ход игры: Для игры даётся небольшой мяч. Играю дети по одному, по двое и небольшими группками по очереди. 

В ходе игры ребёнок, допустивший ошибку, передаёт мяч другому. При продолжении игры он начинает с того движения, 

на котором ошибся. Виды движений: 

подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками; подбросить мяч, хлопнуть в ладоши перед собой и поймать 

мяч; 

ударить мяч о землю и поймать его двумя руками; ударить мяч, хлопнуть в ладоши и поймать мяч; 

стать лицом к стене на расстоянии 2-3 шагов от неё, одарить об ней мяч и поймать его двумя руками; 
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бросить мяч о стену, дать ему упасть на землю и отскочить от неё, а затем поймать мяч; 

отбивать мяч о землю до 5 раз правой и левой рукой. 

 

«Брось за флажок». 

Цель: упражнять в метании в горизонтальную цель; учить детей выбирать цель, прослеживать за движением мяча 

и оценивать результат. Развивать меткость, глазомер. 

Ход игры: Дети стоят в две шеренги друг за другом, в руках у первой шеренги мячи, мешочки с песком. Впереди 

на расстоянии 4-5 м стоят на одном уровне несколько флажков, Дети одновременно бросают мешочки с песком из-за 

головы двумя руками или одной, стараясь забросить их за линию флажков, Воспитатель подсчитывает, сколько детей 

забросили мешочки за флажки. Затем дети поднимают мешочки, бегут и передают их своей паре. Бросает следующая 

шеренга, затем сравниваются результаты. 

«Охота на лис» 

Цель: упражнять детей в прокатывании шаров, развивать силу, меткость. 

Ход игры: Дети делятся на две команды: «Охотники» и «Лисы». В руках охотников шарики на верёвочке. Лисы 

бегают врассыпную по площадке. По сигналу «Охотники!» дети с шариками прокатывают их и забирают назад, дёргая за 

верёвочку. Если шарик задел кого-то, то дети меняются ролями. Дети, изображающие лис, в это время стоят неподвижно. 

В конце подсчитывают, кто сколько раз был лисой. 
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«Кегли» 

Цель: упражнять детей в прокатывании шаров, развивать силу, ловкость. 

Ход игры: Кегли стоя в ряд на расстоянии 3-5 см одна от другой. На расстоянии 1,5-3 м от них проводится линия – 

«кон». Играющие в порядке очерёдности выходят на черту и броском катят шар, стараясь сбить кеглю. Сбитые кегли 

забираются. Выигравшим считается тот, кто собьёт больше кеглей обусловленным количеством шаров. Расстояние между 

кеглями, а также от кегли до линии кона увеличивается постепенно. 

«Белые медведи» 

Цель: упражнять детей в ходьбе врассыпную на внешней стороне стопы, в метании мешочков в движущуюся цель; 

развивать глазомер. 

Ход игры: Дети делятся на две команды: медведи и охотники. Дети-медведи ходят по площадке по-медвежьи под 

слова: Ходит в Арктике медведь, 

Бродит белый по снегам. 

Ищет пищу тут и там. 

Ветер веет, веет, веет, 

Мелким снегом сеет, сеет. 
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По сигналу «Охотники» медведи убегают, а охотники бросают мешочки с песком в ноги убегающим медведям. 

После подсчета дети меняются ролями. 

«Накинь кольцо» 

Цель: упражнять детей в набрасывании колец на колышки; развивать меткость и ловкость. 

Ход игры: Используются сюжетные или бессюжетные кольцебросы: по 2-6 колышков на подставках разной 

формы. Дети набрасывают кольца с расстояния 1,5-2,5 м. Игра может проводиться с группой детей (4-6 человек). Дети 

получают по три кольца и по очереди бросают их, стараясь попасть на любой колышек. Воспитатель отмечает, кто из 

детей набросит большее количество колец. 

«Перебежки» 

Цель: упражнять детей в метании снежков в движущуюся цель, развивать меткость; закреплять навыки бега, 

развивать быстроту, увёртливость. 

Ход игры: На одной стороне площадки отделяется линией дом, на расстоянии 5-6 м чертится вторая линия, за 

которой находится другой дом. Вдоль одной из сторон перпендикулярно домам проводится ещё одна черта. Играющие 

делятся на две группы – два отряда (не более 6-8 человек в каждом). Дети одного отряда встают вдоль линии любого 

дома. Другой отряд размещается вдоль боковой линии; у ног каждого ребёнка лежит по два снежка. По сигналу 

воспитателя первый отряд перебегает из одного дома в другой. Дети второго отряда берут по одному снежку и бросают 

их в бегущих. Те, в кого попали снежком, отходят в сторону. На новый сигнал перебежка происходит в обратную 
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сторону; дети, стоящие у боковой линии, бросают в бегущих по второму снежку. Осаленные в этот раз тоже отходят в 

сторону. Воспитатель отмечает, кто из детей одного и другого отряда был более ловким, смелым, метким. Отряды 

меняются местами и игра возобновляется. 

«Съедобное – несъедобное» 

Цель: упражнять детей в перебрасывании мячей друг другу и ловле его двумя руками, не прижимая к груди. 

Ход игры: На земле короткой чертой обозначается кон, где стоит водящий с мячом средней величины в руках. 

Длинной чертой обозначается стартовая линия для играющих. Играющие строятся в шеренгу за линию старта. Каждому 

играющему водящий по очереди бросает в руки мяч, называя предметы и явления живой и неживой природы (облако, 

берёза, торт, крокодил, компот и т.д.) Играющий, сообразив пока летит мяч, съедобное это или нет, должен поймать или 

не поймать (отбить от себя) мяч. Если верно – игрок делает шаг вперёд, в сторону кона. Если неверно – остаётся на месте. 

Водящий бросает мяч следующему. Побеждает и становится ведущим тот, кто первым доберётся до кона 

 

Русская народная игра «Ручеёк» 

Цель игры: Обучение в игровой манере ходьбе, внимательности, игре в коллективе. 

Описание: Дети становятся парами, взявшись за руки. Руки надо поднять кверху таким образом, чтобы получился 

«домик». Пары детей становятся друг за другом, постепенно передвигаясь вперед. Формируется что-то вроде «ручейка», 

который постоянно течет. 
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Один человек заходит в начало этого ручейка, проходит под поднятыми руками игроков и выхватывает из основной 

массы одного из игроков за руку, уводя его с собой в конец ручейка, вставая последним его звеном. На освободившееся 

место встает следующая пара игроков, а освободившийся игрок идет в начало ручейка и проделывает то же самое – идет под 

руками игроков, выхватывая из ручейка понравившегося человека за руку и уводя его в самый конец ручейка. 

Варианты: 

В зависимости от размеров игровой площадки играющие пары идут ровным уверенным шагом прямо или по кругу. 

По сигналу воспитателя (хлопок в ладоши, свисток) первая пара, пригнувшись, входит в «коридор» из рук. 

 

Русская народная игра «Капуста» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, умение согласовывать движения со словами, 

упражнять в беге, умению играть в коллективе. 

Описание: Рисуется круг – «огород». На середину круга складываются шапки, пояса, платки и прочее. Это – 

«капуста». Все участники игры стоят за кругом, а один из них выбирается хозяином. Он садится рядом с «капустой». 

«Хозяин» изображает движениями то, о чем поет: 

Я на камушке сижу, Мелки колышки тешу. 

Мелки колышки тешу, 

Огород свой горожу, 
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Чтоб капусту не украли,  

В огород не прибежали 

Волк и лисица, бобер и курица, 

Заяц усатый, медведь косолапый. 

Играющие стараются быстро забежать в «огород», схватить «капусту» и убежать. Кого «хозяин» поймает, тот 

выбывает из игры. Участник, который больше всех унесет «капусты», объявляется победителем. 

Правила игры: Бежать можно только после слов «медведь косолапый». 

 

Русская народная игра «Дедушка Рожок» 

Цель: Развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Упражнять в беге. 

Описание: Дети по считалке выбирают Дедушку. 

По божьей росе, 

По поповой полосе 

Там шишки, орешки, 

Медок, сахарок 

Поди вон, дедушка Рожок! 
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Выбранному игроку-Дедушке отводится «дом». Остальные игроки отходят на 15-20 шагов от «дома» этого - у них 

свой «дом». 

Дети: Ах ты, дедушка Рожок, 

  На плече дыру прожёг! 

Дедушка: Кто меня боится? Дети: Никто! 

Кого он осалил, вместе с ним ловит играющих. Как только играющие перебегут из дома в дом и водящий вместе с 

помощником займут свое место, игра возобновляется. 

Правила игры: игра продолжается до тех пор, пока не останется три-четыре не пойманных играющих. 

 

Русская народная игра «Лягушки на болоте» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в прыжках на двух ногах. 

Описание: С двух сторон очерчивают берега, в середине - болото. На одном из берегов находится журавль (за 

чертой). Лягушки располагаются на кочках (кружки на расстоянии 50 см) и говорят: 

Вот с намокнувшей гнилушки 

В воду прыгают лягушки. 

Стали квакать из воды: 

Ква-ке-ке, ква-ке-ке 
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Будет дождик на реке. 

С окончанием слов лягушки прыгают с кочки в болото. Журавль ловит тех лягушек, которые находятся на кочке. 

Пойманная лягушка идет в гнездо журавля. После того, как журавль поймает несколько лягушек, выбирают нового журавля 

из тех, кто ни разу не был пойман. Игра возобновляется. 

 

 

Русская народная игра «Золотые ворота» 

Цель: Развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Упражнять в ходьбе цепочкой. 

Описание: Пара игроков встает лицом друг к другу, и поднимает вверх руки – это ворота. Остальные игроки берутся 

друг за друга так, что получается цепочка. Все дети говорят: 

Ай, люди, ай, люди, 

Наши руки мы сплели. 

Мы их подняли повыше, 

Получилась красота! 

Получились не простые, 

Золотые ворота!  
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Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти между ними. Дети – «ворота» говорят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, 

Второй - запрещается. 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

 

С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те, которые оказались пойманными, становятся 

дополнительными воротами. "Ворота" побеждают, если им удалось поймать всех игроков. 

Правила игры: Игра продолжается до тех пор, пока не останется три-четыре не пойманных играющих, опускать руки 

надо быстро, но аккуратно. 

 

Русская народная игра «Игровая» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, самостоятельному выбору движений, упражнять в 

построении в круг, ходьбе со сменой направления. 
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Описание: Дети встают в круг, берутся за руки. В центре находится ведущий. Играющие ходят по кругу и говорят 

нараспев слова:  

У дядюшки Трифона  

Было семеро детей,  

Семеро сыновей:  

Они не пили, не ели,  

Друг на друга смотрели.  

Разом делали, как я!  

При последних словах все начинают повторять его жесты. Тот, кто повторил движения лучше всех, становится 

ведущим.  

Правила игры: При повторении игры дети, стоящие в кругу, идут в противоположную сторону. 

 

Русская народная игра «Лошадки» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге с высоким подниманием коленей, 

ходьбе, умению играть в коллективе. 
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Описание: Играющие разбегаются по всей площадке и на сигнал педагога "Лошадки" бегут, высоко поднимая 

колени. На сигнал "Кучер" - обычная ходьба. Ходьба и бег чередуются. Воспитатель может повторить один и тот же сигнал 

подряд. 

Художественное слово: 

Гоп-гоп! Ну, скачи в галоп! 

Ты лети, конь, скоро-скоро 

Через реки, через горы! 

Все-таки в галоп - гоп-гоп! 

Трух-трух! Рысью, милый друг! 

Ведь сдержать-то станет силы, - 

Рысью-рысью, конь мой милый! 

Трух-трух! Не споткнись, мой друг! 

Правила игры: Бежать можно только после слова «догоняет». 

 

Русская народная игра «Скакалка» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в прыжках на двух ногах, умению 

играть в коллективе. 
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Описание: Один из играющих берет веревку и раскручивает ее. Низко от земли. Остальные прыгают через веревку: 

чем выше, тем больше будет доход и богатство. 

Перед началом игры говорят следующие слова:  

Чтоб был долог колосок, 

Чтобы вырос лен высок, 

Прыгайте как можно выше.  

Можно прыгать выше крыши. 

Правила игры: 

Кто задел за скакалку, выбывает из игры. 

 

Русская народная игра «Мороз красный нос» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, выдержке. Упражнять в ходьбе и беге. 

Описание: На противоположных сторонах площадки обозначают два дома, в одном из них располагаются играющие. 

Посередине площадки встает водящий - Мороз-Красный нос. 

Он говорит: 

Я Мороз-Красный нос. 

Кто из вас решится 
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В путь-дороженьку пуститься? 

Играющие отвечают: 

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз. 

После этого дети перебегают через площадку в другой дом. Мороз догоняет их и старается заморозить (коснуться 

рукой). Замороженные останавливаются на том месте, где их настиг Мороз, и стоят до окончания перебежки. После 

нескольких перебежек выбирают другого водящего.Правила игры: Бежать можно только после слова «мороз». 

«Замороженным» игрокам не сходить с места. 

 

 

Русская народная игра «Бабка Ёжка» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, прыжках на 

одной ноге, умению играть в коллективе. 

Описание: Дети образуют круг. В середину круга встает водящий — Бабка Ежка, в руках у нее «помело». Вокруг 

бегают играющие и дразнят ее: 

Бабка Ежка - Костяная Ножка 

С печки упала, Ногу сломала, 
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А потом и говорит: 

— У меня нога болит. 

Пошла она на улицу - 

Раздавила курицу. 

Пошла на базар – 

Раздавила самовар.  

Бабка Ежка скачет на одной ноге и старается кого-нибудь коснуться «помелом». К кому прикоснется — тот 

«заколдован» и замирает. 

Правила игры: «Заколдованный» стоит на месте. Выбирается другой водящий, когда «заколдованных» станет много. 

 

 

Русская народная игра «Два Мороза» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, выдержке. Упражнять в ходьбе и беге. 

Описание: На противоположных сторонах площадки обозначают два дома, в одном из них располагаются играющие. 

Посередине площадки с противоположных сторон встают два водящих мороза – Мороз - Красный нос и Мороз - Синий нос. 

говорят: 

Мы два брата молодые, Два Мороза Удалые 
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Я Мороз-Красный нос, Я Мороз – Синий нос, 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Играющие отвечают: 

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз. 

После этого дети перебегают через площадку в другой дом. Морозы догоняют их и стараются заморозить (коснуться 

рукой). Замороженные останавливаются на том месте, где их настиг Мороз, и стоят до окончания перебежки. После 

нескольких перебежек выбирают других водящих.Правила игры: Бежать можно только после слова «мороз», 

«замороженным» игрокам не сходить с места. 

 

Русская народная игра «Хлоп! Хлоп! Убегай!» 

Цель: Развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Упражнять в беге. 

Описание: Играющие ходят по игровой площадке — собирают на лугу цветы, плетут венки, ловят бабочек и т. д. 

Несколько детей выполняют роль лошадок, которые в стороне щиплют травку. После слов ведущего: 

«Хлоп, хлоп, убегай, 
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Тебя кони стопчут» 

несколько игроков 

произносят: 

«А я коней не боюсь, 

По дороге прокачусь!» 

и начинают скакать на палочках, подражая лошадкам и стараясь поймать детей, гуляющих на лугу. 

Правила игры: Убегать можно лишь после слова «прокачусь»; тот ребенок, которого настигнет лошадка, на время 

выбывает из игры. 

 

Русская народная игра «Жмурки» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, учить ориентироваться в пространстве, соблюдать правила игры. 

Описание: Дети выбирают одного участника, накладывают ему на глаза повязку. По данному сигналу, участвующие 

в игре, бросаются в разные стороны, а ребенок с повязкой на глазах, стоящий посередине места для игры старается поймать 

кого-нибудь из бегущих. 

Попавшийся меняется с ним ролями, т. е. ему накладывают повязку на глаза и он становится «жмуркой». 

Правила: Дети должны во время бега все-таки следить, чтобы тот из них, у которого глаза завязаны, не наткнулся на 

какой-нибудь предмет; при виде опасности они предупреждают криком: "огонь"! 
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Варианты: Игра может проводиться с колокольчиком, который дети передают друг другу. 

 

Русская народная игра «В ногу» 

Цель: Развивать, умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в метании. 

Описание: Дети делятся на две равные по числу команды. Вдоль одной из линий чертятся круги диаметром около 30-

ти сантиметров, согласно количеству игроков одной команды. После этого, игроки одной команды строятся шеренгой по 

линии, поставив одну ногу в нарисованный круг. Игроки противоположной команды стоят напротив, на определенном, 

заранее установленном расстоянии. Их задача попасть мягкими мячами в игроков команды-соперницы. Игра длится по 

количеству установленных бросков (например, по 5), после чего команды меняются местами. За каждое попадание можно 

начислять баллы. Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. 

Правила: Во время игры запрещается бросать мяч в лицо, а игрокам, находящимся в кругах, отрывать ногу, 

находящуюся в кругу от земли.  

 

Русская народная игра «Ястреб» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, упражнять детей в беге в различных направлениях, построению 

парами. 
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Описание: Дети бросают меж собою жребий. Выбираемый по жребию представляет ястреба. Остальные дети берутся 

за руки и становятся парами, образуя несколько рядов. 

Впереди всех помещается ястреб, который может смотреть только вперед и не смеет оглядываться. По данному 

сигналу, пары внезапно отделяются друг от друга и бросаются бегом в различные стороны, в это время ястреб догоняет их, 

стараясь кого-нибудь поймать. Потерпевший, т. е. очутившийся в когтях ястреба, меняется с ним ролями. 

Варианты: 

Дети во время бега стремятся бросить в ястреба платок , если они попадают в него, он считается «заколдованным» и 

из детей выбирается на его место другой. 

 

Русская народная игра «Бубенцы» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, внимание, упражнять детей ориентироваться в пространстве по 

слуховому восприятию, построению в круг, хороводному движению. 

Описание: Дети встают в круг. На середину выходят двое - один с бубенцом или колокольчиком, другой - с 

завязанными глазами. 

Все дети говорят: 

Трынцы-брынцы, бубенцы, 

Раззвонились удальцы: 



208 

 

Диги-диги-диги-дон, 

Отгадай, откуда звон! 

После этих слов "жмурка" ловит увертывающегося игрока. 

Правила: Ловить начинать только после слов «Звон!». Игрок, которого ловят, не должен выбегать за пределы круга. 

Варианты: Дети, образующие круг, могут водить хоровод. 

 

Русская народная игра «Матушка Весна» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, упражнять детей ходьбе, построению в круг. 

Описание: Выбирается Весна. Двое детей зелеными ветками или гирляндой образуют ворота. 

 

Все дети говорят: 

Идет матушка-весна, 

Отворяйте ворота. 

Первый март пришел, 

Всех детей провел; 

А за ним и апрель 

Отворил окно и дверь; 
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А уж как пришел май – 

Сколько хочешь, гуляй! 

Весна ведет за собой цепочкой всех детей в ворота и заводит в круг. 

Правила: Не размыкать цепочку. 

 

Русская народная игра «Пирог» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге, умению играть в коллективе. 

Описание: Играющие делятся на две команды. Команды становятся друг против друга. Между ними садится «пирог» 

(на него надета шапочка). Все дружно начинают расхваливать «пирог»:  

Вот он, какой высоконький,  

Вот он, какой мякошенький, 

Вот он, какой широконький.  

Режь его да ешь! 

После этих слов играющие по одному из каждой команды бегут к «пирогу». Кто быстрее добежит до цели и 

дотронется до «пирога», тот и уводит его с собой. На место «пирога» садится ребенок из проигравшей команды. Так 

происходит до тех пор, пока не проиграют все в одной из команд. 
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Русская народная игра «Малечина-Калечина» 

Цель: Развивать, ловкость, выдержку, координацию движений, чувство спортивного соперничества. 

Описание: Играющие выбирают водящего. Все берут в руки по палочке и произносят: 

Малечина-калечина, 

Сколько часов 

Осталось до вечера, 

До летнего? 

После этих слов ставят палочку вертикально на ладонь или на кончик пальцев. 

Водящий считает: «Раз, два, три ... десять!» Когда палка падает, ее следует подхватить второй рукой, не допуская 

полного падения на землю. Счет ведется только до подхвата второй рукой, а не до падения на землю. Выигрывает тот, кто 

дольше продержит палочку. 

Варианты: Палку можно держать по-разному: 

1. На тыльной стороне ладони, на локте, на плече, на голове. 

2. Удерживая палку, приседают, встают на скамейку, идут или бегут к начерченной линии. 

3. Держат одновременно две палки, одну на ладони, другую на голове. 

Правила игры: Пальцами другой руки (палочку) малечину-калечину поддерживать нельзя. 
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Русская народная игра «Цепи кованные» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в построении в две шеренги, беге. 

Описание: Две шеренги  детей, взявшись за руки, становятся друг против друга на расстоянии 15 – 20 м. Одна 

шеренга детей кричит: 

- Цепи, цепи, разбейте нас! 

Кем из нас? – отвечает другая 

- Стёпой! - отвечает первая 

Ребёнок, чьё имя назвали, разбегается и старается разбить  вторую шеренгу (целится в сцепленные руки). Если 

разбивает, то уводит в свою шеренгу ту пару участников, которую он разбил. Если не разбивает, то встаёт в  шеренгу, 

которую не смог разбить. Выигрывает та команда, где оказывается больше игроков. 

 

Русская народная игра «Салки» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в прыжках на одной ноге, с 

продвижением, умению играть в коллективе. 
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Описание: Дети расходятся по площадке, останавливаются и закрывают глаза. Руки у всех за спиной. Водящий 

незаметно для других кладет одному из них в руку какой-нибудь предмет. На слова «Раз, два, три, смотри!» дети открывают 

глаза. Тот, которому достался предмет, поднимает руки вверх и говорит «Я — салка». Участники игры, прыгая на одной 

ноге, убегают от салки. Тот, кого он коснулся рукой, идет водить. Он берет предмет, поднимает его вверх, быстро говорит 

слова: «Я — салка!»  

Игра повторяется.  

Правила игры: 

1. Если играющий устал, он может прыгать поочередно то на одной, то на другой ноге. 

2. Когда меняются салки, играющим разрешается вставать на обе ноги.  

3. Салка тоже должен прыгать на одной ноге. 

 

Башкирская игра «Ласточки и ястребы 

Цель: развивать внимание; упражнять в быстром беге; развивать ориентировку в пространстве, внимание. 

Описание игры: игроки делятся на 2 команды и становятся в два ряда спиной друг к другу. В одном ряду – “ястребы”, 

в другом – “ласточки”. Ведущий называет одну из команд. Та команда, которую назвали, догоняет другую. Пойманные 

становятся пленниками ловящих. Выигрывает та команда, в которой к концу игры оказывается больше игроков. 
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Методические указания: внимательно слушать водящего, убегая, стараться не наталкиваться друг на друга 

(повторить 3-5 раз). 

 

 

Русская народная игра «Ткачиха» 

Цель: Развивать, ловкость, выдержку, координацию движений. Упражнять детей в ходьбе, беге. 

Описание: Две шеренги, плотно переплетясь руками, стоят напротив друг к другу лицом. Посереди коридора будут 

бегать 2 «челнока» навстречу друг другу по правой стороне коридора каждый. По команде все начинают петь речитатив: 

Я весёлая ткачиха, 

Ткать умею лихо, лихо. 

Ай, лю-ли, ай, лю-ли, 

Ткать умею лихо, лихо! 

Шеренги ровными стенками сближаются и расходятся, ткут, в это время "челноки" должны проскочить. Если не 

успевают, то "заткали ниточку« (плохо ткут). Когда «челноки» пробежали, присоединяются к «деревне» встают в шеренгу. 

Правила игры: «Челноки» не должны наталкиваться друг на друга. 

 

Русская народная игра «Медведь» 
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Цель: Развивать умение действовать по сигналу, упражнять детей в беге в различных направлениях, учить 

ориентироваться в пространстве, соблюдать правила игры. 

Описание: Участники игры по жребию выбирают одного товарища, которому поручают роль медведя. На одной из 

сторон пространства, отведенного для игры, ограничивается чертой небольшое место, служащее медведю берлогой. 

По данному сигналу, дети бросаются бегом из одного конца двора в противоположный. Причем «медведь», догоняет 

их, стараясь прикоснуться к одному из них рукой, т. е. «осалить». 

«Осаленный» также становится «медведем» и уводится в берлогу. Игра продолжается в таком порядке до тех пор, 

пока «медведей» не станет больше, чем оставшихся участников игры. 

Правила: По мере увеличения числа помощников «медведя», все они выходят вместе с ним на добычу, 

устанавливаются в ряд, причем только находящиеся по краям имеют право ловить играющих. Действовать надо только по 

сигналу. 

 

Русская народная игра «Горелочки с платочком» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в беге. 

Описание: Игроки стоят парами друг за другом. Впереди водящий, он держит в руке над головой платочек. 

Все хором: 

Гори, гори ясно, 
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Чтобы не погасло. 

Посмотри на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Раз, два, три! 

Последняя пара беги! 

Дети последней пары бегут вдоль колонны (один справа, другой слева). Тот, кто добежит до водящего первым, берет 

у него платочек и встает с ним впереди колонны, а опоздавший “горит”, т. е. водит. 

 

Русская народная игра «Хромая лиса» 

Цель: Упражнять детей в беге по кругу, прыжкам на одной ноге. 

Описание: Дети выбирают «Хромую лису». На месте, выбранном для игры, очерчивают круг довольно больших 

размеров, в который входят все дети, кроме «лисы». По данному сигналу дети бросаются бегом по кругу, а лиса в это время 

скачет на одной ноге и старается во чтобы то ни стало прикоснуться к кому-то из бегущих рукой. Лишь только ей это 

удалось, она входит в круг и присоединяется к остальным бегущим детям, потерпевший же принимает на себя роль «лисы». 

Дети играют до тех пор, пока все не перебывают в роли хромой лисы; игру, однако, можно прекратить раньше, при первом 

появлении признаков утомления. 
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Правила: Дети, вошедшие внутрь круга, должны, бегать лишь в нем и не выходить за очерченную линию, кроме того, 

участвующий, избранный лисой, должен бегать лишь на одной ноге. 

 

 

Спортивные  игры и эстафеты 

«Метание дисков» 

Цель: Обучить детей приёму метания вдаль с разворотом, развитие меткости 

Правила: Метать диски как можно дальше 

Ход игры: Детей поставить в шеренгу перед линией. Перед каждым ребенком на линию положить несколько 

картонных дисков. На сигнал "раз!" дети правой рукой бросают диски как можно дальше и быстрее. На сигнал "два!" дети 

бросают диски левой рукой. Воспитатель отмечает детей, которые лучше справились с заданием. 

Пособия: Несколько картонных дисков 

Усложнение: При повторении дети должны броском диска сбить игрушку 

 

 «Докати обруч до флажка» 

Цель: Обучить детей горизонтальному метанию (прокатыванию) поочерёдно правой и левой рукой 

Правила: Докатить обруч до флажков ни разу не уронив его. 
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Ход игры: Дети делятся на 3 - 4 колоны. На линии напротив каждой колоны лежит по обручу. Первые из колон 

выходят на линию, берут обручи и становятся в исходное положение.: обруч и левую ногу ставят на линию, пальцами левой 

руки слегка поддерживать обруч, палочка - подгонялочка в правой руке. На сигнал воспитателя "раз!" дети катят обручи к 

флажкам, которые установлены на противоположной линии (на расстоянии 15 - 20 шагов). Тот, у кого обруч ни разу не 

упадет по дороге к флажку, выигрывает. Игра заканчивается, когда все дети докатят обручи к флажкам. 

Пособия: Обручи, ориентировочные флажки 

Усложнение: При повторении игры вводиться соревновательный момент на время между командами, меняют руки 

 

 «Попади в ямку!» 

Цель: Развитие глазомера, меткости, точности броска 

Правила: Попасть в ямку каштаном 

Ход игры: Дети поделены на 2 группы. Из каждой колоны выходит ребенок и становится на линию. Перед ребенком 

сделано 5 ямок (15 см в диаметре, расстояние между которыми 0,5 м). Ямки расположены в один ряд и пронумерованы в 

определенном порядке. Ребенок стоит на расстоянии 0,5 м от первой ямки. Воспитатель говорит номер ямки, например 2, и 

два ребенка бросают по каштану в названую ямку - сначала правой рукой, а затем левой. Дальше выходит следующая пара и 

кидает каштаны в другую ямку, например 4, и т. д. 
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Игра заканчивается, когда одна из колон наберет определенное количество очков, например 10. В конце игры отметить 

колону, в которой дети набрали наибольшее количество очков. 

Пособия: Плоды каштана, лопатка 

Усложнение: При повторении игры вводиться соревновательный момент на время между участниками 

 

 «Попади в мяч!» 

Цель: Развитие глазомера, меткости, точности броска левой и правой рукой 

Правила: Попасть в ямку каштаном 

Ход игры:Дети сидят с одной стороны площадки. Посередине площадки стоит стол, по краям которого лежат 

большие мячи. Дети парами выходят на линию (на расстоянии 1 м от стола), где лежат маленькие мячи напротив больших, 

которые лежат на столе. На сигнал воспитателя: "Приготовились!" дети поднимают мячики, на сигнал "раз!" бросают их в 

большие мячи, стараясь их сбить со стола. Выигрывает тот ребенок, который попадет в мяч правой и левой рукой. 

Пособия: Большие и маленькие мячи по количеству играющих детей 

Усложнение: При повторении игры вводиться соревновательный момент на время между участниками 

Смена позиций 

Цель: развитие памяти. 

Количество игроков: 6—25 
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Правила и основное содержание: Из числа участников выбираются водящий и координатор. Остальные игроки 

рассредоточиваются по комнате и принимают некоторые позы. Водящий в течение нескольких минут пытается запомнить 

местонахождение и позы всех игроков. После этого водящий поворачивается спиной к остальным игрокам, а они совершают 

несколько изменений в своих позах. Задача координатора — следить, сколько изменений было сделано (общее число 

изменений должно быть оговорено перед началом игры), и запоминать эти изменения. После того, как перемещения игроков 

закончены, водящий оборачивается лицом к игрокам и пытается назвать все изменения. 

В качестве смены позиций можно использовать перемещения игроков по залу, изменения их поз. 

Варианты усложнения: Сложность игры можно варьировать, меняя количество игроков от 5 до 20 и количество 

изменений от 3 до 10. 

 

«Повторяйка» 

Цель: развитие памяти 

Количество игроков: любое 

Основное содержание:  Дети становятся в одну линию. По жребию или считалке выбираю первого участника. Он 

становится лицом ко всем и выполняет какое-либо движение, например: хлопок в ладоши, прыжок на одной ноге, поворот 

головы, поднятие рук и т. д. Затем он встает на свое место, а на его место становится следующий игрок. Он повторяет 

движение первого участника и добавляет свое. 
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Третий игрок повторяет два предыдущих жеста и добавляет свое, и так по очереди делают остальные участники 

игры. 

Игрок не сумевший повторить какой-либо жест, выбывает из игры. Победителем становится ребенок, оставшийся 

последним. 

Правила игры: не повторяться при показе своего действия. 

Варианты усложнения: Когда вся команда закончит показ, игра может идти по второму кругу. 

«Эхо» 

Цель: развитие памяти, упражнение в последовательности действий. 

Количество игроков: семь и более человек 

Необходимые пособия: мяч 

Основное содержание:  Игроки запоминают несложное забавное стихотворение. Проверяется усвоение: водящий 

читает первую половину каждой фразы, игроки произносят вторую. Потом дети говорят первую половину фразы, а водящий 

— вторую. 

Когда стихотворение усвоено, игроки становятся в круг. Один из них получает мяч, произносит часть фразы и 

бросает мяч любому другому. Тот продолжает и передает ход кому-нибудь еще. 

Если игрок не может продолжить или произносит фразу с ошибкой, он кладет в круг фант, а после игры «выкупает» 

его — рассказывает любое стихотворение. 
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Варианты усложнения: увеличение темпа, добавление новых строк. 

«Лягушки» 

Цель: обучить детей прыжку в  длину с места. 

Содержание: На земле чертят небольшой квадрат — дом. Вокруг него четыре картонных (фанерных) пластинки — 

листики вперемежку с четырьмя кочками — пруд. Играют 4—6 ребят. Один — лягушка, остальные — лягушата. Лягушка 

учит лягушат прыгать. Она стоит справа от пруда, лягушата — слева. Каждый лягушонок становится в дом и, внимательно 

слушая команды, прыгает, отталкиваясь обеими ногами и приземляясь на обе ноги. Лягушка четко подает команду: «Кочка, 

листик, листик, дом, листик, кочка, кочка!» Прыгает один лягушонок, остальные следят за тем, правильно ли он это делает. 

Правила: Если лягушонок прыгал высоко и не перепутал ни одной команды, он научился прыгать и встает рядом с 

лягушкой, а если ошибся, то возвращается к лягушатам. 

Усложнение: могут одновременно участвовать несколько «лягушек» 

 

 «Кто соберет больше лент?» 

Цель: обучение детей прыжку высоту с места. 

содержание: На веревку, натянутую выше поднятых рук ребенка на 20—25 см, вешают небольшие ленточки. 5—6 

детей встают под веревку и, подпрыгивая на двух ногах, стараются снять как можно больше лент. Затем выходят сле-

дующие. Выигрывает тот, кто снял больше лент. 
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Правила: подпрыгивать вверх на двух ногах; снимать во время прыжка только одну ленточку. 

Пособия: веревка, небольшие ленточки. 

 

 «Пробей мяч» 

Цель: обучение детей прыжку высоту с места. 

содержание: На веревку или ветку дерева подвешивается мяч в сетке. Дети поочередно с разбега 3—4 шагов подбега-

ют, подпрыгивают вверх, стараясь ударить по мячу. Сначала выполняют дети небольшого роста. Затем мяч поднимают вы-

ше, прыгают высокие дети. 

Правила: подпрыгивать толчком двух ног; ударять по мячу одновременно двумя руками. 

Пособия: веревка, мяч в сетке. 

Усложнение: поднять мяч выше, повесить два мяча, детей разделить на команды. 

 

 «Прыгни — повернись!» 

Цель: обучение детей подпрыгиванию 

содержание: Дети, свободно располагаясь на площадке, прыгают на месте под счет «один, два, три», на счет 

«четыре» поворачиваются направо на 45°. Снова делают три прыжка на месте, на четвертый поворачиваются направо. Вер-
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нувшись в исходное положение, дети выполняют прыжки в левую сторону. Между повторениями надо сделать небольшой 

перерыв — походить по площадке. 

Усложнение: пытаться повернуться на 90°. 

 «Не боюсь!» 

Цель: обучение детей подпрыгиванию. 

содержание: Один ребенок — ловишка, он стоит в середине круга, образованного детьми. Играющие прыгают на 

двух ногах, приговаривая: «Не боюсь! Не боюсь!» При этом они то разводят руки в стороны, то закладывают их за спину. 

Ловишка старается осалить кого-нибудь в тот момент, когда у него разведены руки в стороны. 

Правила: как только ловишка отходит от игрока, тот должен развести руки в стороны. 

Усложнение: прыгать ноги в стороны-вместе, салить можно того, кто находится в стойке ноги врозь. 

 

 «Лошади» 

Цель: обучение детей подпрыгиванию 

содержание: На «конюшне» стоят «лошади», недалеко от них сидят на скамейках конюхи с вожжами. Старший 

конюх—воспитатель подходит к дощечке, подвешенной на дерево, и отбивает примерно 15—18 ударов. За это время 

конюхи быстро выводят лошадей, запрягают их и выстраиваются друг за другом. На сигнал «поехали» скачут галопом. По 
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сигналу «лошади испугались» разбегаются в разных направлениях. Конюхи ловят и отводят лошадей в конюшню. Дети 

меняются ролями, игра повторяется. 

Правила: успеть построиться, пока слышны удары; правильно, ритмично выполнять галоп; ловить можно любую 

лошадь; лошадь не должна убегать из конюшни. 

Усложнение: каждый конюх делает себе тройку. 

 «Не, наступи» 

Цель: Обучить навыку прыжка на месте 

содержание: Несколько играющих (каждый себе) кладут на землю палочки (длиной 40 см) и встают от них справа. 

Под счет воспитателя и остальных детей прыгают, смещая ноги вправо и влево от палочки. Тот, кто ошибся (прыгал неточно 

под счет, наступил на палочку), выходит из игры. 

Правила: прыгать ритмично, чередуя прыжки в правую и левую сторону. 

Пособие: палочки. 

Усложнение: прыгать попеременно скрещивая ноги, на одной ноге. 

 «Прыгни — присядь!» 

Цель: обучить детей прыжку через веревку 

содержание: Играющие стоят в колонне на расстоянии одного шага один от другого. Двое водящих с веревкой в 

руках (длина 1,5 м) располагаются справа и слева от колонны. По сигналу дети проносят веревку перед колонной (на высоте 
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25—30 см от земли). Играющие в колонне поочередно перепрыгивают через веревку. Затем, миновав колонну, водящие 

поворачиваются обратно, неся веревку на высоте 50—60 см. Дети быстро приседают, принимая положение группировки 

(обхватывают колени руками, приближают голову к коленям), чтобы веревка их не задела. При повторении игры водящие 

меняются. Выигрывают те, кто, не задев веревки, сумел выполнить прыжки и приседания. 

Правила: подпрыгивать вверх толчком двух ног, не перешагивать; тот, кто ошибся (при прыжке или в приседе 

коснулся веревки), выходит из колонны на 2—3 повторения игры. 

Пособие: веревка. 

Усложнение: выполнять разные виды прыжков (скрестно, на одной ноге). 

 

«Пингвины с мячом» 

Цель: закрепить навык детей  прыжку на двух ногах 

содержание: Дети стоят в 4—5 звеньях. Напротив каждого звена (на расстоянии 4—5 м) ориентир — высокий кубик, 

палочка. Первые в звеньях получают мячи (резиновые, волейбольные, мягкие матерчатые). Зажав их между коленями, 

прыгают к предмету, берут мяч и, обежав ориентир, возвращаются каждой к своему звену и передают мяч следующему. 

Когда все прибегут, прыгают другие 4—5 детей. 

Правила: прыгать, не теряя мяча; потерявший должен снова зажать мяч ногами и начинать прыжки с того места, где 

был потерян мяч. 
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Пособие: высокий кубик, палочка, мячи (резиновые, волейбольные, мягкие матерчатые). 

Усложнение: прыгать с мячом до ориентира и обратно; играть командой — выигрывает та, игроки которой быстрее 

сумели закончить дистанцию. 

Литература: Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать». 

 «Будь ловким» 

Цель: обучить детей прыжку в длину с места, с последующим перекатыванием на всю стопу. 

Содержание: Дети стоят лицом в круг, у ног каждого мешочек с песком. Водящий в центре круга. По сигналу 

воспитателя дети прыгают в круг и обратно через мешочки, отталкиваясь двумя ногами. Водящий старается осалить детей, 

пока они не выпрыгнули из круга. Через 30—40 с воспитатель останавливает игру и считает проигравших. Выбирают нового 

водящего из тех, кого ни разу не коснулся предыдущий водящий. 

Правила: мешочек нельзя перешагивать, только перепрыгивать; водящий может касаться того, кто находится внутри 

круга; как только водящий отходит дальше, ребенок снова прыгает. 

Пособие: мешочки с песком. 

Усложнение: прыгать в круг на одной ноге; ввести еще одного водящего. 

«Следопыты» 

Цель : ориентирование на местности, развитие памяти, наблюдательности, взаимодействие в паре. 

Необходимые пособия: предметы, которые игроки будут прятать и находить. 
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Содержание игры: Участники игры собираются на поляне и делятся на пары. Руководитель вручает игрокам, 

например, с первыми номерами предметы: флажок, кеглю, мяч и т. д. После этого они вместе с судьей уходят в лес на 

расстояние 200-300 метров. Каждый прячет свой предмет и возвращается к руководителю, запомнив путь по ориентирам. 

Судья следит за тем, чтобы предметы были спрятаны примерно на одинаковом расстоянии от поляны и были видны не далее 

чем за 2-3 метра. Игрок, прятавший предмет, сообщает игроку своей пары место расположения и путь следования до него. 

По команде все вторые номера отправляются на поиски предметов. Кто раньше и быстрее это сделает, тот и побеждает. 

Затем первые и вторые номера меняются ролями и поиски предметов проводятся еще раз. Победителя определяют по 

результатам игры. 

Правила: Делать записи не разрешается. 

Усложнение: первый игрок сообщает напарнику только половину пути. 

 

Найди предмет 

Цель : ориентирование на местности, развитие памяти, наблюдательности, умение работать с картой, ловкость. 

Необходимые пособия: карта местности, какой-нибудь предмет. 

Содержание игры: Руководитель игры рассказывает ребятам, что неподалеку в лесу спрятан предмет (флажок или 

кегля) и, чтобы найти его, нужно изучить карту, указывающую дорогу к предмету. Она спрятана недалеко в кустах. 

Руководитель объясняет ребятам, как добраться до этого места. Карту можно изучить, но не брать с собой. Далее игрок 
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отправляется на поиски. Выигрывает тот, кто раньше других принесет найденный предмет. Руководитель должен 

находиться в районе спрятанной карты и разрешать все конфликты, возникающие в ходе игры. 

Усложнение: Карту могут охраняют два сторожа, которые находятся в двух-трех шагах от нее. Тот из игроков, 

который сумеет незаметно подползти к сторожам ближе чем на десять шагов и его не окликнут, получает право взглянуть на 

карту. На это дается 40 секунд, после чего сторож снова прячет карту. Если же сторож заметит приближающегося и 

окликнет его, игрок выбывает из игры. 

«Цветной маршрут» 

Цель : ориентирование на местности, развитие памяти, наблюдательности, умение работать с картой. 

Необходимые пособия: размещены знакомые детям предметы или игрушки четырех цветов, карты-схемы, чистые 

листы, фломастеры. 

Содержание игры: Площадка условно делится на 4 маршрута: например, красный, синий, желтый, зеленый. В 

качестве ориентиров на маршрутах размещены знакомые детям предметы или игрушки указанных четырех цветов. На 

карте-схеме маршруты изображены цветовыми знаками, соответствующими размещенным ориентирам, которые 

одновременно являются сигналами поворотов на пути следования. 

Каждому члену команды (команда состоит примерно из четырех детей) выдается карта, на которой нанесен предстоящий 

маршрут. Дети должны пройти по своему маршруту, запомнить ориентиры, а затем нарисовать их фломастерами на общей 

карте. Можно также проехать по маршруту на велосипеде. 
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Усложнение: Самостоятельные игры типа «Казаки-разбойники»: одна из команд убегает, отмечая свое направление 

стрелками, другая ищет ее. 

 

Охота на зверей 

Цель : ориентирование на местности, развитие памяти, наблюдательности, умение работать с маршрутным листом. 

Необходимые пособия: картинки с изображением разных хищных зверей, маршрутные листы. 

Содержание игры: На маленькие картонки прикрепляются картинки с изображением разных хищных зверей. 

Картинки размещаются на территории детского сада, служа отметками маршрута. Перечень зверей на том или ином 

маршруте зарисовывается воспитателем на контрольной карточке. По мере прохождения маршрута дети собирают картинки 

с изображением зверей и отдают их взрослому для оценки выполнения задания. 

Усложнение: ввести карточки с домашними, например, животными. Для запутывания. 

 

 Ночное ориентирование 

Цель : ориентирование на местности, развитие памяти, наблюдательности 

Количество игроков: четное 

Необходимые пособия: табуретка, 2 повязки на глаза 
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На расстоянии 10 метров от старта устанавливается табуретка, и первым участникам завязываются глаза. По сигналу 

они должны дойти или добежать до табурета, обойти его и, вернувшись к команде, передать эстафету следующим 

участникам, которые уже стоят с завязанными глазами! И так вся команда. Во время движения команда может помогать 

своим участникам возгласами: «правее», «левее», «вперед», «назад». А поскольку кричат одновременно все команды, игрок 

должен разобрать, какие призывы относятся именно к нему. 

Когда на линию старта возвращается последний игрок, для всей команды наступает «день». Для кого «день» 

наступит раньше, те и победили. 

Усложнение: команды не могут помогать своим участникам. 

Игра – соревнование «Вот какие мы сильные».  

Команды стоят возле ориентиров. На противоположной стороне площадки (на расстоянии 5 – 6 шагов от детей) 

рассыпаны мячи (большие резиновые около 15-16 штук) . Из каждой команды выбираются 3 участника. По сигналу они 

бегут к мячам, собирают их, стараясь взять в руки как можно больше, и несут к своей команде. Побеждает команда, 

участники которой принесут больше мяче 

 

«Быстрые ноги, ловкие руки»  

Перенести кегли из обруча в обруч. (Два обруча лежат на полу, в них стоят кегли. Дети должны по одной кегли 

перенести их в другой обруч, расположенный неподалёку) . 
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Ход игры: играющие строятся в две колонны (перед каждой чертят линию). На расстоянии 6–8 м от колонн кладут по 

одному обручу. По команде воспитателя игроки, стоящие в колонне первыми, бегут к обручам, поднимают их вверх, 

пролезают через них, кладут на место и бегут к своей колонне, дотрагиваются до руки следующего ребенка и становятся в 

конец колонны. Каждый последующий выполняет то же самое задание. Выигрывает команда ребят, быстрее выполнившая 

задание 

«С кочки на кочку» 

Ход игры: играющие выстраиваются в три колонны у стартовой линии. Перед каждой на расстоянии 10 м чертят или 

кладут плоские обручи (6–8 штук) – это кочки. По команде воспитателя первые игроки начинают прыгать из обруча в обруч. 

Достигнув финиша, они бегом возвращаются назад. Прыжки начинает следующий участник. Побеждает та команда, которая 

быстро и правильно выполнит задание.  

«Пингвины»  

 Ход игры: играющие строятся у исходной черты в две-три колонны. У игроков, стоящих первыми, по одному 

мешочку с песком. По сигналу воспитателя они зажимают мешочки между колен и на двух ногах прыгают до обруча, затем 

берут мешочки в руки, бегом возвращаются к своей колонне и передают их следующим игрокам. Сами встают в конец своей 

колонны  

«Попади в обруч» 
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Ход игры: дети делятся на три-четыре колонны. В руках у первых игроков, стоящих в колонне, по мячу. По сигналу 

воспитателя первый игрок бежит до обруча, ударяет мячом в обруч, ловит его двумя руками и передает следующему, а сам 

бежит в конец своей колонны. Побеждает та колонна, которая быстрее выполнит задание.  

Не задень предмет  

 Ход игры: дети строятся в две колонны у исходной черты. Напротив каждой колонны поставлены предметы в ряд на 

расстоянии 0,5 м. По сигналу воспитателя дети друг за другом прыгают на двух ногах между предметами (змейкой) и 

возвращаются на свое место. Побеждает та колонна, которая быстро и правильно выполнит задание. 

« Мяч в стену» 

Ход игры: играющие строятся в 3–4 колонны на расстоянии 3 м от стены лицом к ней. По сигналу первые игроки 

бросают мяч о стену, ловят его после отскока от земли и передают следующему, сами бегут в конец своей колонны. 

Побеждает та команда, которая быстрее выполнит задание  

Пингвины с мячом  

Две команды выстраиваются в колонны по одному. Перед ними в 10 – 12 м ставят по флажку. Первые номера в 

командах получают по мячу. Зажав его между коленями и передвигаясь прыжками, они устремляются к флажку, 

возвращаются, неся мяч в руках. Мячи передаются вторым игрокам, потом третьим и т. д. Побеждает команда, завершившая 

игру первой. Когда дети натренируются, игру можно усложнить: каждый должен передвигаться с двумя мячами — один 

зажать между коленями, а другой держать в руках. 
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 «Мой весёлый звонкий мяч» 

Ход игры: для игры нужны баскетбольные мячи по числу команд. Ребёнок бежит в прямом направлении, отбивая мяч 

одной рукой, обегает указатель, возвращается таким же способом и отдаёт мяч следующему. Выигрывает команда, у 

которой мяч, обойдя всех игроков, раньше вернется к первому номеру. 

Кто сделает меньше прыжков? 

Цель: учить детей прыгать в длину, делая сильный взмах руками, отталкиваясь и приземляясь на обе ноги. Развивать 

силу толчка, укреплять мышцы ног. 

Ход игры: На площадке обозначают две линии на расстоянии 5-6 метров. Несколько детей встают к первой линии и 

по сигналу прыгают до второй линии, стараясь достичь её за меньшее число прыжков. Ноги слегка расставить и 

приземляться мягко на обе ноги. 

Варианты: увеличить дистанцию до 10м. (это в среднем 8-10 прыжков). 

 

Подвижные игры со сказочными героями 

«Волк и семеро козлят».  

Ход игры:Волк сидит в центре круга, а козлята идут вокруг волка хороводом и поют: Семеро, семеро, семеро козлят 

Весело, весело, весело стоят. Весело Всезнайке весело Бодайке, Весело Топтушке, весело Болтушке, Весело Дразнилке, 
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весело Мазилке. И, конечно, очень весело Кричалке. Ну, давайте, братцы, Прыгать и бодаться! Волк от песен и шума 

просыпается и бежит ловить козлят. Козлята разбегаются в разные стороны и прячутся. Пойманных уводит к себе в «лес».  

«Водяной».  

Ход игры:Дети становятся в круг, не берясь за руки. Водяной (ведущий) присаживается в центр круга с завязанными 

глазами. Дети идут друг за другом по кругу. Водяной, водяной, Что сидишь ты под водой. Выйди хоть на чуточку, На одну 

минуточку. Выйди хоть на чуточку На одну минуточку. Выйди хоть на целый час Все равно не знаешь нас. Затем Водяной 

подходит к одному из детей и, ощупывая его руками, пытается отдать имя ребенка. Если угадал, то Водяным становится 

этот ребенок.  

"Сказочные герои". 

 Ход игры: дети бегают врассыпную под музыку. На слова "Трусливый зайчик" дети присаживаются на корточки и 

закрывают руками голову. Опять бегают врассыпную. На слова "Хитрая лиса" дети останавливаются, ставят ручки на пояс. 

Опять бегают врассыпную под музыку. На слова "Сердитый волк" дети останавливаются и поднимают руки вверх, рычат. 

Игра повторяется несколько раз. 

 «Змей Горыныч» 

Ход игры: Трое участников встают рядом, кладут руки на пояс или на плечи друг другу. Ноги участника, стоящего в 

середине, связывают с ногами партнеров, стоящих по бокам. Получается как бы четыре ноги в общей сложности. По 

сигналу «Змей Горыныч» начинает движение, причем участники, стоящие по бокам, должны выполнять движения руками, 
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напоминающие взмахи крыльев. Добежав до финиша, тройка разворачивается, возвращается и передает эстафету 

следующим участникам. Ноги всем тройкам лучше связать до начала эстафеты.  

«Баба-Яга»  

Ход игры: Непременными атрибутами Бабы-Яги были ступа и метла. В эстафете в качестве ступы можно 

использовать простое ведро, а в качестве метлы – швабру. Участник встает одной ногой в ведро, другая остается на земле. 

Одной рукой он держит ведро на ноге за ручку, в другой руке держит швабру. А теперь в таком положении необходимо 

пройти всю дистанцию и передать «ступу» и «метлу» следующему.  

«Колобок»  

Ход игры: Каждый участник – это сказочник, который будет свой «колобок» (мяч) между кеглями. Подведя мяч к 

ведру, участнику необходимо, не прибегая к помощи рук, забросить мяч в ведро, то есть отправить Колобка в пасть Лисы. 

Попыток ему на это дается сколько угодно. После того как мяч-«колобок» все же оказался в ведре, участник вынимает его 

руками и быстро бежит к следующему игроку, чтобы тот тоже смог «рассказать» всю сказку, то есть пройти со своим 

«колобком» все препятствия. 

 «Теремок»  

Ход игры: Для начала вспомним, кто жил в теремке: Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайка-попрыгайка, 

Лисичка-сестричка да Комар пискун. Шестым же пришел Медведь и разрушил теремок. В эстафете будут участвовать шесть 

человек – по числу персонажей сказки. А роль теремка выполнит обруч. Эстафету начинает «Мышка». Участник, играющий 
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эту роль, по сигналу двигается к финишу, где лежит обруч-«теремок». Добежав, игрок продевает обруч через себя, кладет 

его на место и бежит за следующим участником- «Лягушкой». Теперь они бегут к «теремку» вдвоем, обязательно взявшись 

за руки. Добежав, вдвоем пролезают через обруч, не разрывая при этом рук. Сделав это, они бегут за третьим, потом за 

четвертым, потом за пятым. Когда пятеро, не разжимая рук, пролезают через обруч и бегут за шестым – это оказывается 

«Медведь». Но они все же берут его за руку и ведут с собой к «теремку». Пять человек надевают обруч и удерживают его на 

уровне пояса. «Медведь» в это время берет обруч рукой и тянет его вместе со всеми участниками, находящимися внутри, к 

старту. Те, кто находится внутри обруча, бегут, помогая «Медведю». Кто разыграет сказку быстрее, тот и победил. 

 «Волк и семеро козлят» 

 Ход игры: Одна половина – дом «козлят» одной команды, вторая – дом другой команды. В каждой команде нужно 

выбрать семь «козлят» и одного «Волка». «Козлята» сразу занимают свои дома и располагаются в них, кому как нравится. 

По сигналу оба «Волка» входят в дом противоположной команды и начинают ловить «козлят». Тот, кого поймали 

(дотронулись рукой), уходит с площадки (он съеден). Чей «Волк» быстрее съест всех «козлят», та команда побеждает. 

Козлятам в этой игре-эстафете можно убегать от «Волка», но нельзя покидать дом, то есть выскакивать за пределы 

площадки. Итак, приятного аппетита «волкам» и удачи «козлятам»! 
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Приложение № 3 

Дидактические  игры 

«Всё наоборот» 

Цели: учить подбирать слова противоположные по смыслу; активизировать усвоенные ранее слова. 

        Ход игры: Воспитатель называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди называют слово противоположное по 

значению: 

1 вариант- Существительные 

Ребенок- (Взрослый) 

Холод- (Тепло) 

День-(Ночь) 

Утро-(Вечер) 

Свет-(Темнота) и т.д 

2 вариант- Прилагательные 

Теплый- (Холодный) 

Гладкий- (Шершавый) 

Хороший-(Плохой) 
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Низкий-(Высокий) 

Умный-(Глупый) и т.д. 

3 вариант-Глаголы 

Кричать –(Молчать) 

Бежать –(Стоять) 

Смеяться-(Плакать) 

Улыбаться –(Грустить) и т.д. 

 

         «  Я начну, а ты закончи» 

Цели:  учить понимать образные слова в пословицах и поговорках; развивать интерес к значению слова;  Учить активно 

использовать их в речи.  

Тише едешь – (дальше будешь). 

 Крепкую дружбу водой - (не разольёшь).  

Один в поле - (не воин).  

Глупые ссорятся, а умные – (договариваются).  

Под лежачий камень – (вода не течет). 

 Семь раз отмерь – (один отрежь).  
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Что посеешь – (то и пожнешь) 

         « Похож- не похож» 

Цель: Учить детей сравнивать предметы, замечать признаки сходства по цвету, форме, величине, материалу; 

развивать наблюдательность, мышление, речь. Игровые правила. Находить в окружающей обстановке два предмета, уметь 

доказать их сходство. Отвечает тот, на кого укажет стрелочка.  

Игровое действие. Поиск похожих предметов. 

 Ход игры. Заранее подготавливают различные предметы и незаметно размещают их в комнате. Взрослый 

напоминает детям о том, что их окружает много предметов, разных и одинаковых, похожих и совсем непохожих. Чаще всего 

дети находят похожие предметы по цвету, по величине. Скрытое качество им трудно обнаружить. Эта игра помогает 

ребятам решить задачу. Например, взяв чайную ложку и самосвал, ребенок объясняет свой выбор тем, что они похожи, 

потому что сделаны из металла. Вначале такое объединение предметов вызывает у детей смех. – Чем похожи ложечка и 

самосвал? – недоумевают дети и смеются. – Конечно, они не похожи. Но тот ребенок, который назвал их похожими, 

доказывает правильность своего подбора. Играя, дети учатся находить признаки сходства предметов, что значительно 

труднее, чем замечать признаки их различия. 

         «Кто как кричит» 

          Цель: развивать умение детей узнавать голоса животных; воспитывать желание заботиться о животных. 

Материал: набор игрушек «Домашние животные». 
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         Ход игры: Воспитатель выставляет игрушки на стол, спрашивает: кто это, где живет, как кричит. 

         «Где чей домик?» 

Дидактическая задача: закреплять знания детей о том, где живут животные и люди. 

Игровые правила: брать одну фигурку со стола и помещать в соответствующий домик, пояснять свои действия словами. 

Соблюдать очерёдность. 

Игровое действие: поиск нужного домика для фигурки. 

Дидактический материал : магнитная доска; магнитные фигурки животных, кукол, домики, деревья, кустики и т. д. 

     Ход игры: Дети поочерёдно берут со стола фигурки одного из гостей, и помещают в соответствующий домик на 

магнитной доске. 

-Манечка и Ванечка живут в домике. 

-Утка живёт у бабушки в сарайчике. 

-Цыплята живут у бабушки в сарайчике. 

-Зайка живёт в лесу в норке. 

-Где живёт сорока? (в лесу на дереве) 

       «Когда это бывает?» 

       Цель: закрепить знание детей о частях суток,  развивать речь, память. 
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          Ход игры:  Воспитатель раскладывает картинки, изображающие жизнь детей в детском саду: утренняя гимнастика, 

завтрак, занятия и т. д. Дети выбирают себе любую картинку, рассматривают ее. На слово «утро» все дети поднимают 

картинку, связанную с утром, и объясняют свой выбор. Затем день, вечер, ночь. За каждый правильный ответ дети получают 

фишку. 

  «У кого кто» 

   Цели: закрепить знания о животных,  развивать внимание, память. 

   Ход игры: Воспитатель называет животное, а дети называют детеныша в единственном и множественном числе. Ребенок, 

который правильно назовет детеныша, получает фишку. 

     «Лесной поезд»  

      Цель: закреплять и систематизировать знание детей про зверей, птиц и насекомых. Материал: карточки с животными, 

птицами и насекомыми; два картонных поезда (к каждому прикрепляется 3 вагона). Воспитатель предлагает выбрать две 

команды по 3 человека. Дети должны в первый вагон посадить лесных зверей, во второй – птиц, в третий – насекомых. 

Какая команда справится быстрее — выиграет. 

      «Найди лишнее слово»  

     Цель: развивать память, пополнять словарный запас, закреплять материал. Воспитатель называет 4 слова. Например, 

пальто, шуба, куртка, платье. Задача дошкольника найти лишнее слово. Пальто, шуба и куртка – это верхняя одежда. 

       «Что где растёт?» 
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       Цель. Учить детей понимать происходящие в природе процессы; показывать зависимость всего живого на земле от 

состояния растительного покрова. 

Ход игры. Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети выбирают только те, что растут в данной 

местности. Если растут – дети хлопают в ладоши или прыгают на одном месте (движение можно выбрать любое), если нет – 

дети молчат. 

Растения: вишня, яблоня, пальма, шиповник, смородина, абрикос, малина, апельсин, лимон, груша, ананас и 

т.д. 

 

  «Что лишнее?» 

Цель. Закреплять знание признаков разных времён года, умение чётко излагать свои мысли; развивать слуховое 

внимание. 

Ход игры. Воспитатель называет время года: «Осень». Затем перечисляет признаки разных времён года (птицы 

улетают на юг; расцвели подснежники; желтеют листья на деревьях; падает пушистый белый снег). Дети называют лишний 

признак и объясняют свой выбор. 

 

 «Моё облако» 

Цель. Развивать воображение, образное восприятие природы. 
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Ход игры. Дети садятся на одеяла или на корточки, рассматривают небо и плывущие облака. Воспитатель предлагает 

пофантазировать и рассказать, на что похожи облака, куда они могут плыть. 

 

«Насекомые» 

Цель. Закреплять умение классифицировать и называть насекомых. 

Ход игры. Дети становятся в круг, ведущий называет насекомое (муха), и передаёт мяч соседу, тот называет 

другое насекомое (комар) и т.д. Кто не сможет ответить, выходит из круга.  Ведущий говорит «Летающее насекомое –

 бабочка» и передаёт мяч, следующий отвечает: «Комар» и т.д. По окончании круга ведущий называет «Прыгающее 

насекомое» и игра продолжается. 
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Приложение №4 

Сюжетно-ролевые игры 

«Получаем подарки» 

Цель: Научить детей испытывать благодарность. Ее лучше всего организовать во время очередного детского 

утренника, чтобы был повод получить презенты. Играть в сюжетно-ролевую игру могут даже детки с 2 лет. 

Материал: Разноцветные коробочки (столько, сколько играет детей), маленькие игрушки разной фактуры. 

Воспитатель говорит с приподнятым настроением, что принес подарки для своих любимых ребят. Затем он называет 

каждого поименно, особо громко отмечая тех, кто «зевает» по сторонам. С каждой коробочкой, наполненной игрушкой, 

педагог подходит к детям и говорит: «(Имя), этот волшебный подарок для тебя!» 

При этом делается небольшая пауза, чтобы дать возможность одариваемому сказать слова благодарности. Если 

«спасибо» не сказано, стоит поинтересоваться, что же нужно говорить, когда тебе дарят подарки. Если ребенок сам не 

может ответить на этот вопрос, то ему могут помочь другие члены группы или взрослые. 

 

«День рождения у куклы» 
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Цель: Дать возможность ранним дошкольникам стать ближе к знаниям о столовом этикете, вежливости, 

внимательности. В ходе сюжетно-ролевой игры они осваивают новые понятия, касающиеся праздничного стола и 

сервировки. 

Материал: Другие куклы или игрушки, которые могли бы сойти за гостей именинницы, игрушечная посуда (тарелки, 

вилки, ложки, стаканы, салфетки, ножи), стол, стулья, скатерть для столика. 

Поскольку ребята дошкольного возраста уже бывали в роли именинников не раз, они более-менее представляют, что 

происходит на данном мероприятии. Воспитатель торжественно объявляет, что у куклы сегодня день рождения, и она 

позвала на свой праздник гостей – именно им будут подражать воспитанники. Им дается возможность составить комплекты 

подарков, которые они хотели бы преподнести. Затем именинница просит собравшихся гостей помочь ей накрыть на стол. 

Все ребята должны принимать активное участие. После подготовки гости усаживаются за стол и пьют чай с 

тортиком. Ролевые игры для детей очень интересны и познавательны. 

 

«Постановка сказки» 

Цель : Развитие внимательности, памяти, желания работать в команде. 

Материал: Хотя бы очень приблизительный антураж. Например, если сказка будет о репке, то дедке можно вручить 

какую-то импровизированную палку в виде трости, бабке – повязать платок на голову. 

https://mojdetskijsad.ru/roditelyam-na-zametku/sekrety-obucheniya-etiketu-detej.html
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Воспитатель дошкольного учреждения заранее предлагает малышам роли и читает уже известную сказку. Педагог на 

своем примере показывает, как правильно подражать тому или иному персонажу. Каждый ребенок составляет 

представление о ходе игры и легко втягивается, уже зная наперед сюжет. Сделав постановку сказки поверхностно для детей 

младшей группы, вы сможете качественно преподнести ее на каком-нибудь утреннике в следующем году. 

 

«Парикмахерская» 

Цель: Знакомство ребят с профессией парикмахера, выстраивание правильных отношений, пополнение словарного 

запаса. 

Материал: Для парикмахеров потребуются халаты, инструменты (расческа, фен, заколки, резинки, флакончики и 

прочее), для клиентов – накидки и кресло. 

Игра может протекать с куклами или между детьми, третий вариант – комбинированно. После стука в дверь в зал 

заходит кукла Маша. Она спрашивает у ребят, нет ли у них расчески, а то волосы совсем потрепались, косичка распустилась 

– ей хотелось бы получить помощь. Кукле дети предлагают пройти в парикмахерскую, но при этом вносится уточнение: 

есть женский и мужской залы, дополнительные услуги маникюра, педикюра, бритья. Парикмахеры встают за рабочие места 

и принимаются за инструменты. Начинают приходить все новые и новые клиенты, оставляют свои отзывы. Ребята узнают в 

процессе подражания, какие существуют понятия в парикмахерском деле, каковы обязанности специалистов. 
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«Школа» 

Цель: Выясняются представления детей о школе, принципу получения и оценке знаний, зарождение в них желания 

учиться, уважения к труду педагогов, пополнение словарного запаса. 

Материал: Школьные принадлежности (ручки, тетрадки, карандаши и прочее), доска, мел, указка, книжки в качестве 

учебников, азбука. 

Для начала воспитатель проводить разъяснение о том, что такое школа, что там происходит, что делают ученики и 

педагоги. Среди ребят выбирается один учитель, который дает задание остальным – все выполняют его одновременно. 

Далее наступает другой урок, выбирается новый учитель. В качестве предметов могут выступать следующие: математика, 

пение, физкультура, родной язык, изо и прочие. Хорошим решением будет даже составить расписание. Содержание заданий 

выбирается ребятами. 

«Зоопарк» 

Цель : Развитие познаний детей о жизни, привычках, питании, обитании различных животных, воспитание в них 

гуманного отношения к братьям нашим меньшим. 

Материал: Звери из игрушек, которые знакомы и понятны детям, импровизированные клетки, деньги, билеты (можно 

вырезать из бумаги и подписать). 

https://mojdetskijsad.ru/roditelyam-na-zametku/rebenok-i-koshka-v-odnom-dome.html
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Педагог приглашает всех своих воспитанников в зоопарк и сам садится за «кассу». Проданные билеты дети вручают 

тому же воспитателю или выбранному контролеру. Войдя в зоопарк, они рассказывают об увиденных животных, составляют 

полную картину имеющихся знаний, а взрослый учит их важным принципам ухода за животными. 

 

«Магазин» 

Цель: Развитие понимания различности продуктов питания, одежды, средств гигиены и прочего, чувства желания 

помочь друг другу, расширение словарного запаса. 

Материал: Для раскладывания на прилавки можно использовать игрушки, отражающие суть товара, или карточки с 

изображением еды, вещей, мебели и прочего. Потребуются деньги, по возможности – касса. 

Воспитатель предлагает детям разместить на импровизированных прилавках супермаркет с разными отделами 

(фруктовый, молочный, овощной, мясной, отдел одежды, обуви, канцелярских товаров, книг и прочего). Дети сами 

сортируют товар и выбирают роли. Дошкольники могут быть покупателями или сотрудниками магазина. Когда покупатели 

приходят в магазин, они советуются по поводу качества, свежести, размера – того, что свойственно той или иной категории 

– расплачиваются и забирают покупку. По мере взросления детей ассортимент в магазине может пополняться новыми 

видами, усложнить задачу можно сбором правильного набора продуктов первой необходимости. 

«Аптека» 
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Цель : Повышение знаний о работе фармацевта, заведующего и кассира, лекарствах и болезнях. 

Материал: Витрины, коробочки в качестве медикаментов, деньги, бланки с рецептами. 

Перед началом игры педагог рассказывает детям о принципе работы аптеки, знакомит их с обязанностями 

заведующей, которая регулирует разные вопросы, заказывает новые препараты, принимает от населения травы для 

изготовления лекарств. В игре распределяются роли заведующей, жителей, собирающих травы, кассира, фармацевта и 

покупателей. В аптеке важным правилом будет выдача таблеток строго по рецептам. 

«В кафе» 

Цель: Дети 5, 6, 7 лет усваивают этикет, правила поведения в общественных местах, изучают функции официантов, 

поваров, администратора. 

Материал: посуда для приготовления и подачи еды, сама еда, фартуки для поваров, разносы. 

Ролевая игра может начаться с визита в кафе кукол. Например, у какой-то из них день рождения, и она пригласила 

гостей в кафе. Дети делят роли, в соответствии с которыми происходит подражание: повара, официанты, встречающий 

посетителей администратор, гости. Они стараются быть максимально вежливыми и выполнять все, что требуется. 

Довольные клиенты благодарят за вкусную еду и отличное обслуживание. 
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Логико-математические игры 

«Больше – меньше» 

Цель. Развивать умение сравнивать объекты окружающего мира по величине, слуха моторную координацию 

движений. 

Ход игры: Педагог называет предметы и объекты: слон, футбольный мяч, велосипед, теннисный мяч, дерево, кегля, и 

др. Если названный предмет больше предыдущего, то дети встают на носки, руки вверх. Если названный предмет меньше 

предыдущего – приседают. Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся. 

Вариант: Таким же образом закрепляются знания о понятиях выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, длиннее – 

короче и др. 

«Покажи по-разному» 

Цель: Учить операции сравнения, совершенствовать координационные способности. 

Ход игры: Дети идут обычным шагом. По сигналу выполняют соответствующие движения. 

Сигналы: «Высокие ворота» (обычная ходьба), «Низкие ворота» (ходьба в полуприседе), «Тяжёлые сумки» (руки 

вниз, напряжены, кулаки сжаты); «Лёгкая сумка» (ходьба, размахивая руками); «Едем на лыжах», «Бежим марафон», 

«Догоняем убегающего»; «Играем в «Классики» и т. п. 

«Кто знает, пусть дальше считает» 

Цель: Закреплять умение порядкового счёта в пределах 10, развивать координацию движений, слуховое внимание 
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Материал: мяч 

Ход игр:. Дети стоят по кругу. Ведущий – в центре круга с мячом. В соответствии с командами ведущего игроки 

считают по порядку до 10. 

Усложнение: ведущий берёт мяч раньше, чем игрок досчитает до 10, бросает его следующему со словами «Считай 

дальше» 

Вариант. Ведущий бросает мяч и говорит «До пяти». Ребёнок называет числа до 5. Если даётся команда «После 

пяти», дети называют числа после пяти. 

«Тихая охота» 

Цель: Развивать умение решать математические примеры, совершенствовать координационные и скоростные 

способности. 

Материал: муляжи или картинки с изображением ягод и грибов с примерами и корзинки с цифрами 

  

«Мальчики» 

Цель: Закрепить счет и порядковые числительные. Развивать представления: «высокий», «низкий, «толстый», 

«худой», «самый толстый», «самый худой», «слева», «справа», «левее», «правее», «между». Научить ребенка рассуждать. 

Правила игры. Игра делится на две части. Вначале дети должны узнать, как зовут мальчиков, а затем ответить на 

вопросы. 
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«Кого как зовут?» 

В одном городе жили-были неразлучные друзья: Коля, Толя, Миша, Гриша, Тиша и Сева. Посмотри внимательно на 

картинку, возьми указку и покажи, кого как зовут, если: Сева —самый высокий; Миша, Гриша и Тиша одного роста, но 

Тиша — самый толстый из них, а Гриша — самый худой; Коля — самый низкий мальчик. Ты сам можешь узнать, кого зовут 

Толей. Теперь покажи по порядку мальчиков: Коля, Толя, Миша, Тиша, Гриша, Сева. А теперь покажи мальчиков в таком 

порядке: Сева, Тиша, Миша, Гриша, Толя, Коля. Сколько всего мальчиков? 

 

«Кто где стоит?» 

Теперь ты знаешь, как зовут мальчиков, и можешь ответить на вопросы: кто стоит левее Севы? Кто — правее Толи? 

Кто стоит правее Тиши? Кто — левее Коли? Кто стоит между Колей и Гришей? Кто стоит между Тишей и Толей? Кто стоит 

между Севой и Мишей? Кто стоит между Толей и Колей? Как зовут первого слева мальчика? Третьего? Пятого? Шестого? 

Если Сева уйдет домой, сколько останется мальчиков? Если Коля и Толя уйдут домой, сколько останется мальчиков? Если к 

этим мальчикам подойдет их друг Петя, сколько будет мальчиков тогда? 

«Разговор по телефону» 

Цель. Развитие пространственных представлений. 

Игровой материал. Палочка (указка). 
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Правила игры. Вооружившись палочкой и проведя ею по проводам, нужно узнать, кто кому звонит по телефону: 

кому звонит кот Леопольд, крокодил Гена, колобок, волк. 

Игру можно начать с рассказа: «В одном городе на одной площадке стояли два больших дома. В одном доме жили 

кот Леопольд, крокодил Гена, колобок и волк. В другом доме жили лиса, заяц, Чебурашка и мышка-норушка. Однажды 

вечером кот Леопольд, крокодил Гена, колобок и волк решили позвонить своим соседям. Угадайте, кто кому звонил». 

 «Конструктор» 

Цель. Формирование умения разложить сложную фигуру на такие, которые у нас имеются. Тренировка в счете до 

десяти. 

Игровой материал. Разноцветные фигуры. 

Правила игры. Взять из набора треугольники, квадраты, прямоугольники, круги и другие необходимые фигуры и 

наложить на контуры фигур, изображенных на странице. После построения каждого предмета сосчитать, сколько 

потребовалось фигур каждого вида. 

Игру можно начать, обратившись к детям с такими стихами: 

Взял треугольник и квадрат, 

Из них построил домик. 

И этому я очень рад: 

Теперь живет там гномик. 
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Квадрат, прямоугольник, круг, 

Еще прямоугольник и два круга... 

И будет очень рад мой друг: 

Машину ведь построил я для друга. 

Я взял три треугольника 

И палочку-иголочку. 

Их положил легонько я 

И получил вдруг елочку. 

Вначале выбери два круга-колеса, 

А между ними помести-ка треугольник. 

Из палок сделай руль. 

И что за чудеса — Велосипед стоит. 

Теперь катайся, школьник! 

«Муравьи» 

Цель. Научить детей различать цвета и размеры. Формирование представлений о символическом изображении 

вещей. 

Игровой материал. Фигуры красные и зеленые, большие и маленькие квадраты и треугольники. 
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Правила игры. Нужно взять большие и маленькие зеленые квадратики и красные треугольники и поместить их около 

муравьев, сказав, что большой зеленый квадрат — большой черный муравей, большой красный треугольник — большой 

красный муравей, маленький зеленый квадрат — маленький черный муравей, маленький красный треугольник — маленький 

красный муравей. Следует добиваться, чтобы ребенок это понял. Показывая названные фигуры, он должен назвать 

соответствующих муравьев. 

Игру можно начать с рассказа: «В одном лесу жили-были красные и черные, большие и маленькие 

муравьи. Черные муравьи могли ходить только по черным дорожкам, а красные — только по красным. Большие 

муравьи ходили только через большие ворота, а маленькие — только через маленькие. И вот встретились муравьишки у 

дерева, откуда начинались все дорожки. Угадай, где живет каждый муравей, и покажи ему дорогу». 

«Сравни и заполни» 

Цель. Умение осуществить зрительно-мысленный анализ способа расположения фигур; закрепление представлений о 

геометрических фигурах. 

Игровой материал. Набор геометрических фигур. 

Правила игры. Играют двое. Каждый из игроков должен внимательно рассмотреть свою табличку с изображением 

геометрических фигур, найти закономерность в их расположении, а затем заполнить пустые клеточки со знаками вопроса, 

положив в них нужную фигуру. Выигрывает тот, кто правильно и быстро справится с заданием. 

Игру можно повторить, расположив по другому фигуры и знаки вопроса. 
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 «Помоги пчелкам попасть домой» 

Цель:  познакомить и закрепить состав чисел 5,6,7 и 8. 

Оборудование: карточки пчелок с примерами на состав чисел 5,6,7 и 8; три улика с ячейками. 

Методика проведения: 

Воспитатель обращает внимание на домики, прикрепленные на доске, уточняет, чьи они. 

Создает проблемную ситуацию: 

- Пчелкам нужно попасть домой, а они не могут этого сделать, потому что не знают, какой их домик. 

Дети соглашаются помочь, выбирают карточку-пчелку и ставят ее в нужный улик. 

Как только все дети справляются с заданием, воспитатель проверяет правильность выполнения задания и благодарит 

детей за помощь. 

Усложнения: 

Можно предложить детям соревнование: кто быстрей поможет пчелкам попасть домой. 

Играть можно индивидуально и по подгруппам. 

Проверку может выполнять ребенок, хорошо усвоивший состав чисел 
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Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

1.От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаикасинтез, 2018.  

2.От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаикасинтез, 2018. – 192 с.  

3.От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаикасинтез, 2018.  

 4.От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 6-7 лет /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаикасинтез, 2018.  

5.Барабанова И.Б., Пацева Т.М.. Планирование летней оздоровительной работы в ДОУ - Справочник старшего воспитателя 

ДОУ. – 2010. 

6.Волкова Е.М. Особенности работы в разновозрастных группах в летний период - Справочник старшего воспитателя ДОУ. 

– 2008, 

7.Организация предметно — развивающей среды и летнего досуга в ДОУ – Режим доступа: 

//http://www.maaam.ru/detskijsad/organizacija-predmetno-razvivayuschei-sredy-i-letnego-dosuga-v-dou.html 

8.Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М., 2006. 
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9.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж, 2005. 

10.Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание здорового образа жизни у малышей. – М., 2008. 

11.Картушина М. Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и познавательные занятия для детей подготовительной 

группы детского сада. — М.: ТЦ Сфера, 2004. (Программа развития). 

12.Киселева Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: 

Пособие для руководителей и практических работников ДОУ – М.: АРКТИ, 2005; 

13.Тихомирова Л.Ф. Уроки здоровья для детей 5 – 8 лет, Ярославль,2003. 

14.Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

15.Педагогическое проектирование: учеб. пособие для высш. учебн. Заведений / под ред. В.А. Сластёнина, И.А. 

Колесниковой. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия». – 2008.  

16. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 


