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3 и 4 недели  августа 

Тема «Лето, до свидания! Здравствуй, детский 

сад» 

Тема «Наш любимый детский сад». «День знаний» 

Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов:  

гражд.-патриотическ. 

«Чудесный сундучок» «Что летом родится, то осенью пригодится» 

«Бычок – чѐрный бочок» 

Праздник «Поздравляем с Днѐм рожденья наш любимый детский сад» (знакомство с традициями детского сада) 

Творческие мастерские «Поздравления ко Дню рождения детского сада» 

1 и 2 недели    сентября. Тема «Город тот, где мы живѐм» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

ОБЖ 

 

музыкальный 

«С чего начинается Родина…» (просмотр видео фильма к проекту Программы развития ГДОУ «Маленькие граждане») 

2-4 сентября тематические дни «Я талантлив!» 

«Уважайте светофор» Знакомство с картой города, создание маршрутных схем безопасного 

пути в детский сад 

«Едем мы в страну чудес» «Прогулка по родному городу» 

Конкурсы и выставки 

творческих работ 

В рамках тематических дней «Я талантлив!» и подготовки к районной выставке «Первые шаги в искусстве»: 

«Любимый город - Сестрорецк» - рисунки, газеты, фото коллажи (к 5 сентября); «Посмотрите - я рисую!» - ИЗО и ДПИ 

                                                                                                           Всероссийская акция «Внимание – дети!»  Ознакомление с паспортом безопасности ГБДОУ 

3  и  4 недели   сентября 

Тема «Я и моя семья» Тема «Азбука здоровья» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: 

ОБЖ 

спортивный 

«Вкусно и полезно» «День здоровья» 

«Витаминная семья» 

«Мой весѐлый, звонкий мяч» «Спорт – это сила и здоровье»  

Спектакли, концерты «Самый большой друг» театр кукол 

Всероссийская акция «Внимание – дети!» Целевые прогулки к пешеходным переходам у детского сада, беседы (с инспектором ОГИБДД). 

1 и  2  недели  октября. Тема «Что нам осень принесла?» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

ОБЖ 

«Чудесный сундучок»  

 

«Октябрь пахнет 

капустой» 

«Хлеб – всему голова» 

«На дороге не шали!» «Осторожно, дорога» 



музыкальный «Поздравляем бабушек и дедушек» (ко Дню пожилого человека) 

спортивный «Путешествие в осенний лес» «Делай, как мы, делай лучше нас»  

Выставка творческих 

работ 

«Осеннее настроение» 

Спектакли (просмотр 

DVD фильма) 

«Под грибком» спектакль детей ГДОУ по сказке В. Сутеева 

Всероссийская акция «Внимание – дети!» - Совместное с родителями составление безопасных маршрутов в детский сад 

3 неделя октября – 4  ноября 

Тема «Мой дом, мой город» Тема «Край родной, навек любимый» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

 

ОБЖ 

 

«Приглашаем в гости к 

нам»  

«Мой дом, моя семья» «Край родной навек любимый»,  

посвящѐнный Дню народного единства 

4 ноября  

«В мире опасных предметов»  

Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного движения 

Праздник «Урожайная пора» «Осенние посиделки - встреча добрых друзей» 

Просмотр DVD фильма «Кошкин дом» - спектакль детей ГДОУ по произведениям С.Маршака и К.Чуковского 

 Спектакль детского театра 

2 - я  неделя ноября. Неделя осенних каникул. Тема «Безопасность» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: 

ОБЖ 

«Если чужой приходит в 

дом» 

«Если чужой приходит в дом»  

«Посвящение в пешеходы»  

Спектакли, концерты «Самая красивая» спектакль детей старшего возраста  

Конкурс и выставка 

творческих работ 

«Дружба, это значит – мир» ИЗО и ДПТ  

3 – я недели ноября – 31 ноября. Тема «Как природа к зиме готовится» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

 

ОБЖ 

спортивный 

 «Мама – слово дорогое» 

(к Дню матери в России) 

«Синичкин день» - народные традиции осенью  

«Мама словно солнышко» (к Дню матери в России) 

«Эй, не стойте слишком близко!...»  «Кошка и собака – наши соседи» 

«Выпал снег, первый снег. Всюду шум и всюду «Весѐлые старты» игры-эстафеты  



смех!»  

Просмотр DVD  фильма «У ворот – солнцеворот! Дружный встретился народ»  (к Международному Дню толерантности)  

Выставки и конкурсы 

детского творчества 

3 неделя – «Слово – не воробей…», «Детский толковый словарик» - речевое творчество детей 

4 неделя - «Новогоднее украшение города» (подготовка к районному конкурсу «Новый год и Рождество в СПб») 

1 - 31  декабря. Тема «Новый год» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

 

ОБЖ 

спортивный 

«Уж ты, зимушка-зима» «Пришла коляда – 

открывай ворота»  

«Пришла коляда накануне Рождества»  

«Мы – граждане России», посвященный Дню Конституции РФ - 04.12  

 «Сею, сею, посеваю, с Новым годом поздравляю!» 

«В мире опасных предметов. Электроприборы», «Ёлка без опасностей» 

«Путешествие в снежную страну»  «Что нам нравится зимой»  

 

Праздник 

 

«Праздник новогодней ѐлки» 

 

«Новогодний карнавал» 

Спектакли, концерты «Зимняя сказка» театр кукол 

Выставки и конкурсы 

творческих работ  

«Наша красивая ѐлочка» «Новый год и Рождество» поделки из бумаги и бросового материала 

«Всем без исключения – знать правила дорожного движения» 

Районный конкурс  "Новый год и Рождество в СПб" (в рамках городского конкурса) - 26.11 – 18.12 

Всероссийская акция «Внимание – дети!» Выступления агитбригад, литературно-музыкальные композиции, посвященные ДДТТ 

11 – 15 января. Неделя зимних каникул. Тема «Народные праздники традиции встречи зимы» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

ОБЖ 

музыкальный 

«Сундучок Деда Мороза» 

 

Новый год шагает по планете  

«Чтобы нам не болеть» (К.Ю.Белая и др. «Как обеспечить безопасность» 

с.51) 

«Весѐлые хороводы» «Что такое Новый год?..» 

Праздник 

спортивный 

«Снежные зайчики»  «Мы мороза не боимся»  

Спектакли, концерты «Колобок» - спектакль детей старшего возраста для малышей  

Конкурс и выставка 

творческих работ 

 «Защитникам блокадного города посвящается…»  - газеты,  рисунки 

(подготовка к районному конкурсу «След тех лет остался навсегда») 

3 неделя  января - 1 неделя февраля. Тема «Зима» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: «Здравствуй, зимушка-зима!»  «Зимняя сказка волшебного леса»  



гражд.-патриотическ. 

 

ОБЖ 

спортивный 

«Заюшкина избушка» «Одень зверей»  Торжественный концерт, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда 

 

«Безопасная зима» 

«Вот зима, кругом бело…»  «Герои спорта»  

Выставка и конкурс 

творческих работ 

«Красивые шарфики и рукавички» «Зимние фантазии» постройки из снега и льда на участке детского сада 

                                                                                                                       Районный конкурс «След тех дней остался навсегда»  

2 и 3 недели февраля. Тема  «День защитника Отечества» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражд.-патриотическ. 

 

 «В мире опасных 

предметов. Пожар» 

«Смелые глаза – молодцу 

краса»   

«В мире опасных предметов. Пожар»  

 

«На героя и слава бежит» 

Праздник «День защитника Отечества» «День защитника Отечества» 

Творческие мастерские Поздравление защитникам Родины 

Выставки и конкурсы 

совместного творчества 

детей и родителей 

«Наши защитники» (фотоальбомы, газеты, рисунки) «Есть такая профессия – Родину защищать» (фотоальбомы, газеты, 

рисунки детей) 

24 февраля - 8  марта. Тема «В марте есть такой денѐк» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

спортивный 

«Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая» 

 

«Покататься я хочу»  «Вечер эстафет» 

Праздник «Маму поздравляют малыши» «В марте есть такой денѐк…» 

Творческие мастерские «Для милых бабушек, мам и сестрѐнок» - изготовление поздравительных открыток и сувениров 

Конкурс и выставка 

творческих работ 

«Портрет любимой мамочки» (подготовка к районному конкурсу «Любимая мама моя») 

2 и 3 недели  марта.  Тема «Мы «Весняночку» поѐм, весну красную зовѐм» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: ОБЖ 

 

гражд.-патриотическ. 

«Насекомые»  «Будем беречь и охранять природу»   

«Петушок-золотой 

гребешок»  

«Весна, весна, поди 

сюда!»  

«Грач на горе – весна на дворе» 

 



музыкальный «Весняночка» «Приди весна с радостью» 

Спектакли, концерты «Петрушкины сказки» - театр кукол 

4 неделя  марта - 1 апреля.  Неделя весенних каникул. Тема «Народные традиции» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

«Приди, весна с радостью» , «Небылица - 

небывальщина» 

«Красная горка», «Дело мастера боится», «День шуток и смеха» 

27.03 – Международный день театра 

Творческие мастерские «Красота народной игрушки» (дымковская роспись) «Красота народной росписи» 

1 - 3 недели  апреля 

Тема «Весна» Тема «Кем быть? Профессии» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

спортивные 

«Времена года» 

 

«День космонавтики» 

«Кем быть?» (по мотивам стихотворения В.Маяковского  

«Весѐлые воробышки 

летят, куда хотят»  

«Живут в банановом лесу 

шалуньи-обезьянки»  

Всемирный день здоровья 

Праздник спортивный      «Весѐлые старты» 

Выставки детского 

творчества 

«Говорят малыши…» (детское речевое творчество) «Наши первые книжки» (детское речевое творчество) 

«Поделки своими руками» ДПТ  

                                                                                                                                                        Районные спортивные соревнования «Весенняя капель» 

4 неделя апреля – 1 неделя мая 

Тема «Профессии» Тема «День Победы» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

ОБЖ 

спортивный 

«Праздник красивых 

платьиц и рубашек»  

«Весѐлыѐ светофорчик» 

«Край родной навек любимый»  

 

«Дорога без опасностей» 

«Мы сильные и смелые» / «Весна, весна на улице»  Эстафеты с мячом  

Праздники «Весняночка» «День Победы» 

Творческие мастерские                                                     Подарки и поздравительные открытки, газеты, фото-коллажи, посвящѐнные Дню победы 

                                                    «Портреты героев» - фото-выставка 

Выставка творческих 

работ 

«Красивые платья для 

кукол» 

«Праздничный салют» 

«Это праздник со слезами на глазах…» - газеты, рисунки, коллажи  

2 – 4 недели мая 

Темы: «Профессии». «Здравствуй, лето!» Тема «Здравствуй, Тема «До свиданья, детский сад! 



лето!» Здравствуй, лето!» 
Формы образовательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Старшая лог. группа Подготовительная 

лог.группа 

Вечера досугов: 

гражд.-патриотическ. 

ОБЖ 

 Досуг, посвящѐнный Дню основания Санкт-Петербурга 27 мая  

 

«Скорая помощь»  «Красиво-опасно», «Поездка к морю»  

 «Служба «02»»  «Посвящение в пешеходы»  

Творческие мастерские Поздравительные открытки, сувениры, газеты, посвящѐнные Международному дню семьи  

«Белый цветок» - совместное прикладное творчество детей, педагогов, родителей (в рамках участия в Акции СПб детского 

хосписа) 

Выставка творческих 

работ  

 «Вспоминая детский сад» (фото-коллажи 

рисунки, открытки, газеты, сувениры) 

Праздники: 

музыкальный 

«До свидания, детский сад!» (выступление малышей - поздравление выпускников детского сада)   

спортивный «Здравствуй, лето!»  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕ-СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

 

Тематические недели Задачи 

1-Я НЕДЕЛЯ 

Вот какие мы таланты  

- Способствовать развитию творческих способностей детей, поддержка желания детей петь, танцевать, играть 

с музыкальными игрушками. 

 -Формирование умения заниматься интересным творческим делом 

-Вовлечение детей в процесс подготовки концерта посвящѐнного Дню защиты детей. 

2-Я НЕДЕЛЯ     

Посмотри, как хорош мир, в 

котором ты живѐшь… 

-  Воспитывать любовь к родному городу. Рассказать об истории города, о самых красивых местах и других 

его  достопримечательностях. 

- Учить называть свой родной город, домашний адрес. 

- Учить называть улицу, на которой находится детский сад. 

- Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему городу. 

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого) 

3-Я НЕДЕЛЯ  

Растѐм здоровыми 

 - Формировать представления о ценности здоровья, желания вести здоровый образ жизни. 

 -Формировать представления о здоровой и вредной пище. 

- Закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов; о том, что в них содержатся витамины, которые так 

необходимы человеку. 

-Совершенствование культурно-гигиенических навыков. 

4-Я НЕДЕЛЯ 

Весѐлый ералаш 

-Расширять представления о правилах поведения в обществе (этикет) 

- Учить внимательно и заботливо относиться друг к другу, формирование доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. 

- Продолжать развитие коммуникативных навыков в совместной деятельности. 

  

 



НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ 

Июнь 

ЖИВАЯ ПРИРОДА НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  Опытно-экспериментальная деятельность 

Рассматривание: 

- деревьев и кустарников; 

- посадок на огороде; 

- сорной травы; 

- цветов на клумбе; 

 - красоты окружающей природы. 

  

Наблюдения: 

- за растениями: одуванчиками в дневное и вечернее время; 

- за птицами: воробьями, вороной, синицей; 

- за комарами и мошками; 

- теми, кто обитает на дереве. 

Наблюдения: 

- за солнцем; 

- дождем; 

- состоянием природы после дождя; 

- состоянием природы после грозы; 

- ветром и облаками; 

- за природой в теплый вечер. 

Рассматривание: 

- тополиного пуха; 

- песка и почвы. 

Сравнение песка и почвы. 

 

 

Испарение воды. 

Веселые кораблики. 

Свойства песка. 

Свойство солнечных лучей. 

Что будет если огород не пропалывать? 

 

Июль 

ЖИВАЯ ПРИРОДА НЕЖИВАЯ ПРИРОДА Опытно-экспериментальная деятельность 

Рассматривание: 

- цветов в цветнике; 

- деревьев; 

- внешнего вида птиц; 

- улитки. 

  

Наблюдения: 

- за растениями; 

- за поливом цветов; 

- за различием в поведении птиц; 

- за ласточками; 

- за различными живыми существами: 

•  за улиткой 

•  за божьей коровкой 

•  за муравьями 

•  за стрекозой 

•  за кузнечиком 

•  за дождевым червем 

Наблюдения: 

- за погодой; 

- за движением солнца; 

- за цветом неба; 

 

  

  

  

 

Почему на тропинках не растут растения? 

Потребность растений в воде. 

Движение воздуха. 

Бумажные кораблики. 

Веселые кораблики. 

  



•  за шмелем 

•  за бабочкой 

•  за гусеницами бабочки. 

   

Август 

ЖИВАЯ ПРИРОДА  НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Рассматривание: 

- белого одуванчика; 

- подорожника; 

- семян цветов; 

- цветов на клумбе; 

 

 

Наблюдения: 

- за березой; 

- за полетом парашютиков ; 

- за дождем и растениями; 

- за насекомыми: 

•  бабочками 

•  стрекозами 

•  муравьями 

•  шмелем 

•  паучками и паутиной 

•  пчелой. 

- за полетом насекомых; 

- за поведением птиц; 

- за сбором урожая. 

Наблюдения: 

- за состоянием погоды; 

- за погодой и солнцем; 

- за солнечным зайчиком; 

- за движением солнца; 

- за кучевыми и перистыми 

облаками; 

- за дождем, лужами; 

- за радугой; 

- за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в погоде. 

  

  

 

Свойства мокрого и сухого песка. 

Передача солнечного зайчика. 

Свойство солнечных лучей 

высушивать предметы. 

Радуга. 

Состояние почвы в зависимости от 

температуры воздуха и осадков. 

  

 

                                                                                 ТРУД В ПРИРОДЕ 

Месяц Содержание трудовой деятельности 

ИЮНЬ Уборка территории группы ежедневно, после дождя. Подравнивание бордюров на цветочной клумбе.  

ИЮЛЬ Работа в цветнике  (рыхление почвы). Наведение порядка возле песочницы, на участке группы.  

АВГУСТ Наведение порядка на участке. Помощь детям младшей группы в уборке песка вокруг песочницы.  Сбор 

поспевших семян цветочных растений. 



Июнь 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

•  «Какое время года» 

•  «Кто больше назовет действий» 

•  «Так бывает или нет» 

•  «Выдели слово» 

•  «Найди ошибку» 

•  «Какое что бывает» 

•  «Где что можно делать» 

•  «Когда это бывает?» 

•  «Доскажи слово» 

•  «Какая, какой, какое» 

•  «Что это за насекомое» 

•  «Закончи предложение» 

•  «Что это за птица?» 

•  «Подбери похожие слова» 

•  «Назови ласково» 

•  «Кто больше вспомнит» 

• «Придумай другое слово» 

• «О чем я сказала» 

• «О чем еще так говорят» 

• «Найди, что опишу» 

• «Отгадай, что это за растение». 

•  «Зайка» 

•  «Совушка» 

•  «Самолеты» 

•  «Найди пару» 

•  «Мы веселые ребята» 

•  «Карусель» 

•  «Котята и щенята» 

•  «У медведя во бору» 

•  «Лягушки» 

•  «Автомобили» 

•  «Лиса в курятнике» 

•  «Бездомный заяц» 

•  «Зайцы и волк» 

•  «Охотник и зайцы» 

•  «Птички и кошка» 

•  «Мышеловка» 

•  «Кролики» 

•  «Найдѐм цыплѐнка» 

•  «Ловишки» 

•  «Замри» 

•  «Дети и волк» 

•  «Найди себе пару» 

•  «Лиса и куры». 

Июль 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

•  «О чем еще так говорят» 

•  «Кто, что летает» 

•  «Узнай, чей лист» 

•  «Придумай сам» 

•  «Кто больше назовет действий» 

•  «Третий лишний» (птицы) 

•  «Когда это бывает» 

•  «Что это значит» 

•  «Пузырь» 

•  «Улиточка» 

•  «К названному дереву беги» 

•  «Что мы видели, не скажем…» 

•  «Воробушки» 

•  «Повар» 

•  «Найди себе пару» 

•  «Кот на крыше» 



•  «Когда ты это делаешь» 

•  «Что умеют делать звери» 

•  «Загадай, мы отгадаем» 

•  «Путешествие» 

•  «Найди листок, какой покажу» 

•  «Что это за насекомое» 

•  «Кто чем питается?» 

•  «Что умеют делать звери» 

• «Третий лишний» 

• «Отгадай-ка» 

• «Найди листок, как на дереве» 

• «Бывает – не бывает» 

• «Да или нет» 

• «Догони свою тень» 

• «Кто как передвигается». 

•  «Жадный кот» 

•  «Жуки» 

•  «Песенка стрекозы» 

•  «Самолеты» 

•  «Кто как передвигается» 

•  «Жмурки с колокольчиком» 

•  «Журавль и лягушки» 

•  «Зайка» 

•  «Через ручеек» 

•  «Мячик кверху» 

•  «Утка и селезень» 

•  «Пчелки и ласточки». 

Август 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

•  «Подскажи словечко» 

•  «Быстро угадай» 

•  «Дерево, кустарник, цветок» 

•  «Что сажают в огороде» 

•  «Помнишь ли ты эти стихи» 

•  «Добрые слова» 

•  «Игра в загадки» 

•  «Придумай другое слово» 

•  «Огурцы» 

•  «Знаешь ли ты…» 

•  «Подскажи словечко» 

•  «Будь внимательным» 

•  «Рыба, птица, зверь, насекомое» 

•  «Кто кем будет» 

•  «Брать – не брать» (ягоды) 

•  «Где что растет» 

• «Брать – не брать» (птицы) 

• «Какая, какой, какое?» 

•  «Большой мяч» 

•  «Лягушки» 

•  «Автомобили» 

•  «Узнай растение» 

•  «Улиточка» 

•  «Кролики» 

•  «Напои лошадку» 

•  «Огурцы» 

•  «Перенеси предмет» 

•  «Замри» 

•  «Ловишки с приседанием» 

•  «Самолеты» 

•  «Котята и щенята» 

•  «Солнышко и дождик» 

•  «Птички и кошка» 

•  «К названному дереву беги» 

•  «Воробушки» 

•  «Узнай растение» 



• «Кто кем был» 

• «Третий лишний » (птицы) 

• «Какое время года» 

• «Кто больше назовет действий». 

  

•  «Кот на крыше» 

•  «Зимующие и перелетные птицы» 

•  «Охотник и зайцы» 

•  «Пустое место» 

•  «Зайцы и медведи» 

•  «Бабочки, лягушки и цапли» 

•  «Зайка». 

  

Художественная литература 

Потешки, песенки: «Лесной наряд» (болгарская); «Дон! Дон! Дон!..»; «Барашек» (английская, обр. С.Маршака); «Ласточка» (армянская, обр. 

И.Токмаковой); «Я по лесу, по зеленому бреду…); «Купите лук» (шотландская, пер..Токмаковой).  

Сказки: «Что такое лес?» (Ю.Дмитриев); «Три поросенка» (английская, пер. С.Маршака); «Красная шапочка» (Ш.Перро); 

«Лисичка-сестричка и волк»; «Как собака друга искала» (мордовская, обр. С.Фетисова); «Огниво» (Х.-К. Андерсен); 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; «Петушок и бобовое зернышко».  

Стихи: Ю.Тувим «Овощи»; Я.Егоров «Редиска», «Тыква», «Морковка», «Горох», «Огурцы»; С.Михалков «Дядя Степа»; 

С.Маршак «Вот какой рассеянный»; С.Дрожжин «Улицей гуляет…»; Л.Квитко «Бабушкины руки»; Тим Собакин «До будущего лета».  

Рассказы и повести: К.Ушинский «Бодливая корова»; А.Введенский «О девочке Маше, о собаке, петушке и кошке Ниточке»; Е.Чарушин «Что за 

зверь?»; Л.Берг «Рыбка»; М.Пришвин «Ребята и утята», «Журка»; В.Бианки «Первая охота», «Лесные домишки», «Хвосты»; Н.Носов 

«Затейники»; Из книги В.Зотова «Лесная мозаика»: «Береза», «Дуб», «Божья коровка», «Мать-и-мачеха», «Одуванчик», «Ромашка», «Кузнечик», 

«Майский жук». 

Работа с родителями 

 МЕСЯЦ                                 МЕРОПРИЯТИЯ                   ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИЮНЬ 1.  

2. 1.Выставка детских работ «Наше лето в цветы одето 

». Совместное творчество детей и родителей. 

3. 2.Консультация для родителей «Игры с ребенком 

летом ». 

4. 3.Конкурс на лучший головной убор. 

5. 4.Консультация для родителей «Солнце доброе и 

злое». 

  

Распространение   педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Активизировать включенность родителей в интересы 

и потребности ребенка. 

Выставка детских рисунков и совместных поделок 

родителей и детей. 

ИЮЛЬ 1.  

1. 1.Консультация для родителей «Пищевые 

отравления». 

2. 2.Консультация для родителей «Укусы насекомых». 

3. 3.Конкурс фруктовых салатов «Фруктовый 

 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению здоровья 

дошкольников в летний период. 

 



калейдоскоп». 

4. 4.Консультация для родителей «Сделай сам». 

Привлечение внимания родителей к вопросам о 

витаминах, о правильном их употреблении. 

 

Выставка детских рисунков. 

АВГУСТ 1. 1.Консультация для родителей 

«Купание – прекрасное закаливающее средство». 

1. 2.Фотовыставка «Мама, папа и я». 

2. 3.Консультация для родителей «Огонь – друг, огонь 

- враг». 

3. 4.Выставка детских работ «Воздушные змеи». 

4. 5.Выставка детских работ 

«Город, в котором мы живем». 

  

 Реализация единого воспитательного подхода 

при обучении ребенка правилам пожарной 

безопасности. 

 Активизация педагогических знаний 

родителей. 

 Активизация включенности родителей в 

работу детского сада. Развитие позитивных 

взаимоотношений родителей и работников 

ДОУ. 

 

 

 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ГРУППЫ  

 Тематическая 

неделя  

Цель 

1-Я НЕДЕЛЯ 

  

Вот какие мы 

таланты 

- Способствовать развитию творческих способностей детей 

- Закреплять интонационную выразительность речи, движений 

- Воспитывать отзывчивость, товарищество 

- Вызвать положительный эмоциональный настрой 

2-Я НЕДЕЛЯ 

Посмотри, 

как хорош 

мир, в 

котором ты 

живѐшь 

 - Продолжать знакомить детей с историей и культурой родного города, района, улицы. 

- Уточнять знание достопримечательностей родного города. 

-- Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему городу. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

 - Уточнять и закреплять представления детей об изменениях,  происходящих в природе летом. 

3-Я НЕДЕЛЯ 

Растѐм 

здоровыми 

- Расширять представление детей о здоровом образе жизни 

- Продолжать прививать детям интерес к физической культуре, подвижным играм 

- Упражнять в правилах безопасного поведения на дороге 

- Воспитывать правила безопасного поведения в быту и в природе  

- Знакомить детей с приѐмами профилактики простудных заболеваний, закреплять правила гигиены  



4-Я НЕДЕЛЯ 

Весѐлый 

ералаш 

 - Продолжать развитие коммуникативных навыков в совместной деятельности 

- Развивать фантазию, творческое воображение в художественно-творческой деятельности, чувство юмора, 

эмоции детей 

- Расширять представления о правилах поведения в обществе (этикет) 

- Совершенствовать связную речь, певческие навыки, танцевальные движения  

Наблюдения на прогулке 

ИЮНЬ 

Живая природа Неживая природа  Опытно-экспериментальная 

деятельность 

 Рассматривание: 

- цветов в цветнике; 

- полевых цветов;  

- травянистых растений; 

- одуванчиков; 

- лекарственных растений; 

- божьей коровки; 

- комаров. 

 Наблюдения: 

- за деревьями; 

- многообразием растительного мира; 

- окраской растений; 

- многообразием насекомых; 

- ласточками; 

- воробьями; 

- кто обитает на дереве; 

- дождевыми червями. 

 Наблюдения: 

- за солнцем; 

- солнечными зайчиками; 

- небом; 

- кучевыми облаками; 

- перистыми облаками; 

- слоистыми облаками; 

- ветром; 

- дождем; 

- лужами; 

- грозой. 

 Наблюдения за природой после грозы;  

- радугой; 

- погодой; 

- движением солнца; 

- красотой окружающего мира. 

Свойство солнечных лучей. 

Передача солнечного зайчика. 

Потребности растений в воде. 

Что нужно, чтобы семена взошли? 

Радуга. 

Изменение силы ветра (вертушки). 

Почему некоторые растения называют 

однолетними,  

двулетними, многолетними. 

Составление гербария лекарственных 

растений. 

Изображение 7 цветов радуги при 

помощи 3 основных цветов (красный, 

жѐлтый, синий). 

 Наблюдения на прогулке 

ИЮЛЬ 

Живая природа Неживая природа  Опытно-экспериментальная 

деятельность 



Рассматривание:  ромашки,  березы; 

- лекарственных растений:  календулы; 

крапивы;  насекомых. 

Наблюдения: 

- за поливом цветов в цветнике; 

- цветением садовых растений; 

- птицами: вороной, голубями, 

воробьями; 

- насекомыми: кузнечиком, бабочками, 

гусеницами, муравьями; 

- передвижением насекомых; 

Определение погоды по приметам. 

Наблюдения: 

- небом; 

- кучевыми облаками; 

- перистыми облаками; 

- почвой, свойствами песка и глины; 

- тенью; 

- ветром; 

- дождем; 

- лужами. 

Что быстрее? 

Изменение размеров изображения с 

помощью линз. 

Рассматривание песка через лупу. 

Песчаный конус. 

Свойства мокрого песка. 

Водопроницаемость песка и глины. 

Состояние почвы в зависимости от 

температуры и влажности. 

Как вода поступает к листьям. 

Уличные тени (изменение размера тени 

от высоты солнца). 

Сравнение свойств песка и глины. 

Рисунки на песке. 

Наблюдения на прогулке 

АВГУСТ 

Живая природа Неживая природа  Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Рассматривание: 

- подорожника; 

- деревьев; 

- травы; 

- цветов на клумбе; 

- лекарственных растений; 

- календулы; 

- семян растений. 

Сбор семян растений. 

Наблюдения: 

- за мухами; 

- стрекозой; 

- шмелем; 

- поведением птиц; 

- кошкой; 

- улиткой. 

Наблюдения: 

- за ветром; 

- дождем; 

- природой после дождя; 

- облаками; 

- росой; 

- погодой; 

- тучами; 

- солнцем и долготой дня; 

- красотой окружающей природы. 

Солнце высушивает предметы. 

Сила солнечного луча. 

Сила воздуха, реактивный шарик. 

Воздух невидим. 

Что такое ветер? 

 



Труд в природе 

Месяц  Содержание трудовой деятельности 

ИЮНЬ Прополка в цветнике. Выравнивание лунок деревьев и кустарников. Уборка территории после дождя. Помощь 

детям младшей группы в уборке участка. Прополка клумб. Рыхление и полив растений.  

ИЮЛЬ Полив цветника. Уборка дорожек возле участка. Помощь малышам в уборке участка. Рыхление земли в цветнике. 

Прополка сорняков в цветочных клумбах. 

АВГУСТ Приведение в порядок клумбы с цветами (подправить бордюр, прополоть с грядок сорняки, взрыхлить землю). 

Наведение порядка на участке. Наведение порядка на клумбах. Сбор семян однолетних растений. 

  

ИЮНЬ 

 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

«Добрые слова» 

«Скажи по-другому» 

«Придумай сам» 

«Назови три предмета» 

«Мое облако» 

«Природа и человек» 

«Да - нет» 

«Вершки и корешки» 

«Похож – не похож» 

«Что растет в лесу?» 

«Кто же я?» 

«Наоборот» 

«Охотник» 

«Найдите, что опишу» 

«Отгадайте, что за растения» 

«Назови насекомое с нужным звуком» 

«Добавь слог» 

«Путешествие» 

«Летает – не летает» 

«Повторяй друг за другом» 

«Назови животное, насекомое с нужным звуком» 

«Не ошибись» 

«Совушка» 

«Самолеты» 

«Лиса в курятнике» 

«Мы весѐлые ребята» 

 «Птички и кошка» 

«Бездомный заяц» 

«Зайцы и волк» 

«Охотник и зайцы» 

 «Садовник» 

«Не оставайся на земле» 

«Карусель» 

«Караси и щука» 

«К названному дереву беги» 

«Мышеловка» 

«Удочка» 

«Гуси-лебеди». 

Игры-забавы: 

«Затейники» 

«Кто ушѐл?» 

 «Что изменилось» 

«Необычные жмурки» 

«Успей подхватить» 

«Считайте ногами» 



 

ИЮЛЬ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

«Назови три предмета» 

«Что это за птица» 

«Закончи предложение» 

«Кто знает, пусть продолжит» 

«Мое облако» 

«Игра в загадки» 

«Похож – не похож» 

«Третий лишний»(растения) 

«Да - нет» 

«Найди, что опишу» 

«Вершки - корешки» 

«Кто больше знает» 

«Охотник» 

«Что растет в лесу» 

«Загадай, мы отгадаем» 

«Кто же я?» 

«Что это за насекомое» 

«Найдите, что опишу» 

«Кто, что летает» 

«Кому что нравится» 

«Расскажи без слов» 

«Бывает – не бывает»(с мячом) 

«Скажи, что ты слышишь» 

 

«Удочка» 

«Карусель» 

«Птички и кошка» 

«Гуси-лебеди» 

«Не оставайся на земле» 

«Самолет» 

«Медведь и пчелы» 

«Пожарные на учении» 

 «Сделай фигуру» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

 «Охотник и зайцы» 

«Хитрая лиса» 

«Ловишки-перебежки» 

 «Садовник» 

«Горелки» 

 «Караси и щука» 

«Совушка» 

«Волк во рву» 

«Не попадись» 

 «Сороконожка». 

Игры-забавы: 

 «Что изменилось?» 

«Где звук» 

«Успей подхватить» 

«Угадай по голосу». 

 

  

АВГУСТ 

 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

«Скажи, что ты слышишь» 

«Когда это бывает» 

«Что за чем» 

«Горелки» 

«Лягушки и цапля» 

«Хитрая лиса» 



«Хорошо - плохо» 

«Что сажают в огороде?» 

«Цветы» 

«Кто где живет» 

«Скажи слово с нужным звуком» 

«Кто больше слов придумает» 

«Помнишь ли ты эти стихи…» 

«Ищи» 

«Сколько предметов» 

«Так бывает или нет» 

«Накорми животное» 

 «Кому что нужно» 

«Кто ты?» 

«Какое время года» 

«Где что можно делать» 

«Отгадай насекомое» 

«Найди себе пару» 

«Придумай сам» 

«Кто больше вспомнит» 

«Придумай другое слово». 

«Мышеловка» 

 «Не оставайся на земле» 

«Медведь и пчелы» 

«Карусель» 

«Пузырь» 

«Ручейки и озера» 

«Гуси-лебеди» 

«Замри» 

«Сороконожка» 

«Охотники и зайцы» 

 «Найди камешек» 

«Перепрыгни – не задень» 

«Найди себе пару» 

«Ловишки» 

 «Лягушки» 

 «Кот на крыше» 

 «Иголка, нитка, узелок» 

«Капуста» 

«Фигуры». 

«Затейники» 

  

Художественная литература 
  Русские народные сказки: «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева);«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки: «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза: Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев «Буква "ы"»; М. Москвина «Кроха»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия: Я. Аким «Жадина»;Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал»; Д. Чиарди 

«О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р.Сефа; Б. Заходер «Приятная встреча»; С. Черный «Волк»; А. Плещеев «Мой садик»; С. Маршак «Почта». 

Литературные сказки: А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца», пер. с итал. И. Константиновой); Т. Янссон «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г.Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская «Кот, который умел петь»; 

А. Митяев «Сказка про трех пиратов». 

Работа с родителями 



 МЕСЯЦЫ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИЮНЬ 

  

1. Консультация для родителей «Здравствуй, лето». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: 

«Головной убор» (о необходимости головного убора 

летом). 

3. Консультация для родителей  

«Перегревание. Солнечные ожоги ». 

4. Выставка детских работ  

«Наше лето в цветы одето». 

5. Консультация для родителей 

«Страх воды у детей». 

Распространение   педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Обогащение педагогических знаний родителей о 

перегревании и о солнечных ваннах. 

Выставка детских рисунков и совместных поделок 

родителей и детей. 

  

ИЮЛЬ 

  

1. Выставка детских работ 

«Веселое лето». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: 

«Использование природных факторов для закаливания 

детей летом». 

3. Консультация для родителей «Витаминная корзина». 

4. Консультация для родителей «Чем занять детей 

летом». 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в летний период. 

Привлечение внимания родителей к вопросам о 

витаминах, о правильном их употреблении. 

Выставка детских рисунков. 

АВГУСТ 

  

1. Выставка детских работ 

«Чтобы не было беды…». 

2. Консультация для родителей «Я сам ». 

3. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: 

«Возможные формы совместного отдыха родителей и 

детей». 

4. Консультация для родителей «Лето и безопасность 

ваших детей». 

5. Фотовыставка 

«Папа, мама, я – очень дружная семья». 

Реализация единого воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам безопасности в детском 

саду и дома. 

Активизация педагогических знаний родителей. 

Активизация включенности родителей в работу 

детского сада. Развитие позитивных взаимоотношений 

родителей и работников ДОУ. 

  
 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 

С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 

 

2017-18 учебный год 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  ПО  ФИЗИЧЕСКОМУ  РАЗВИТИЮ  ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (3-5 лет) 

 

ИЮНЬ 

1-я  неделя июня 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 37; Подвижная игра: Догони свою пару(3,54) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 1  

Цель: упражнять детей в ходьбе парами, в беге 

врассыпную, в ходьбе по наклонной доске, прыжках с 

продвижением вперед Пособия: платочки по кол-ву 

детей; 2-4 доски; 2 куба; 2 флажка.Основные движения: 

ходьба по наклонной доске; прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра: Кролики (1,55). 

Физкультурное занятие № 2  

Цель: упражнять детей в ходьбе парами, беге 

врассыпную, в ходьбе по скамейке, прыжкам через 

шнуры. 

Пособия: платочки, скамейка, 2-4 шнура. 

Основные движения: равновесие на скамейке; 

перепрыгивание через шнуры 

Подвижная игра: Лиса и куры (2,45). 

Физкультурное занятие № 3  

Цель: упражнять в ходьбе и беге с заданиями, в 

равновесии, под-лезанию под воротиками 

Пособия: по 2 кубика на ребен-ка; воротики. 

Основные движения: ходьба  по дорожке между 

палками; подле-зание под воротики Подвижная игра: По 

ровнень-кой дорожке (1,36). 

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуальная работа по 

развитию дви- 

жений: ходьба 

парами; ходьба по наклонной 

доске 

Пособия: ориентиры, доска 

Подвижная игра: Кролики (1,55) 

Спортивная 

игра: Мяч через сетку (2,33) 

Пособия: 

сетка, мячи  

Индивидуальная работа по 

развитию движений: 

упражнение в равновесии и 

прыжках через шнуры. 

Пособия: скамейка, шнуры 

Подвижная игра: Мыши в 

кладовой (1,66) 

Спортивная 

игра: Мяч че-рез сетку (2,33) 

Пособия: веревка, сетка, мячи 

Индивидуальная работа по 

развитию дви- 

жений: 

Упражнение в равновесии и 

подлезании 

Пособия: шнуры (скакалки); 

дуги. 

Вечерняя прогулка 



Подвижная игра: Удочка (2,92) 

Игровые упражнения: Попади в 

корзину (2,39) 

Подбрось и поймай (2,28) 

Пособия:  кор-зина, по 2 ме-

шочка, веревка, мячи 

Подвижная игра: Лягушата 

(1,39) 

Игра:  

Найдем лягушонка (1,41) 

Игровые упражнения: Кто 

быстрее (бег)(1,98) 

Пособия: 4 шнура, 2 кегли, 

игрушка Лягушонок 

Спортивный праздник 
«Здравствуй, лето!» 

 

Подвижная игра: Поймай 

комара (1,38) 

Игровые упражнения: 
Пингвины (2,48) 

  

Подвижная игра: Совушка 

(2,84) (Сова охотится ночью) 

Игровые упражнения: Попади в 

корзину (2,39), Подбрось и 

поймай (2,28) 

Пособия: 

корзина, мячи 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Пособия: Флажки, султанчики, мячи, бумажные цветы, скакалки, 2 обруча, 2 велосипеда. 

Цель: развивать быстроту, ловкость, умение работать в команде детей, формировать привычку к здоровому образу жизни. 

2-я  неделя июня 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 38 (пособия: кубики); Подвижные игры: Совушка (3,55) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 4  

Цель: упражнять в ходьбе в ко-лонне по одному, в беге 

врассыпную, в прыжках в длину с места, в ловле мяча. 

Пособия: по 1-му флажку на ре-бенка, 2 шнура, мячи.  

Основные движения: прыжки в длину с места, бросание 

и ловля мяча 2-мя руками Подвижная игра: Найди свой 

цвет (1,47) 

Физкультурное занятие № 5  

Цель: + ползание на четверень-ках 

Пособия: мячи, ориентиры 

Основные движения: ловля мя-ча от воспитателя и 

обратно; пол-зание на четвереньках (опора на ладони)  

Подвижная игра: У медведя во бору (2,29) 

Физкультурное занятие № 6  

Цель: + упражнение в правиль-ном хвате при влезании на 

на-клонную лестницу, в ходьбе с перешагиванием через 

предметы. 

Пособия: 6-8 кубиков, по 2 сул-танчика на ребенка 

Основные движения: влезание на наклонную лестницу; 

ходьба с перешагиванием через кубики. 

Подвижная игра: Совушка (2, 84) 

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: 

приземляться при прыжках в 

длину одновременно на две ноги 

Пособия: шнуры (скакалки) 

Подвижная игра: Ловишки 

(2,35) 

Спортивная 

игра: Перебрось и поймай (2,30) 

Пособия: мячи 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: 

подбрасывать мяч вверх и ловить 

его двумя руками 

Пособия: мячи 

Подвижная игра: Мыши в 

кладовой (1,66) 

Спортивная 

игра: Кольцеброс  

Пособия: веревка 

Индивидуальная работа по  

развитию движений: 

правильный хват при влезании на 

лестницу;  

Пособия: наклонная лестница  

Игровые упражнения: Кто 

быстрее доберется до кегли (2,33) 

Подвижные игры: Найди свой 

цвет (1,47);  по желанию детей 

Пособия: обруч с лентами 

Вечерняя прогулка 



Подвижная игра: Самолеты 

(2,43) 

Игровые упражнения: По 

мостику (1,100) 

Пособия: шнуры 

Подвижная игра: У медведя во 

бору (2, 29) 

Игровые упражнения: Догони 

свою пару (2,46) 

Пособия: палочка с веревкой и 

комаром 

Подвижная игра: Огуречик, 

огуречик (прыжки) (2,27) 

Игровые упражнения: Пролезь 

в норку  

Пособия: шнур, 2-3 дуги 

Подвижная игра: Совушка 

(2,84) 

Игровые упражнения: Кто 

дальше бросит (2,48) 

Пособия: по 2-3 мешочка 

Подвижная игра: Удочка (2,92)  

Игровые упражнения: Подбрось 

и поймай (2,28) 

Пособия: мячи  

Игровые упражнения: Веселые 

мышки (15,100), Туннель (2,73) 

Спортивные игры: по желанию 

детей 

3-я  неделя июня 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 39; Подвижная игры: Огуречик, огуречик… (3,56)Догони свою пару(3,54) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие №7  

Цель: упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; бросать мяч вдаль двумя руками; подлезать по 

шнур, не касаясь руками земли 

Пособия: 2 стойки, шнур, мячи 10 шт.; комар на веревке 

Основные движения: бросание мяча вдаль 2-мя руками; 

подлеза-ние под шнур, не касаясь руками земли 

Подвижная игра: Поймай комара (1,38); Где пищит 

комар? 

Физкультурное занятие № 8  

Цель: упражнять в прокатыва-нии мяча в воротики; 

упражнять в мягком приземлении со скамей-ки на 

полусогнутые ноги. 

Пособия: 2-3 дуги; 6 мячей; ска-мейка (h = 10-15 см) 

Основные движения: прокатывание мяча; спрыгивание 

со скамейки 

Подвижная игра: Лягушки (1,39) 

Физкультурное занятие №9  

Цель: упражнять в ходьбе пара-ми и беге врассыпную; 

прокаты-вать мяч друг другу; подлезать под дугу, не 

касаясь руками зем-ли 

Пособия: мячи по кол-ву детей в подгруппе; дуги - 3 шт.; 

шнур 

Основные движения: катание мячей через воротики друг 

другу; подлезание под дугу, не касаясь руками земли 

Подвижная игра: Найди себе пару. (2,21) 

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуальная работа по 

развитию дви-жений: ходьба  с 

остановкой по сигналу 

Пособия: свис-ток (бубен) 

Подвижная игра: 

Воробушки и автомобиль (2,70) 

Спортивная игра: Под-брось и 

поймай (с мячом пара-ми) 

Пособия: руль; мячи 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: бро-сать 

мяч двумя руками 

Пособия: мяч 

Подвижная игра: 

У медведя во бору (2,29) 

Спортивная игра: Попади в 

корзину (2,39) 

Пособия: мячи, корзина 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: 

прокатывание мяча в воротики 

Пособия: мячи, дуги 

Игровые упражнения: 

Догони мяч, догони обруч  (2,44) 

Подвижные игры:  Найди свой 

цвет (1,47); по желанию детей 

Пособия: кегли разных цветов  

Вечерняя прогулка 



Подвижная игра: Мы топаем 

ногами (1,63) 

Игровые упражнения: Кто 

быстрее (2,35) 

Перепрыгни через кубик 

Пособия: кегли, шнуры, 

ориентиры, кубики 

Подвижная игра: Лягушки 

(1,39) 

Игровые упражнения: Кто 

дальше бросит? (2,48); 

Пробеги, не задень (2,90) 

Пособия: мячи, шнуры, кубики 

Физкультурный досуг: 

«Солнышко лучистое, в гости 

приходи» 

Подвижная игра: Поймай 

комара (1,38) 

Игровые упражнения: Прокати 

и поймай  (2,83) (мяч в ворота) 

Пособия: мячи, дуги, комар на 

веревке 

Игровые упражнения: Догони 

мяч (2,44),  

Пролезь в норку (15,19) 

Спортивные игры: Прокати мяч 

вокруг дерева 

Пособия: мяч, обруч 

Игровые упражнения: Прокати 

-не задень (2,77) 

Спортивные игры: Сбей кегли, 

тарелка 

Пособия: мяч, 2 шнура, кегли, 

тарелка 

Физкультурный досуг «Солнышко лучистое, в гости приходи» 

Пособия: маски-солнышки, игрушки Заяц, Волк,  мешочек 

Цель: развивать быстроту, ловкость, умение работать в команде детей, формировать привычку к здоровому образу жизни. 

Подготовка ко Дню здоровья: 

игры и иллюстрации об овощах и фруктах; Кто как моется (дети и животные); чтение (о воде, чистоте, об овощах и фруктах); разучивание стихов и песен об овощах и фруктах, о 

воде 

4-я  неделя июня 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 39; Подвижная игры: Воробушки и автомобиль (2,70);  (Лошадки) (2,39) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 10  

Цель: упражнять в ходьбе со сменой направления; беге с 

выполнением задания по сигналу; сохранять равновесие 

при ходьбе по доске; в пролезании через обруч. Пособия: 

2 обруча, 2 стойки, 4-5 кубиков; 2 доски (ширина 20 см) 

Основные движения: пролезание в обруч, не касаясь 

руками; ходьба по доске, перешагивая через кубики, 

положенные на расстоянии 1-го шага Подвижная игра: 

Мы топаем ногами (1,63) 

Физкультурное занятие № 11 

Цель: упражнять в ползании на четвереньках с опорой на 

колени и ладони по доске; упражнять в равновесии 

Пособия: 2 доски (ширина 20 см); палки или шнуры 

Основные движения: ползание на четвереньках с опорой 

на ладони и колени; ходьба между двумя лини-ями 

(равновесие) 

Подвижная игра: У медведя во бору (2,29) 

Физкультурное занятие № 12  

Цель: упражнение в ходьбе и беге с заданиями по 

сигналу; катании мяча друг другу; спрыгивании на 

полусогнутые ноги. Пособия: 1-2 скамейки; мячи по 

количеству детей в подгруппе; дуги 2-3 шт.; платочки 

всем детям 

Основные движения: катание мячей в ворота друг другу; 

спрыгивание со скамейки (h= 10 см) 

Подвижная игра: Найди свой цвет (1,47) 

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви- 

жений: Проле- 

зание в обруч 

Пособия: обруч 

Подвижная игра: У медве-дя во 

бору (2, 29); 

Воробышки в гнездах (1,51) 

Спортивная игра: Попади в 

ворота 

Пособия: дуги, мячи, зонтик 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви- жений: Пере-

шагивание че- 

рез кубик, ве-дерки. 

Пособия: куби-ки, игрушки 

Подвижная игра: Мы топа-ем 

ногами (1,63) 

Спортивная 

игра: Мяч че- 

рез сетку (2,88) 

Пособия: мячи, сетка 

День здоровья: «В гостях у 

Чиполлино» Игры:  

Съедобное – несъедобное; 

Ловишки; Угощение для 

Чипполино (игры с песком – 

формочки с овощами, лепка 

овощей); Сол-нышко и дож-дик; 

Игры с во-дой и пеной. 

Вечерняя прогулка 

Подвижная игра:  

Зайка серый умывается (1,58) 

Игровые упражнения: Пробеги 

– не задень (2,90) 

Пособия: дуги 

Подвижная игра: Найди свой 

цвет (1,47);   

Игровые упражнения: Кто 

быстрее по дорожке (2,95) 

Пособия: доска, шнуры 

Подвижная игра: Лягушки (1,39),   

Игровые упражнения: Достань 

до мяча (2,90) 

Пособия: игрушки, подвешенные 

на вы-соте  чуть выше вытянутой 

руки ребенка 

Подвижная игра: Поймай 

комара (1,38) 

Игровые упражнения: Кто 

быстрее по дорожке (2,95) 

Пособия: комар на веревке, 

разные игрушки 

Игры: на дыхание с пособиями; 

эстафеты: Собери овощи и 

фрукты, Добеги до Чиполлино; 

Песня: «Веселый огород» 

Конкурс: Лучшая поделка 

Вручение призов 

День здоровья «В гостях у Чиполлино»  

Цель: формировать представление о здоровом образе жизни; вызывать эмоциональное отношение к подвижным играм, упражнениям, соревнованиям; поощрять заботливое 

отношение к природе; закреплять знания о пользе овощей и фруктов для здоровья человека.  

Пособия: игровой персонаж Чиполлино (кукла и взрослый); мяч; формочки, пластилин, тазы с водой и пеной; зонтик; вертушки; муляжи овощей и фруктов 

 

ИЮЛЬ 

1-я  неделя июля 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 41 Пособия: флажки на каждого ребенка Подвижные игры: По ровненькой дорожке (3,57) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 13 

Цель: упражнять в ходьбе и беге по кругу; сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по на-клонной доске; 

приземляться на полусогнутые ноги при перепры-гивании 

через шнур на земле. 

Пособия: по 2 кубика на каждого ребенка, 2 доски 

(ширина 20 см.), 5-6 шнуров (палок) 

Основные движения: ходьба по наклонной доске, (h= 35 

см.); прыжки через шнуры (палки, ши-рина 20-25 см.) 

Подвижная игра:  Самолѐты (2,43). 

Физкультурное занятие № 14 

Цель: упражнять в прыжках в длину с места (расстояние 

25 см); в бросании мяча вдаль двумя ру-ками способом 

«из-за головы» 

Пособия: 5-6 шнуров, 5-6 мячей, по 2 кубика на каждого 

ребенка, дуги 4-5 шт. 

Основные движения: прыжки в длину с места 

(расстояние 20 см); бросание мяча вдаль двумя руками 

(способом «из-за голо-вы») 

Подвижная игра: Кролики  (1, 55) 

Физкультурное занятие № 15 

Цель: упражнять в метании в го-ризонтальную цель и в 

ползании на четвереньках Пособия: 10 мешочков с 

песком; 3 корзины; 10 кеглей 

Основные движения: бросание мешочков в 

горизонтальную цель (в корзину, расстояние 1-1,5м) 

правой и левой рукой; ползание на ладонях и коленях 

между кеглями 

Подвижная игра: Зайка беленький (2,75) 

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений:  сохра-

нять устойчи-вое равновесие при 

ходьбе по доске 

Пособия: доска 

Подвижная игра: Зайцы и волк 

(2,54) 
Спортивная игра:  

Мяч через сет-ку (2,88); ле-

тающее кольцо 

Пособия: мячи, сетка, кольцо 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: при-

земление на полусогнутые ноги 

при пере-прыгивании через шнур 

Пособия: шнур 

Подвижная игра: Лохматый пѐс 

(1,48) 

Спортивная игра: Добрось до 

кегли (2,68); Летающая та-релка 

Пособия: мячи, корзины, тарелка 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: бросание 

мяча из-за головы 

Пособия: мячи 

Игровые упражнения: Туннель 

(2,73) Подвижные игры: по 

желанию детей Пособия: 

скамейка 

Вечерняя прогулка 

Подвижная игра: Кролики (1,55) 

Игровые упражнения: Добрось 

до кегли (2,68) 

Пособия: дуги 4-5 шт, кегли 3 

шт., мешочки 3 шт. 

Подвижная игра: У медве-дя во 

бору (2, 29) 
Игровые упражнения: Пингвины 

(2,48) 
Пособия: мешочки 

 Игровые упражнения: 

Пингвины (2,48) 
Пособия: мешочки 

Подвижная игра: Лягушки 

(1,39) 

  

Подвижная игра: Воробышки и 

кот (1,53) 

Игровые упражнения: Туннель 

(2,73) Мяч через сетку (2,88);  

Пособия: мячи большие, сетка 

Подвижная игра: Лягушки 

(1,39) 

Игровые упражнения: Попади в 

корзину (2,39);  

Пособия: мешочки, шишки, вер-

тикальная цель 

Игровые упражнения: Прокати - 

поймай (2,83) Догони свою пару 

(2,46) 

Спортивные игры: с мячами по 

желанию детей 

Пособия: обручи, мячи 

2-я  неделя июля 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 42 (3,57) Пособия: мяч на каждого ребенка Подвижные игры: Ловишки (с ленточками: Чьи хвостики?) (2,35) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 16 

Цель: упражнять в ползании и ходьбе  по гимнастической 

ска-мейке 

Пособия: по 2 султанчика на ре-бенка; 2 скамейки; шнур 

10 м 

Основные движения: ползание по гимнастической 

скамейке на ладо-нях и коленях; ходьба по скамейке руки 

на поясе. 

Подвижная игра: Лягушки (1,39) 

Физкультурное занятие № 17 

Цель: см. № 16 + упражнение в равновесии, перешагивая 

через ку-бики 

Пособия: 2 скамейки, 6-8 кубиков, по 2 султанчика на 

ребенка 

Основные движения: ползание по гимнастической  

скамейке на жи-воте и ладонях; ходьба по скамей-ке, руки 

на поясе, перешагивая кубики 

Подвижная игра: Пробеги тихо (2,82) 

Физкультурное занятие № 18 (в игровой форме: серия 

игровых упражнений) 

Цель: упражнять в бросании мешочков в вертикальную 

цель и подлезании под гимнастическую скамейку 

Пособия: 10 мешочков, скамейка, вертикальная цель (h = 

1-1,2 м); 3 обруча, 4 шнура, 10 кубиков 

Основные движения: бросание мешочков в 

вертикальную цель; подлезание под гимнастическую 

скамейку 

Игровые упражнения: Прокати обруч (2,24), 

Перепрыгни ручеек (2,80) 

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: пра-

вильное при-земление при 

прыжках в дли-ну с места 

Пособия: шнур 

 

 

 

Подвижная игра: Ловишки 

с ленточками 

Спортивная игра: Кольце-брос 

Пособия: лен-точки у каждо-го 

ребенка; кольцеброс 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: сохра-

нение равнове-сия при ходьбе по 

скамейке 

Пособия: скамейка 

Подвижная игра: Лягушки 

 (1,39) 

Спортивная игра: Пере-брось – 

поймай (2,30) 

Пособия: сетка, мячи 

Игровые упражнения: На одной 

ножке вдоль дорожки (2,78); 

Пингвины (2, 48); Ловкие ребята 

(2,80) 

Подвижные игры: Ловишки 

(2,35), Без-домный заяц (2,76) 

Пособия: мешочки, скамейка, 

обручи 

Вечерняя прогулка 

Подвижная игра: Автомобили 

(2,22) 

Игровые упражнения: Лошадки 

(2,39), Перепрыгни ручеек (2,80) 

Пособия: 2–4 шнура 

Подвижная игра: Охотники и 

зайцы (2,79) 

Игровые упражнения: Прокати 

– поймай (2,83), Догони обруч 

Пособия: обручи 

Подвижная игра: Кролики (1,55) 

Игровые упражнения: Пробеги, 

не задень (2,90) 

Пособия: шнур на высоте 50 см, 

дуги 

Подвижная игра: У медведя во 

бору (2,29) 

Игровые упражнения: Сбей 

кеглю (2,83) 

Пособия: вертикальная цель, 

мячики, шнур (h=50см) 

Подвижная игра: Наседка и 

цыплята (1,77) 

Игровые упражнения: Пробеги, 

не задень (2,90) 

Пособия:  зонтик, шнуры 

Игровые упражнения: Лошадки 

(2,39),  

Перепрыгни ручеек (2,80), 

Туннель (2,73) 

Спортивные игры: с 

летающими тарелками, кольцами 

Пособия: шнуры, тарелки, 

кольца 

3-я  неделя июля 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс №43 Пособия: маска-шапочка Курицы-наседки Подвижные игры: Наседка и цыплята (1,77) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 19 

Цель: упражнять в ходьбе по брев-ну (шинам), 

прокатыванию мяча по скамейке 

Пособия: 2 погремушки на каждо-го ребенка; шины; 2-3 

скамейки; 5-6 мячей. 

Основные движения: ходьба по шинам, вкопанным в 

землю; про-катывание мяча по скамейке 

Подвижная игра: Кошка и мышки (1,74) 

Физкультурное занятие № 20 

Цель: упражнять в подлезании под дуги, прыжках с 

продвижением вперед 

Пособия: по 2 погремушки на ре-бенка, 3 дуги (h= 40 

см.), 4-6 ма-лых обручей, обруч с лентами 

Основные движения: подлезание под дуги, прыжки на 

двух ногах из обруча в обруч 

Подвижная игра: Цветные автомобили (2, 37) 

Физкультурное занятие № 21 (серия игровых 

упражнений) 

Цель: упражнять в метании вдаль, в ползании по 

гимнастической ска-мейке разными способами 

Пособия: 6-8 мешочков, гимнасти-ческая скамейка, 6-8 

обручей 

Основные движения: метание ме-шочка вдаль правой и 

левой рукой, ползание по гимнастической ска-мейке 

разными способами 

Игровые упражнения: Лошадки (1,76),  Прокати обруч 

(2,24), Зайки-мягкие лапочки (1,33) 

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: упраж- 

нение в прыж-ках с продви-

жением впе-ред, правиль-ное 

приземле-ние  

Пособия: шнуры, обручи 

Подвижная игра: Цветные 

автомобили 

(2, 37) 

Спортивная 

игра: Броса-ние  мячей в парах 

в корзи-ну 

Пособия: об-руч с лентами, мячи, 

корзина 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: подле- 

зание по дуги, ходьба по ска-

мейке 

Пособия: скамейка, дуги 

Подвижная игра: Пробеги тихо 

(2,82) Спортивная 

игра: Забей гол 

Пособия: мячи, ворота 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию движений: сохра- 

Игровые упражнения: С кочки 

на кочку (1,77) 

нять равновесие, при пере-

шагивании через кубики 

Пособия: кубики 

Пробеги, не задень (2,90)   

Подвижные игры: Огуречик, 

огуречик… 

 (2, 27) 

Пособия: обручи 

 

Вечерняя прогулка 

Подвижная игра:  

У медведя во бору (2,29) 

Игровые упражнения: Пробеги, 

не задень (2,90)    

Пособия: шну-ры на высоте 50 

см, мячи 

Подвижная игра:  

Кролики и сторож (1,75) 

Игровые упражнения: С кочки 

на кочку (1,77) 

Пособия: обручи 

Физкультур-ный досуг:  

«В гостях у сказки» 

 

 

Подвижная игра: Птички и 

кошка (2,57) 

Игровые упражнения: Быстрые 

жуч-ки (1,79) 

Пособия: скамейка или бревно 

Подвижная игра: Наседка и 

цыплята (1,77) 

Игровые упражнения: Пройди  - 

не задень (1,39) 

Пособия: шнуры 

Игровые упражнения: Быстрые 

жучки (1,79), 

Пройди  - не задень (1,39) 

Спортивные игры: забей гол 

Физкультурный досуг «В гостях у сказки» 

Цель: закрепление у детей двигательных навыков и физических качеств. Пособия: книга сказок, ориентиры, метѐлки 2 штуки, мячи 2 штуки, дуги – 2 шт., модули, обручи, 2 

корзинки. 

4-я  неделя июля 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс №44 Пособия: кегли Подвижные игры: Совушка (3,58) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 22 

Цель: упражнять в лазании по гимнастической стенке 

Пособия: лесенка-стремянка, бруски  6-8 штук, по 1-му 

кубику каждому ребенку 

Основные движения: влезание на лесенку-стремянку, 

ходьба с перешагиванием через бруски 

Подвижная игра:  Лохматый пѐс (1,48) 

Физкультурное занятие № 23 

Цель: упражнять в бросании мяча вдаль, в ходьбе по 

наклон-ной доске  

Пособия: 1 кубик на каждого ре-бенка. 6-8 мячей, 

наклонная до-ска 

Основные движения: бросание мяча вдаль разными 

способами, ходьба по наклонной доске 

Подвижная игра: У медведя во бору (2,29) 

Физкультурное занятие № 24 (серия игровых 

упражнений) 

Цель: упражнять в ползании на четвереньках 

Пособия: бабочка на веревке, 4 шнура, 8-10 кеглей 

Основные движения: ползание между кеглями на 

ладонях и сто-пах 

Игровые упражнения: Накинь кольцо (2,88), 

Перепрыгни ручеек (2,80), Лошадки (1,76) 

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: лазание  

по лесенке-стремянке 

одноименным способом 

Пособия: лесенка-стре-мянка 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра: У медве-дя во 

бору (2, 29) 

Спортивная  

игра: кольце-бросы  

Пособия: коль-ца 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: броса- 

ние мяча вдаль, ползание на 

четвереньках 

Пособия: мяч, доска 

Подвижная игра: Совушка 

(2,84) 

Спортивная  
игра: Мяч че-рез сетку (2,88) 

Пособия: мячи, сетка 

День здоровья:  

«Цветная лу-жайка» 
Игры: Летает – не летает, Я знаю 

5 названий цветов, Огуречик, 

огуречик; игры с песком, игры с 

водой и пеной 

Рисование: «Клумба» 

Игровые упражнения: Кто 

скорее по дорожке (2,39), С кочки 

на кочку (1,77),  Подвижные 

игры: по желанию детей 

Пособия: 6 кубиков, обручи 8 шт 

Вечерняя прогулка 

Подвижная игра: Охотники и 

зайцы (2,79) 

Игровые упражнения: Прокати 

– поймай (2,83) 

Пособия: обручи 

Подвижная игра: Мыши в 

кладовой (1,66) 

Игровые упражнения: Лошадки 

(1,76), Парашютисты (1,66) 

Пособия: скамейка 

Подвижная игра: Огуречик, 

огуречик (2, 27) 

Игровые упражнения: Накинь 

кольцо (2,88), 

Пособия: кольца, фигуры 

Подвижная игра: Птица и 

птенчики (1,43) 

Игровые упражнения: Через 

ручеек (2,90) 

Пособия: 2 шнура 

Игры – эстафеты: Собери 

бабочек, Посади цветок в клумбу. 

Песня: На пасеке. Труд: полив 

цветника. Аппликация: Бабочки 

летают.  

Конкурс: лучшая поделка. 

Вручение призов 
Игровые упражнения: Пробеги, 

не задень (2,90)   Добрось до 

кегли (2,68) 

Спортивные игры: с мячом и 

кольцами 

Пособия: шнур на высоте 50 см, 

кегли, шишки, мячи, кольца 

День здоровья «Цветная лужайка 

Цели: - Совершенствовать приобретенные двигательные умения при выполнении детьми различных упражнений заданий, а также в процессе подвижных игр. Способствовать 

оздоровлению организма детей посредством выполнения различных видов физических упражнений на свежем воздухе. Продолжать прививать детям интерес к физической 

культуре, подвижным играм, забавам. Пособия: разноцветные флажки, гирлянды, воздушные шары, гимнастические скамейки; костюм Солнца и Дождика (для взрослых); ширма к 

которой прикреплены изображения 2—3-х тучек, солнышка, 5—6 дождинок; 1 детский стульчик; 2 малых обруча (d=50 см); разноцветные пластмассовые шарики; 2 пластмассовых 

ведра; соломенная шляпа; колокольчик; детский зонтик. 
 

АВГУСТ 

1-я  неделя августа 

Утренняя гимнастика на воздухе 

Комплекс №45 (3,59) Пособия: косички (скакалки) Подвижные игры: Лиса и куры (2,45) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 25 

Цель: упражнять в прыжках в вы-соту с места, ловле 

мяча двумя ру-ками 

Физкультурное занятие № 26 

Цель: упражнять в ходьбе при-ставным шагом, 

перебрасывании мяча друг другу 

Физкультурное занятие № 27 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением впе-ред, в равновесии 



Пособия: платочек на каждого ре-бенка, 6-8 мячей; 

предметы, подве-шенные выше вытянутой руки ре-бенка 

Основные движения: прыжки в высоту с места (достань 

до пред-мета; бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками) 

Подвижная игра: По ровненькой дорожке (1,36) 

Пособия: платочек на каждого ре-бенка, толстая веревка, 

8-10 мячей 

Основные движения: ходьба по веревке боком 

приставным шагом, перебрасывание мячей друг другу в 

парах 

Подвижная игра: Перелет птиц (2,72) 

Пособия: палки 6 штук, скамейка, платочки по числу 

детей 

Основные движения: прыжки на двух ногах через палки, 

продви-гаясь вперед (расстояние – 30 см); ходьба по 

скамейке; спрыгивание со скамейки на полусогнутые 

ноги 

Подвижная игра: Лягушки-попрыгушки (1,39) 

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: пере- 

брасывание мя-ча, ходьба при-

ставным шагом 

Пособия: мячи, шнуры 

 

 

Подвижная игра: Перелет птиц 

(2,72) 

Спортивная 

игра: Пере-броска мячей (2,30) 

Пособия: мячи 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: прыжки 

с продвижени-ем вперед, рав-

новесие 

Пособия: обру-чи, кубики, ска-

мейка 

Подвижная игра: Кот и мыши 

(2,32) 

Спортивная 

игра: Кто быстрее по дорожке 

(2,95)  

Пособия: скакалки 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: подлезание 

под дугой 

Пособия: дуги 

Игровые упражнения: 

Пингвины (прыжки на 2-х ногах 

по кругу) (2,48) 

Подвижные игры: Бездомный 

заяц (2,76) 

Пособия: мячи, обручи 

Вечерняя прогулка 

Подвижная игра: Зайцы и волк 

(2,54) 

Игровые упражнения: По 

мостику (1,73)  

Пособия: 2 скамейки 

Подвижная игра: Удочка (2,92) 

(прыжки на 2-х ногах) 

Игровые упражнения: Пройди  - 

не задень (1,39) 

Пособия: шнур, скамейка, 

кубики 4 шт. 

Спортивный праздник «Будь 

здоров!» 

 

Подвижная игра: Кролики (1,55) 

Игровые упражнения: Пройди  - 

не задень (1,39) 

Пособия: дуги, скамейка, кубики 

4 шт. 

Подвижная игра:  

По ровненькой дорожке (1,36) 

Игровые упражнения: Кто 

скорее по дорожке (2,39) 

Пособия: кубики 

Игровые упражнения: Догони 

свою пару (2,46), Прокати и 

поймай  (2,83) 

Спортивные игры: с мячом, 

тарелками, скакалками 

Пособия: обручи, мячи, 

скакалки, тарелки 

Спортивный праздник «Будь здоров!» 

Цель: привлекать родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада; развивать интерес к спортивно – массовым мероприятиям, приобщать семью к здоровому 

образу жизни; формировать у детей любовь и уважение к родителям. 

Оборудование: конусы, резиновые мячи, маленькие корзины, тоннели, «следы», обручи, картинки цветов (ромашки, колокольчики, васильки, ленточки, шары-мячи 

пластмассовые, большие корзины). 

2-я  неделя августа 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс №46 (3,59) Пособия: 2 кубика у каждого ребенка Подвижные игры:  Лиса и куры (2,45) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 28: Физкультурное занятие № 29: Физкультурное занятие № 30: 



Цель: упражнять в подлезании под дугой, ходьбе по 

гимнастической скамейке приставным шагом Пособия: 3 

дуги, 3 скамейки, обруч с лентами 

Основные движения: подлезание под дугу боком в 

группировке; ходьба по скамейке приставным шагом 

Подвижная игра: Коршун и наседка (1,39) 

Цель: упражнять в ходьбе, высоко поднимая колени, в 

прыжках на двух ногахПособия: 6 мячей, 10 кубиков 

Основные движения: ходьба с пе-решагиванием через 

мячи боком, высоко поднимая колени; прыжки на двух 

ногах между кубиками и с продвижением вперед 

Подвижная игра: Лохматый пѐс (1,48) 

Цель: упражнять в равновесии, подлезании под дуги, не 

касаясь руками земли 

Пособия: кубик на каждого ребенка, 10 мешочков, 3 

доски, 3 дуги 

Основные движения: ходьба по доске с мешочком на 

голове, руки на поясе; подлезание под дуги 

Подвижная игра: Лиса и куры (2,45)  

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: пра-

вильное при-земление при 

прыжках 

Пособия: скамейка, обручи, 

кубики 

Подвижная игра: Кролики (1.55) 

Спортивная игра: Пере-броска 

мячей (2,30) 

 Пособия: дуги, мячи 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: равно-

весие  

Пособия: доска, шнуры, 

мешочек 

Подвижная игра: Бездом-ный 

заяц (2,76) 

Спортивная игра: Кто быстрее 

по дорожке (2,95) 

Пособия: обручи, скакалки 

Игры: Чей листок, С какой ветки 

детки, К дереву беги, У медведя 

во бору, Через ручеек, С кочки на 

кочку, Лягушки. Хороводная 

игра: Во поле береза стояла; игры 

с водой и пеной. 

Игровые упражнения: Кто 

скорее по дорожке (2,39) 

Перепрыгни ручеек (2,90) 

Подвижные 

игры: Лиса и куры (2,45)  

Пособия: кубики, обручи по 5 шт 

Вечерняя прогулка 

Подвижная игра: Зайцы и волк 

(2,54) 

Игровые упражнения: Поймай 

комара (1,38) 

Пособия: комар на палочке 

Подвижная игра: Лягушки 

(1,39),  У медве-дя во бору (2, 29) 
Игровые упражнения: Лошадки 

(1,76) 

Пособия: ориентиры 

Подвижная игра: Огуречик, 

огуречик (2,27), Удочка (2,92)  
Игровые упражнения: Догони 

свою пару (2,46),  

С кочки на коч-ку (1,77) 

Пособия: шнур, обручи 

Подвижная игра: Кот и мыши 

(2,32), Совушка (2,84) 

Игровые упражнения: Кто 

быстрее по дорожке (2,95)  

Пособия: шнуры, кубики 

Подвижная игра: Бездомный 

заяц (2,76) 
Игровые упражнения: Весѐлые 

жучки (1,79) 
Пособия: обручи, скамейка. 

Игровые упражнения: Кто 

дальше бросит (2,48) 

Спортивные игры: с мячами, 

тарелками, кольцебросами 

Пособия: мешочки, мячи, 

летающие кольца и тарелки  

 

3-я  неделя августа 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 47 (3,60) Пособия: обручи Подвижные игры: Самолѐты (2,43) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 31: 

Цель: упражнять в прыжках на одной ноге, метании в 

горизон-тальную цель 

Пособия: 3 корзины, 6-8 мешоч-ков, 3 дуги 

 Физкультурное занятие № 32: (серия игровых 

упражнений) 

Цель: упражнять в прыжках на одной ноге, в 

забрасывании мяча в корзину 

Физкультурное занятие № 33: 

Цель: упражнять в прыжках в длину с места, 

проползании под дугами 
Пособия: 2 погремушки на ре-бенка, 3 дуги, 3 мяча 



Основные движения: прыжки на правой и левой ноге на 

месте, метание мешочков в корзину правой и левой рукой 

Подвижная игра: Кролики (1, 55) 

Пособия: 3 корзины, 3 мяча, об-руч с лентами, бабочка на 

верев-ке, 4 шнура 

Основные движения: прыжки на правой и левой ноге с 

продви-жением вперед, забрасывание мяча в корзину 

двумя руками 

Подвижная игра: Самолѐты (2,43) 

Основные движения: прыжки в длину с места;, 

проползание под дугами на четвереньках, подтал-кивая 

мяч головой вперед 

Подвижная игра: Лиса и куры (2,45)  

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви- 

жений: прыж-ки на правой и 

левой ноге, ме-тание в корзи-ну 

Пособия: мячи, корзина, 

ориентиры 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра: Самолѐты 

(2,43) 

Спортивная игра: Пере-брось – 

поймай (2,30) 

Пособия: обруч с лента-ми, мячи 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви- 

жений: прыж-ки на одной ноге, 

прыжки в длину с места 

Пособия: ориентиры 

Подвижная игра: Лиса и куры 

(2,45) 
Спортивная игра: Кольце-брос 

Пособия: кольца, ориентиры 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: забра-

сывание мяча в корзину 

Пособия: корзины, мячи 

Игровые упражнения: Догони 

мяч, догони обруч  (2,44)  

По мостику (15,106) 

Подвижные игры: Перелет птиц 

(2,72) 

Пособия: доска, шнуры 

Вечерняя прогулка 

Подвижная игра: Совушка (2,84) 

Игровые упражнения: Накинь 

кольцо (2,88),  

Пособия: ориентир - бабочка 

Подвижная игра: Наседка и 

цыплята (1,77 

Игровые упражнения: Лошадки 

(1,76) 

Пособия: ориентиры 

Физкультур-ный досуг: 

«Магазин спортивной 

игрушки» 

Подвижная игра: Кролики (1, 

55) 

Игровые упражнения: Кто 

быстрее по дорожке (2,95) 

Пособия: дуги, мячи 

Подвижная игра: Бездомный 

заяц (2,76) 
Игровые упражнения: Весѐлые 

жуч-ки (1,79) 
Пособия: обручи, скамейка. 

Игровые упражнения: Кто 

дальше бросит (2,48) 

Спортивные игры: с мячами, 

тарелками, кольцебросами 

Пособия: мешочки, мячи, 

летающие кольца и тарелки 

Физкультурный досуг «Магазин спортивной игрушки» 

Цель: развитие двигательных навыков и качеств; эмоциональное отношение к движениям.   

Пособия: по одному султанчику на каждого ребенка; малый обруч – по количеству детей; малый мяч – по количеству детей; 2 клюшки, 2 шайбы; 2 ракетки, 2 волана (или мелкие 

игрушки); воздушные шары по количеству детей; музыкальное сопровождение. 

4-я  неделя августа 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 48 Пособия: мячи Подвижные игры: Догони мяч (3,60) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 34: 

Цель: упражнять в ходьбе по брев-ну (шинам), 

 Физкультурное занятие № 35: (серия игровых 

упражнений) 

Физкультурное занятие № 36: 

Цель: упражнять в прыжках в длину с места, 

http://50ds.ru/metodist/6755-prazdnik-posvyashchennyy-dnyu-8-marta-sto-k-odnomu.html


прокатыванию мяча по скамейке 

Пособия: 2 погремушки на каждо-го ребенка; шины; 2-3 

скамейки; 5-6 мячей. 

Основные движения: ходьба по шинам, вкопанным в 

землю; про-катывание мяча по скамейке 

Подвижная игра: Кошка и мышки (1,74)  

Цель: упражнять в прыжках на одной ноге, в 

забрасывании мяча в корзину 

Пособия: 3 корзины, 3 мяча, об-руч с лентами, бабочка на 

верев-ке, 4 шнура 

Основные движения: прыжки на правой и левой ноге с 

продви-жением вперед, забрасывание мяча в корзину 

двумя руками 

Подвижная игра: Самолѐты (2,43) 

проползании под дугами 
Пособия: 2 погремушки на ре-бенка, 3 дуги, 3 мяча 

Основные движения: прыжки в длину с места;, 

проползание под дугами на четвереньках, подтал-кивая 

мяч головой вперед 

Подвижная игра: Лиса и куры (2,45)  

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: упраж- 

нение в прыж-ках с продви-

жением впе-ред, правиль-ное 

приземле-ние  

Пособия: шнуры, обручи 

Подвижная игра: Самолѐты 

(2,43) 

Спортивная игра: Пере-брось – 

поймай (2,30) 

Пособия: обруч с лента-ми, мячи 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви- 

жений: прыж-ки на одной ноге, 

прыжки в длину с места 

Пособия: ориентиры 

Подвижная игра: Лиса и куры 

(2,45) 
Спортивная игра: Кольце-брос 

Пособия: кольца, ориентиры 

День здоровья: «Лесные 

прогулки» 

Игры: Чей листок, С какой ветки 

детки, К дереву беги, 

Определи дерево на ощупь, У 

медведя во бору, Через ручеек, С 

кочки на кочку, Лягушки. 

Хороводная игра: Во поле береза 

стояла; игры с водой и пеной. 

Игровые упражнения: Кто 

скорее по дорожке (2,39) 

Перепрыгни ручеек (2,90) 

Подвижные 

игры: Лиса и куры (2,45)  

Пособия: кубики, обручи по 5 шт 

Вечерняя прогулка 

Подвижная игра: Совушка (2,84) 

Игровые упражнения: Накинь 

кольцо (2,88),  

Пособия: ориентир - бабочка 

Подвижная игра: Наседка и 

цыплята (1,77 

Игровые упражнения: Лошадки 

(1,76) 

Пособия: ориентиры 

Физкультур-ный досуг: 

«Магазин спортивной 

игрушки» 

Подвижная игра: Кролики (1, 

55) 

Игровые упражнения: Кто 

быстрее по дорожке (2,95) 

Пособия: дуги, мячи 

Игры – эстафеты: Собери грибы 

на поляне; У кого больше шишек. 

Конкурс: поделок, талантов. 

Подвижная игра: Лохматый пѐс 

(1,48) 

Игровые упражнения: С кочки 

на кочку (1,77), Лошадки (1,76) 

Спортивные игры: по желанию 

детей 

Пособия: обручи 5 шт. 

Вручение призов 

День здоровья «Лесные прогулки» 

Цель: продолжать формировать представления о здоровом образе жизни; закреплять правила поведения в природе, знания о пользе лекарственных растений для здоровья человека; 

поощрять двигательную активность в различных играх (подвижных, хороводных, народных, эстафетах). Пособия: сачки-2, таз-2, пластиковые мячики, картонные грибы и ягоды, 

корзинки-2, обручи-4 

Литература: 



1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Изд-во «Москва-синтез» М. 2009 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Система работы в средней группе. Изд-во «Москва-синтез» М. 2012 

3. Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) М.:Владос 2004 

 

  

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА (5-7 лет) 

ИЮНЬ 

Виды деят. 1-я неделя 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №1: понедельник, среда, пятница Пособия: по 2 кегли на каждого ребенка  

Подвижные игры: Хитрая лиса  

Физкуль-

турное 

занятие 

 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 1 

Цель: упражнять  детей в непре-рывном беге до 2 

мин; ходьбе с перешагиванием через скакалки, 

высоко поднимая колени 

Пособия: по кегле на каждого ребенка; мешочки на 

полгруппы; 2-3 обруча; скакалки на пол-группы; 

бревно (скамейка) 

Основные движения: ходьба по бревну (скамейке), 

свободно ба-лансируя руками; перешагивание 

(прыжки) через скакалку на мес-те и с продвижением 

вперед; ме-тание мешочков в обручи 

Подвижная игра: Карусель  

Занятие № 2 

Цель: упражнять в ходьбе по бревну руки на поясе, 

за головой 

Пособия: бревно (скамейка); кег-ли на каждого 

ребенка; мешочки на полгруппы; мячи на полгруп-

пы; дуги 2-3 

Основные движения: ходьба по бревну; прыжки на 

2-х ногах с мешочком, зажатым между ног; 

прокатывание мячей в одном на-правлении 

Подвижная игра: Хитрая лиса  

Занятие № 3 

Цель: упражнять в беге между предметами, 

повторить игровые упражнения с мячом 

Пособия: малые обручи на каж-дого ребенка; мячи 

на каждого ребенка; 3 кубика разного цвета 

Основные движения: бег, шко-ла мяча 

Подвижная игра: Бездомный заяц, Летает  не летает  

Дневная 

прогулка 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуальная работа по 

развитию дви-жений: ходьба 

по скамейке; прокатывание 

мячей в дуги 

Пособия: скамейка; мячи, 

дуги 

Подвижная игра: Бездомный 

заяц  

Спортивная игра: Футбол: 

Ловкие ребята  

Пособия: мячи 

Индивидуальная работа по 

развитию дви-жений: 

передача мяча друг другу, над 

головой 

Пособия: мячи 

Подвижная игра: Летает не 

летает 

Спортивная игра:  

Футбол: точно обведи, Сбей 

предмет  

Пособия: мячи 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: прыжки 

в высоту с разбега; метание 

мешочков вдаль 

Пособия: мешочки, цель 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра:  

Горелки  

Игровые упражнения: 

Перебрось – поймай  

Пособия: мячи, сетка 

Подвижная игра: Ловкие 

ребята (16,69) 

Игровые упражнения: Брось  

поймай, Мяч соседу  

Пособия: мячи 

Физкультурный досуг: 

Состоит из серии знакомых 

подвижных игр и эстафет по 

выбору педагога и детей. 

Подвижная игра: Пятнашки 

Игровые упражнения: 

По мосточку  

 

Подвижная игра: Волк во рву  

Игровые упражнения: Не 

задень  

 

Физкуль-

турный 

досуг 

1-я среда месяца (включается в вечернюю прогулку) 

Цель:развивать быстроту, ловкость, умение работать в команде детей, формировать привычку к здоровому образу жизни.  

2-я неделя июня 

Утренняя 

гимнасти-ка 

Комплекс №1: понедельник, среда, пятница 

Пособия: по 2 кегли на каждого ребенка Подвижные игры: Хитрая лиса  



Физкультур

ное занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие №4 

Цель: упражнять в беге на ско-рость, в подлезании 

под шнур 

Пособия: малые мячи для под-группы, шнур, 2 

стойки, мешоч-ки  10 шт, кегли 5-6 шт.  

Основные движения: прыжок в высоту с разбега 

способом со-гнув ноги; метание мешочков на 

дальность; подлезание по шнур в группировке 

Подвижная игра: Мы веселые ребята  

Занятие №5 

Цель: упражнять в прыжке в вы-соту способом 

согнув ноги 

Пособия: мячи 5-6 шт., ориен-тиры 3 шт., дуги 3-4 

шт. 

Основные движения: прыжок в высоту с разбега 

способов согнув ноги, прокатывание мячей в пря-

мом направлении до предмета, подлезание под дуги 

Подвижная игра: Гуси-лебеди  

Занятие №6 

Цель: упражнять в ходьбе по бревну, развивать 

ориентировку в пространстве                                                                                                            

Пособия: 3 кубика разного цве-та, 7-8 мячей, 

скамейка (бревно) 

Основные движения: ходьба по бревну, школа мяча 

Подвижная игра: Не оставайся на земле, Море 

волнуется  

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви- 

Подвижная игра: Гуси-

лебеди  
Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви- 

Подвижная игра: Не оста-

вайся на земле 

Индивидуальная работа по 

развитию  

 развитию дви-жений: Пры- 

жок в высоту способом со-

гнув ноги 

Пособия: ориентир 

Спортивная игра: Баскет-

бол: Передача мяча, Мяч че-

рез сетку  

Пособия: мячи, сетка 

жений: Ходьба по бревну 

Пособия: брев-но (скамейка) 

Спортивная игра: Баскет-

бол: мяч по кругу, Точно в 

цель 

Пособия: мячи, щит 

движений: Лазание по гимна-

стической стенке 

разноменным способом 

Пособия: гимн. стенка 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: Мыше-

ловка  

Игровые упражнения: 

Быстро пере-дай мяч, Пас 

ногой  

Пособия: мячи 

Подвижная игра: Хитрая 

лиса  

Игровые упражнения: 

Удержи равно-весие!  

Пособия: скамейка 

Подвижная игра: Мы весе-

лые ребята  

Игровые упражнения: 

Не задень!  

Пособия: кегли 8-10 шт. 

Подвижная игра: Бездом-ный 

заяц  

Игровые упражнения: Пас 

ногой Быстро передай мяч 

Пособия: обручи на пол-

группы, мячи  

Подвижная игра: Не 

оставайся на земле  

Игровые упражнения: 

Перебрось  поймай  

Пособия: мячи 

Подготовка к Дню здоровья (включается в прогулку) 

Виды 

деятельности 
3-я неделя июня 

Утренняя 

гимнасти-ка 

Комплекс №2: понедельник, среда, пятница 

Пособия: мяч средний на каждого ребенка 

Физкультур

ное занятие 

Понедельник Среда Пятница 
Занятие №7 

Цель: закреплять умение влезать на 

гимнастическую стенку разно-именным способом, в 

равновесии 

Пособия: мячи на полгруппы, 2 длинных шнура, 

длинные рейки (палки) для ОРУ, стремянка 

Основные движения: перебра-сывание мячей друг 

другу из-за головы и ловля их 2-мя руками, 

ходьба на носках между шнура-ми, лазание по 

гимн. лестнице 

Подвижная игра: Гуси-лебеди, Кто ушел?  

Занятие №8 

Цель: упражнять в ходьбе змей-кой и спиной вперед 

Пособия: мячи 6-8 шт., кубики 8-10 шт., лесенка–

стремянка, палки для ОРУ 

Основные движения: прокаты-вание мячей друг 

другу двумя руками снизу сильным отталки-ванием 

партнеру; ходьба на нос-ках между кубиков 

змейкой, спи-ной вперед, лазание по гимнасти-

ческой стенке любым способом 

Подвижная игра: Волк во рву  

Занятие №9 

Цель: упражнять в медленном беге, в прыжках с 

продвижением вперед, в перебрасывании и лов-ле 

мяча 

Пособия: мячи на полгруппы, 3 скакалки, 2-3 

флажка 
Основные движения: бег, прыжки с продвижением 

вперед на 2-х ногах через шнур, пере-брасывание 

мяча в парах 

Подвижная игра: Караси и щука  

Игровые упражнения: Пас на ходу, Кто быстрее до 

флажка?  

Дневная Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



прогулка Индивидуаль-ная работа по Подвижная игра: Мыше- Индивидуаль-ная работа по Подвижная игра: Мы весе- Индивидуальная работа по 

развитию дви-жений: ходьба 

на носках меж-ду кубиками 

спиной вперед 

Пособия: кубики 8 шт. 

ловка  

Спортивная игра: Футбол: 

Ловкие ребята, Точно обведи  

Пособия: мячи 

развитию дви-жений: Лаза-

ние по гимна-стической стен-

ке с перелеза-нием с про-лета 

на пролет 

Пособия: стремянка 

лые ребята  

Спортивная игра: Футбол: 

Гол в ворота, Сбей предмет  

Пособия: мячи, кегли 

развитию движений: пере-

брасывание и ловля мяча 

Пособия: мячи 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: Волк во 

рву  

Игровые упражнения: 

Проведи мяч  

Пособия: мячи 

Подвижная игра: Караси и 

щука  

Игровые упражнения: Не 

задень!  

Пособия: кегли 8 шт. 

Физкультур-ный досуг: 

«Страна Спортландия» 

 

Подвижная игра: Гуси-

Лебеди  

Игровые упражнения: Пас 

на ходу, Кто быстрее до 

флажка? 

Пособия: мячи, 2 флажка 

Подвижная игра: Пятнашки  

Игровые упражнения: 

Перебрось  поймай!  

Пособия: мячи, сетка 

Физкуль-

турный досуг 

Цель:  создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и качеств; приобщение к спорту: закрепление знаний о видах 

спорта.  

Пособия:  кегли разного цвета по 8 шт.; 2 ориентира; 2 больших мяча; 2 обруча; призы (конфеты). 

Подготовка к Дню здоровья: чтение сказки «Чиполлино», стихов и рассказов о пользе воды, об овощах и фруктах; рассматривание иллюстраций  (овощи, фрукты, кто как моется); 

разучивание подвижных и хороводных игр, песен, стихов; подготовка инсценировки сказки «Репка»:подготовка костюмов, ролевых диалогов; подготовка показательных 

выступлений. 

Виды деят. 4-я неделя июня 

Утренняя 

гимнасти-ка 

Комплекс № 2: понедельник, среда, пятница 

Пособия: мяч средний на каждого ребенка Подвижные игры: Мы веселые ребята  

Физкуль-

турное 

занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие № 10 

Цель: упражнять в равновесии, перелезании с 

пролета на пролет гимнастической стенки 

Пособия: 1-2 скамейки, мешочки с песком на 

полгруппы, скакалки, 3-4 мяча, по 2 кубика на 

каждого ребен-ка, стремянка 

Основные движения: равновесие - ходьба и бег по 

наклонной доске (высота 40 см, ширина 20 см) и по 

длинной скакалке; лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой пролет; прыжки через 

скакалку с продвижением вперед 

Подвижная игра: Эстафеты с мячом, Карусель  

Занятие № 11 

Цель: упражнять в лазании по лесен-ке–стремянке, 

прыжки через длин-ную скакалку впрыгивание 

Пособия: лесенка-стремянка, мячи 6-8 шт., длинная 

скакалка, короткие скакалки 6-8 шт. 

Основные движения: лазание по стремянке с 

перелезанием вокруг; ходьба с перешагиванием 

через мячи, высоко поднимая колени; прыжки через 

короткую скакалку; через длинную скакалку с 

впрыгиванием 1-2 прыжка. 

Подвижная игра: Мышеловка  

Занятие №12  Серия игровых упражнений 

Цель: упражнять в непрерывном беге, ходьбе с 

перешагиванием через предметы, подлезании под 

воротиками, в перебрасывании мяча 

Пособия: 4 шнура, сетка, мячи на полгруппы 

Основные движения: подлезание под воротиками, 

перебрасывание мяча через сетку 

Подвижная игра: Угадай по голосу, Не оставайся 

на земле  

Игровые упражнения: Кто скорее по дорожке 

Перебрось – поймай  

Дневная Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



прогулка Индивидуальная работа по 
развитию движений: лазание 

по стремянке с 

перелезанием вокруг 

Пособия: стремянка 

Подвижная игра: Карусель 

Спортивная игра: Бадмин- 

тон: Не урони, Волан 

навстречу  

Пособия: карусель, воланы 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: прыжки 

через скакалку с 

продвижением вперед 

Пособия: короткие скакалки 

Подвижная игра: Угадай по 

голосу 

Спортивная игра: Бадминтон: 

Отрази волан, Подбей волан 

Пособия: воланы, ракетки 

День здоровья: У нас в 

гостях Чиполлино» 

Утренняя гимнастика с 

Чиполлино в игровой форме; 

Игры: Съедобное-не 

съедобное, Ловишки,  Ровным 

кругом.  

Лепка: Фрукты в вазе;  

Рисование: Медали  для 
малышей 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: Мыше-

ловка   

Игровые упражнения: По 

мосточку  

Пособия: скамейка 

Подвижная игра: Хитрая 

лиса  

Игровые упражнения: 

Пробеги - не задень  

Пособия: 8 кеглей 

Подвижная игра: Карусель 

(16,54) 

Игровые упражнения: 
Перебрось – поймай  

Пособия: мячи 

Подвижная игра: Не 

оставайся на земле  

Игровые упражнения: Кто 

скорее по дорожке Пособия: 2 

длинных шнура, 2 ориентира 

Оригами: игрушки для 

развития дыхания – малышам 

в подарок; игры на дыхание и 

с ветром; Эстафеты: Полоса 

препятствий, В парах. Посадка 

картофеля; Инсценировка 

«Репка»; Труд в огороде; 

Песни. Конкурсы. Вручение  

призов. 

День 

здоровья 

Цель: формировать представления о здоровом образе жизни; вызывать эмоциональное отношение к двигательной деятельности: подвижным  и спортивным играм, 

соревнованиям; поощрять заботливое отношение к природе, младшим детям; закреплять знания о пользе воды для человека и животных; уточнить знания о пользе 

фруктов и овощей для здоровья людей. Пособия: игрушка и игровой персонаж Чиполлино; мяч, формочки; материал для лепки, рисования, аппликации, 

природный материал; для полосы препятствий: дуги, обручи, веревочная лестница, модули «Альма», надувные мячи и игрушки; 2 ведра; 12 картофелин; костюмы 

детям к сказке «Репка»;  для труда: лейки. 

            ИЮЛЬ 

Виды деят. 1-я неделя июля 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №3: понедельник, среда, пятница 

Пособия: коврики Подвижные игры: Караси и щука  

Физкультурн

ое занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие № 13 

Цель: упражнять в ходьбе и беге по наклонной 

доске, в прыжках в высоту с разбега (толчок),  

Пособия: доска, шнур, мячи на полгруппы 

Основные движения: ходьба по наклонной доске, 

прыжки  в вы-соту с разбега, перебрасывание мячей 

друг другу. 

Подвижная игра: Пожарные на учениях  

Море волнуется раз  

Занятие № 14 

Цель: упражнять в прыжках в высоту с разбега 

(приземление), в перебрасывании мяча, равно-весию  

Пособия: мячи на полгруппы, скамейка, 6 кубиков 

Основные движения: прыжки  в высоту с разбега, 

перебрасыва-ние мячей в шеренгах с расстоя-ния 3 

м; ходьба по скамейке бо-ком приставным шагом, 

переша-гивая через кубики; 

Подвижная игра: Медведи и пчелы  

Занятие № 15  

Серия игровых упражнений и эстафет 

Цель: упражнять в челночном беге, владение мячом  

Пособия: мячи на полгруппы, 6-8 кубиков, 2 

коротких шнура, 6-8 обручей, 6-8 предметов 

Основные движения: челночный бег, 

перебрасывание мяча, ведение мяча 

Подвижная игра: Совушка  

Дневная Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



прогулка Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: упраж-

нять в перебра-сывании мяча 

друг другу 

Пособия: мячи 

 

Подвижная игра: Пожар- 

ные на учениях  

Спортивная игра:  

Футбол: Точно обведи, гол в 

ворота  

Пособия: мя-чи, стремянка 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: упраж-

нять в ходьбе и беге по 

наклон-ной доске 

Пособия: на-клонная доска 

Подвижная игра: Пожар- 

ные на учениях 

Спортивная игра: Баскетбол: 

кто выше, Мяч в корзину  

Пособия: стре-мянка, мячи, 

щит с корзиной 

Индивидуальная работа по : 

упраж-нять в перебра-сывании 

мяча 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: Удочка 

Жмурки  

Игровые упражнения: С 

кочки на кочку  

Пособия: обручи 

Подвижная игра: Медведи и 

пчелы  

Игровые упражнения: Сбей 

кегли Проведи мяч  

 

Физкультур-ный досуг: 

«Теремок» 

Подвижная игра: Совушка  

Игровые упражнения: С 

кочки на кочку  

Пособия: обручи 

Подвижная игра: Медведи и 

пчелы  

Игровые упражнения: 

Перебрось  поймай 

Пособия: мячи 

Физкуль-

турный досуг 

Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и ка-честв; Пособия: картинки: теремок, мышка, лягушка, зайчик, 

еж, волк, медведь; погремушки по коли-честву детей; дуги 2-3 шт.;  шнур для подлезания;  

Виды деят. 2-я неделя июля 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №3: понедельник, среда, пятница 

Пособия: коврики Подвижные игры: Караси и щука  

Физкультурн

ое занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие №16 

Цель: упражнять в бросании мя-ча вверх, 

пролезании под дугу разными способами: боком, на 

руках и ногах, паучком 

Пособия: по два кубика на каж-дого, мячи на пол 

группы, 3 дуги 

Основные движения: прыжок в длину с разбега; 

бросание мяча вверх одной рукой и ловля его двумя 

после хлопка в ладоши; пролезание под дугу 

разными способами 

Подвижная игра: Караси и щука  

Занятие №17 

Цель: упражнять в прыжках в длину с разбега 

Пособия: по два кубика на каж-дого, мячи на пол 

группы, шнур 

Основные движения: прыжок в длину с разбега; 

бросание мяча вверх и ловля его, бросание мяча о 

землю и ловля его; пролезание под шнур разными 

способами 

Подвижная игра: Пятнашки 

Занятие №18 

Серия игровых упражнений 

Цель: упражнять детей в челноч-ном беге, прыжках, 

в ловкости, быстроте 

Пособия: мешочки на всю груп-пу, 3 мяча 

Игровые упражнения: Кто быстрее, Не попадись 

Ловкие ребята , Передал  садись  

Подвижная игра: Ловишки  

Дневная 

прогулка  
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: 

упражнять в бросании мяча 

вверх  
Пособия: мячи 

Подвижная игра:  
Ловля бабочек  

Спортивная игра: 
Бадминтон: Перебрось – 

поймай  

Пособия: сачки, воланы 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию движений: 
упражнять в бросании мяча 

вверх 

Пособия: мяч 

Подвижная игра: Ловишки 

 Спортивная игра:  
Бадминтон: Волан навстречу  

Пособия: воланы 

Спортивный праздник: 

 «Здравствуй, лето,  

спортивное лето!» 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: Жмурки 

Игровые упражнения: Кто 

быстрее  

Пособия:  

шнуры, ориентиры 

Подвижная игра: 

 Пятнашки  

Игровые упражнения: Не 

попадись - Ловкие ребята  

Пособия: шишка 

Подвижная игра: Ловля 

бабочек  

Игровые упражнения: 
Передал   

садись  

Пособия: сачки, шнуры, 2 

Подвижная игра: Ловля 

бабочек  

Игровые упражнения: 
Выполни задание!  

Пособия: сачки, скамей-ка, 

мяч 

Подвижная игра: Караси и 

щука  

Игровые упражнения: 
Прыжки с короткой скакалкой  

Пособия: скакалки 



мяча 

Спортив-ный 

праздник 

Цель: обогащать двигательный опыт детей; способствовать развитию самовыражения, ловкости, вы-носливости, быстроты реакции; формировать эмоционально-

положительное отношение и интерес к движениям; закреплять навыки здорового образа жизни;  

Пособия: костюмы для взрослого «Лето», клоуны Бим и Бом; зонт большой; венок; костюм детский  «Мак», «Колокольчик», «Пчела», «Гусеница»; мешки 3 шт.; 

обруч с привязанными ленточками;  призы всем. 

Виды деят. 3-я неделя июля 

Утренняя 

гимнасти-ка 

Комплекс № 4: понедельник, среда, пятница 

Пособия: по 2 кубика на каждого ребенка Подвижные игры: Мышеловка  

Физкультур

ное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 19 

Цель: упражнять детей в мета-нии в 

горизонтальную цель, ходьбе по наклонному бревну 

Пособия: обручи, мешочки по количеству детей, 

корзина, на-клонная доска 

Основные движения: метание мешочков в корзину 

правой и ле-вой рукой снизу, ходьба по на-клонной 

доске, прыжки из обру-ча в обруч на двух ногах 

Подвижная игра: Мышеловка, Угадай кто позвал?  

Занятие № 20 

Цель: упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске, прыжкам на правой и левой ноге с продвиже-

нием вперед 

Пособия: мешочки 10 шт., обру-чи 10 шт., 

наклонная доска, пал-ки для ОРУ 

Основные движения: метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой, прыжки на правой и левой 

ноге из обруча в обруч, ходьба по бревну 

Подвижная игра: Пожарные на учении  

Занятие № 21 

Серия игровых упражнений 

Цель: упражнять в ведении мяча, развивать 

быстроту и ловкость 

Пособия: мячи, обручи 

Основные движения: бег, шко-ла мяча 

Игровые упражнения: Передал мяч  садись , Пас 

друг другу , Проведи мяч, Точно обведи мяч 

Подвижная игра: Пятнашки, Волк во рву  

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: ходьба 

по наклонному бревну 

Пособия: на-клонная доска 

Подвижная игра: Пожар-ные 

на учении  

Спортивная игра: Футбол: 

Проведи мяч, Точно обведи 

мяч  

Пособия: мячи 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию дви-жений: ходьба 

по наклонному бревну 

Пособия: на-клонная доска 

Подвижная игра: Волк во 

рву  

Спортивная игра: Баскетбол: 

мяч по кругу  

Пособия: мячи 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: прыжки 

на правой и левой ноге с 

продвижением вперед 

Пособия: обручи 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: Лягушки и 

цапля  

Игровые упражнения: Через 

холод-ный ручей  

Пособия: скамейка 

Подвижная игра: Мыше-

ловка  

Угадай кто по-звал?  

Игровые упражнения: Кто 

быстрее до обруча? 

Пособия: обручи 

Физкультур-ный досуг: 

«Веселые старты» 

 

Подвижная игра:  Паук и 

мухи  

Игровые упражнения: 
Выполни задание!  

Прыжки в длину  

 

Подвижная игра: Салки с 

ленточкой  

 Игровые упражнения: Кто 

быстрее до обруча? 

Пособия:  обручи, ленты 

Физкультурн

ый досуг 

Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и качеств 

Пособия: значки зайчат и волчат (пополам на всех детей); мяч; ориентиры 3 шт. 2-х видов; предметы 3 шт. 2 видов; воротики 3 шт.; ленточки по количеству детей; 

мячики для метания (тряпочные) для всех; 

Подготовка ко Дню здоровья: разучивание стихов, песен, номеров для показательных выступлений; чтение сказки «Дюймовочка»; репетиции инсценировки «Домик пчелки»; 

беседы о чистоте окружающей среды; 

Виды деят. 4-я неделя июля 

Утренняя 

гимнасти-ка 

Комплекс № 4: понедельник, среда, пятница 

Пособия: по 2 кубика на каждого ребенка Подвижные игры: Мышеловка  



Физкультурн

ое занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие № 22 

Цель: упражнять в прыжках через короткую 

скакалку, в перебрасывании мячей с отскоком от 

земли 

Пособия: 2 кегли на каждого ребенка, 

гимнастическая стенка, скакалки 10 шт., мячи 10 шт. 

Основные движения: лазание на гимнастическую 

стенку, переход на другой пролет; прыжки через 

короткую скакалку, перебрасывание мячей с 

отскоком от земли и ловля их двумя руками в парах 

Подвижная игра: Гуси-лебеди  

Занятие № 23 

Цель: упражнять в ходьбе и беге по горизонтальной 

скамейке, прыжкам через короткую скакалку 

Пособия: мяч на каждого ребенка, скамейка, 

гимнастическая стенка, короткие скакалки 10 шт. 

Основные движения: ходьба и бег по 

горизонтальному бревну, лазание по 

гимнастической стенке произвольным способом, 

прыжки через короткую скакалку с 

промежуточными прыжками 

Подвижная игра: Бездомный заяц  

Занятие № 24 

Серия игровых упражнений 

Цель: упражнять в быстроте, лов-кости, меткости 

Пособия: мячи, кегли, по 2 кубика на ребенка 

Основные движения: бег, школа мяча 

Подвижная игра: Море волнуется раз  

Игровые упражнения: Подбрось-поймай (мяч), Кто 

быстрее , Сбей кегли , Мяч по кругу  

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: 

упражнять в ходьбе и беге по 

горизонтальной скамейке 

Пособия: скамейка 

Подвижная игра: Бездомный 

заяц  Спортивная 
игра: Проведи мяч (футбол) 

Пособия: мячи, обручи 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: 
прыжкам через короткую 

скакалку 

Пособия: короткие скакалки 

Подвижная игра: Море 

волнуется раз  
  

Спортивная игра: Мяч через 

сетку (баскетбол)  

Пособия: мячи, сетка 

 

День здоровья: 

«Веселая лужайка» беседа о 

сказке «Дюймовочка» 
Игры: Веночек, Мак, Божья 

коровка, Ловишки  

замирашки, Медведь и пчелы; 

Рисование колл.: Букет 

полевых цветов; Игры с водой 

и пеной 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: Воротца  

Игровые упражнения: Сбей 

кегли , Мяч по кругу  

Пособия: кегли 8 шт., мячи 

Подвижная игра:  Горелки  

Игровые упражнения: 

Лошадки, 

Не задень!  

Пособия: кегли 8 шт. 

Подвижная игра: Ловля 

бабочек  

Игровые упражнения: 
Подбрось-поймай (мяч) 

Пособия: мяч 

Подвижная игра: Медведь и 

пчелы  

Игровые упражнения: Кто 

быстрее  

Пособия: ориентиры 

Аппликация коллект.: 

Цветы на клумбе;  
Эстафеты Инсценировка: 

Домик пчелки; Показательные 

выступления; труд в цветнике; 

Конкурс поделок из 

природного материала; 

вручение призов. 

День 

здоровья 

Цель: продолжать формировать представления о здоровом образе жизни; закреплять правила поведения при  встрече с насекомыми и растениями на лугу, в поле, в 

лесу, о пользе лекарственных растений для здоровья человека; поощрять двигателную активность в различных играх (подвижных, хороводных, народных, 

эстафетах)  Пособия: игровой персонаж «Дюймовочка»; сказки: «Дюймовочка», Г.Х. Андерсен, «Приключения муравьишки», В.Бианки; материалы для 

аппликации, рисования; пособия для игр с водой и мыльной  пеной; 3 ориентира; атрибуты к инсценировке «Домик пчелки»; инвентарь для труда в цветнике; 

природный материал; конфеты (призы). 

            АВГУСТ 

Виды деят. 1-я неделя августа 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №5: понедельник, среда, пятница 

Пособия: пластиковая бутылка для каждого ребенка Подвижные игры: Совушка  



Физкультурн

ое занятие 

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие  № 25 

Цель: упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через предметы, 

отбивать мяч одной рукой при ходьбе 

Пособия: скамейки, мячи 6-8 шт 

Основные движения: ходьба по скамейке, 

перешагивая через кегли; отбивание мяча одной 

рукой при ходьбе 

Подвижная игра: Не оставайся на земле  

Занятие  № 26 

Цель: упражнять в прыжках через предметы правым 

и левым боком, отбивать мяч в беге 

Пособия: 5 брусков, скамейка, 6 мячей, кубики 5 шт. 

Основные движения: прыжки через бруски правым 

и левым боком, отбивание мяча в беге; ходьба по 

гимнастической скамейке, перешагивая через 

кубики  

Подвижная игра: Медведи и пчелы  

Занятие  № 27 

Серия игровых упражнений 

Цель: упражнять в быстроте, ловкости 

Пособия: дуги, картофель 10 шт., ведра 2 шт; мячи 4 

шт. 

Основные движения: бег, подлезание под дуги, 

школа мяча 

Подвижная игра: Мышеловка  

Игровые упражнения: Не задень, Посадка 

картофеля, Передай мяч  

Дневная 

прогулка  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуальная работа по 

развитию 
движений: упражнять в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через предметы 

Пособия: кегли, кубики, 

скамейка 

Подвижная игра: Медведи и 

пчелы  
Спортивная игра:  

Бадминтон: отрази волан  

Пособия: волан, ракетка 

Индивидуальная работа по 

развитию 
движений: отбивать мяч 

одной рукой при ходьбе 

Пособия: мячи 

Подвижная игра: Удочка  
Спортивная игра: Бадминтон: 

Подбей волан  

Пособия: длинная скакалка, 

волан, ракетка 

Индивидуальная работа по 

развитию 
движений: упражнять в 

прыжках через предметы 

правым и левым боком, 

отбивать мяч в беге 

Пособия: мячи, бруски 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: Горелки  

Игровые упражнения: 

Перебрось – поймай  

Пособия: мячи 6 шт. 

Подвижная игра: Не 

оставайся на земле  

Игровые упражнения: Не 

задень, Посадка лука  

Пособия: дуги, лук, ведра, 

скамейки 

Физкультурный досуг: «Эй, 

девчонки, эй, мальчишки!» 

Подвижная игра: 
Мышеловка  

Игровые упражнения: 
Посадка моркови,  

Передай мяч  

Пособия: мячи, морковь, 

ведра 

Подвижная игра: Не 

оставайся на земле  

Игровые упражнения: 

Перебрось – поймай  

Пособия: мячи 6 шт. 

Физкуль-

турный досуг 

Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и качеств; Пособия: кассета с песней «Из чего же, из чего же 

сделаны наши мальчишки?»; 3 мяча, 3 ориентира; 3 скакалки; 3 дуги;  3 доски; 3 мешочка; куклы мальчик и девочка с набором одежды. 

Подготовка ко Дню здоровья: чтение 

Виды деят. 2-я неделя августа 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 5: понедельник, среда, пятница 

Пособия: пластиковая бутылка для каждого ребенка Подвижные игры: Совушка  

Физкультурн Понедельник Среда Пятница 



ое занятие Занятие № 28 

Цель: упражнять в ползании по скамейке разным 

способом 

Пособия: скамейка 3 шт., мешочки 10 шт., ориентир 

Основные движения: ползание по гимнастической 

скамейке разными способами; ходьба по скамейке 

боком, приставным шагом с мешочком на голове; 

бросание  мешочков вдаль правой и левой рукой. 

Подвижная игра: Гуси-лебеди  

Занятие № 29 

Цель: упражнять в ползании по скамейке с 

мешочком на спине, бросать мешочки одной рукой 

снизу 

Пособия: скамейка 3 шт., мешочки 10 шт., обручи 

3 шт. 
Основные движения: ползание по скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине; ходьба по 

скамейке с мешочком на голове; бросание мешочков 

в обруч одной рукой снизу 

Подвижная игра: Лягушки и цапля  

Занятие № 30 

Серия игровых заданий и эстафет 

Цель: развитие ловкости, выносливости, быстроты, 

меткости 

Пособия: мячи, скакалки, мешочки - на полгруппы 

Основные движения: прыжки, школа мяча, бег 

Подвижная игра: Ровным кругом, Ловишки парами 

Игровые упражнения: Кто дальше бросит?, С 

кочки на кочку  

Эстафеты с мячом: Передача мяча в колонне, 

Быстро передай мяч  

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию движений: бросать 

мешочки одной рукой снизу в 

цель 

Пособия: мешочки, цель - 

обруч 

Подвижная игра: Горелки 

Спортивная игра: Элементы 

баскетбола: Треугольник  

Пособия: мячи 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию движений:  
 

упражнять в ползании по 

скамейке разным способом 

Пособия: скамейка 

Подвижная игра: Совушка  

Спортивная 

День здоровья: 

«Лесные прогулки» 

Рассматривание 

игра: Элементы баскетбола: 

Передача мяча  

Пособия: мячи 

картинок о лесе и его 

обитателях, об охране леса; 

Игры: Чей листок? Чьи 

Детки? Чья кора? К дереву 

беги! У медведя во бору, 

Через холодный ручей, 

Лягушки, С кочки на кочку, 

Медведь и пчелы; Рисование 

коллек. Лесная опушка; 

Игры с водой и песком 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: Лягушки и 

цапля  

Игровые упражнения: 

Брось-Поймай  

Пособия: мячи, скамейка 

Подвижная игра: Гуси-

лебеди  

Игровые упражнения: 

С малым мячом  

Пособия: мячи 

Подвижная игра: Охотники и 

зайцы  

Игровые упражнения: 

Ловишки парами  

Пособия: по желанию детей 

Подвижная игра: Ровным 

кругом  

Игровые упражнения: 
Перепрыгни  не задень 

(скакалка)  

Пособия: скакалки 

Поделки из природного 

материала; Лепка: Грибы; 

Эстафеты с прыжками и бегом 

на скорость; Инсценировка: 

Три медведя; Конкурс 

талантов. Призы. 

День 

здоровья 

Цель: формирование представлений о здоровом образе жизни и охране природы; повышение двигательной активности детей; развитие двигательных и волевых 

качеств;  

Пособия: картинки о лесе и его охране; материалы для рисования, лепки, природный материал; шишки 30 шт., корзинки 3 шт.; цель вертикальная; костюм  

Лесовичка для взрослого; костюмы детские (Три медведя) или театр би-ба-бо; атрибуты для игр с водой и песком; конфеты всем. 

Виды деят. 3-я неделя августа 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 6: понедельник, среда, пятница 

Пособия: обруч большой на 4 человека Подвижные игры: Бездомный заяц  

Физкультурн Понедельник  Среда  Пятница  



ое занятие Занятие № 31 

Цель: упражнять прыжкам в длину с разбега, 

забрасывать мяч в обруч двумя руками от груди 

Пособия: разметка, ориентиры, мячи, обруч на 

высоте 1,5м, скамейка 3 шт., мешочки 6 шт. 

Основные движения: прыжки в длину с разбега, 

забрасывание мяча в обруч двумя руками от 

груди  (h = 1,5м); ползание по скамейке с 

мешочком на спине 
Подвижная игра: Караси и щука 

Занятие № 32 

Цель: упражнять в пролезании в обруч в 

группировке прямо и боком 

Пособия: обручи, стремянка 

Основные движения: пролезание в обруч в 

группировке прямо и боком, прыжки в длину с раз 
бега, лазание по лесенке стремянке  разными 

способами 

Подвижная игра: У медведя во бору  

Занятие  № 33 

Серия игровых упражнений 

Цель: упражнять в ловкости, быстроте, 

выносливости 

Пособия: мячи, 

Основные движения: школа мяча 

Подвижная игра: Охотники и зайцы, Угадай кто 

позвал?  

Игровые упражнения: Гонка мячей в шеренге, Не 

промахнись, Обведи вокруг кеглей, Передай мяч 

снизу 

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуальная работа по 

развитию 
движений: упражнять 

прыжкам в длину с разбега 

Пособия: разметка, 

ориентиры 

Подвижная игра: 

У медведя во бору  

Спортивная игра: Элементы 

футбола:  

Ловкие ребята  

Пособия: мячи 

Индивидуальная работа по 

развитию 
движений: забрасывать мяч в 

обруч двумя руками от груди 

Пособия: мячи, обруч на 

высоте 1,5м 

Подвижная игра: Охотники и 

зайцы 
  
Спортивная игра: элементы 

футбола: 

Сбей предмет  

Пособия: мячи, кегли 

Индивидуальная работа по 

развитию 
движений: упражнять в 

пролезании в обруч в 

группировке прямо и боком 

Пособия: обручи 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: Лягушки и 

цапля  

Игровые упражнения: Гонка 

мячей в шеренге, Не 

промахнись (метание) 

Пособия: мячи 

Подвижная игра: Караси и 

щука  

Игровые упражнения: 
Обведи вокруг кеглей, 

Передай мяч снизу 

Пособия: мячи 

Физкультурный досуг: 

«Сказочное путешествие» 

 

Подвижная игра: У медведя 

во бору  

Игровые упражнения: Не 

урони  

Пособия: воланы, ракетка 

Подвижная игра: Лягушки и 

цапля  

Игровые упражнения: Гонка 

мячей в шеренге  

Пособия: мячи 

Физкуль-

турный досуг 

Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и качеств;  

Пособия: кассета с песней Ю. Энтина и В. Шаинского «В мире много сказок»;  Б.Соловьев, А.Хайт «В доме 8/1»; песня кота Леопольда «В небесах высоко»; песня 

«Голубой вагон»; песня бременских музыкантов «Ничего а свете лучше нету»;  погремушки на каждого ребенка; мячи на каждого ребенка;  

Виды деят. 4-я неделя августа 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 6: понедельник, среда, пятница 

Пособия: обруч большой на 4 человека Подвижные игры: Бездомный заяц  

Физкультурн Понедельник  Среда  Пятница  



ое занятие Занятие № 31 

Цель: упражнять прыжкам в длину с разбега, 

забрасывать мяч в обруч двумя руками от груди 

Пособия: разметка, ориентиры, мячи, обруч на 

высоте 1,5м, скамейка 3 шт., мешочки 6 шт. 

Основные движения: прыжки в длину с разбега, 

забрасывание мяча в обруч двумя руками от 

груди  (h = 1,5м); ползание по скамейке с 

мешочком на спине 
Подвижная игра: Караси и щука 

Занятие № 32 

Цель: упражнять в пролезании в обруч в 

группировке прямо и боком 

Пособия: обручи, стремянка 

Основные движения: пролезание в обруч в 

группировке прямо и боком, прыжки в длину с 

разбега, лазание по лесенке стремянке  разными 

способами 

Подвижная игра: У медведя во бору  

Занятие  № 33 

Серия игровых упражнений 

Цель: упражнять в ловкости, быстроте, 

выносливости 

Пособия: мячи, 

Основные движения: школа мяча 

Подвижная игра: Охотники и зайцы , Угадай кто 

позвал?  

Игровые упражнения: Гонка мячей в шеренге, Не 

промахнись, Обведи вокруг кеглей, Передай мяч 

снизу 

Дневная 

прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуаль-ная работа по 

развитию 

Подвижная игра:У медве-дя 

во бору  

Индивидуаль-ная работа по 

развитию 

Подвижная игра: Охотни-ки 

и зайцы 

Индивидуальная работа по 

развитию 

 движений: упражнять 

прыжкам в длину с разбе-га 

Пособия: раз-метка, ориен-

тиры 

Спортивная игра: Элемен-ты 

футбола:  

Ловкие ребята  

Пособия: мячи 

движений: забрасывать мяч в 

обруч двумя руками от груди 

Пособия: мя-чи, обруч на 

высоте 1,5м 

  
Спортивная игра: элемен-ты 

футбола: 

Сбей предмет  

Пособия: мя-чи, кегли 

движений: упражнять в 

пролезании в обруч в груп-

пировке прямо и боком 

Пособия: обручи 

Вечерняя 

прогулка 

Подвижная игра: Лягушки и 

цапля  

Игровые упражнения: Гонка 

мячей в шеренге , Не 

промахнись (метание) 

Пособия: мячи 

Подвижная игра: Караси и 

щука  

Игровые упражнения: 
Обведи вокруг кеглей , 

Передай мяч снизу 

Пособия: мячи 

Физкультур-ный досуг: 

«Сказочное путешествие» 

 

Подвижная игра: У медве-дя 

во бору  

Игровые упражнения: Не 

урони  

Пособия: во-ланы, ракетка 

Подвижная игра: Лягушки и 

цапля  

Игровые упражнения: Гонка 

мячей в шеренге,  

Пособия: мячи 

Физкуль-

турный досуг 

Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и качеств;  

Пособия: кассета с песней Ю. Энтина и В. Шаинского «В мире много сказок»;  Б.Соловьев, А.Хайт «В доме 8/1»; песня кота Леопольда «В небесах высоко»; песня 

«Голубой вагон»; песня бременских музыкантов «Ничего а свете лучше нету»;  погремушки на каждого ребенка; мячи на каждого ребенка;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА НА  ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Виды 

деятельности: 

Задачи 

Физкультурно-

оздоровительная 

- Охранять жизнь и укреплять здоровье детей.                                          

- Всесторонне совершенствовать физические функции организма.                                

- Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания.                

- Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.                    

- Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого 

ребѐнка 

Игровая - Поддерживать инициативу детей в импровизации.                 

- Активизировать воображение, инициативу, творчество.                           

- Развивать основы театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями.                              

- Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые 

импровизации.                      

- Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими 

людьми. 

Изобразительная - Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника.                  

- Предоставить свободу в отражении – доступными для ребѐнка художественными средствами – своего видения мира.                     

- Развивать умение передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными видами и 

способами изображения.                          

- Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое 

пространство. 

Ознакомление с 

окружающим 

- Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые 

для разностороннего развития ребѐнка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.                             

- Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацию на ненасильственную модель 

поведения.                

- Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на 

вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира. 

 



 

 

 

Тематические блоки планирования образовательной работы с детьми летом 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вот какие мы таланты Мир, в котором ты живѐшь Растѐм здоровыми Весѐлый ералаш 

п
о
н
ед

ел
ь
н
и
к
 День защиты детей День интересных открытий День физкультурника День юмора и смеха 

Досуги и развлечения 

Игры-забавы с музыкальными 

инструментами 

 

 

Игры с солнечным зайчиком 

 

Подвижные игры: 

«Догони мяч»; «В воротца»; 

«Через ручеѐк» 

Игры-потешки: 

«Сорока-сорока…»; 

«Котик и козлик» 

вт
о
р
н
и

к
 

День театра Мир без опасностей День здоровья День любимых книжек 

 

Кукольный театр по сказке 

«Курочка Ряба» 

 

 

 

«Расскажи мне, кто пришѐл» 

 

Игра «Чистые ручки»; 

 

Игра с пальчиками «Моя семья» 

 

Чтение: 

 «Игрушки»  

А.Л. Барто 

 

ср
ед

а
 

День творчества  День природы День Чистюли День сказок 

 

Любимые песенки: 

«Вышла курочка гулять» 

 

 

 

Дидактические игры: «Маленькие 

и большие» 

 «Кто позвал свою маму?» 

 

Обыгрывание сюжета 

«Катя моет ручки» 

 

 

Чтение: «Колобок» 

ч
ет

ве
р
г 

День музыки  Школа Светофорчика Чтобы нам 

 не болеть 

День этикета 

 

Слушаем и поѐм любимые 

песенки 

Песни В.Шаинского 

 

Игра «Пешеходный переход» 

 

Обыгрывание сюжета: «Катя 

простудилась» 

 

 

 

Дидактическая игра  

«Я иду к вам в гости» 

п
я
т

н

и
ц
а
 День самостоятельности Разноцветный мир природы Физкульт-ура! День именинников 

 

Упражнения на развитие 

 

Целевая прогулка Путешествие к 

 

Физкультурное развлечение «Мы 

 

Игра «У Мишки День рождения» 



мелкой моторики руки; 

Игра «Одеваем Катю на 

прогулку» 

ромашке смелые и умелые» 

 

 

 

 

Перспективное планирование на июнь 

 

Наблюдения 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫЙ МИР НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

 - Рассмотреть травянистые растения луга, 

уточнить названия, особенности внешнего вида 

(колокольчики, ромашки).- Рассмотреть 

растения цветника, уточнить цвет, форму 

листиков, напомнить о правилах ухода. 

 - Продолжить формировать умение отличать 

птиц по внешнему виду (голуби, вороны, 

воробьи, скворцы, утки). 

- Уточнить знания о собаке и щенках, 

особенности внешнего вида, отличия. 

 - Наблюдать  солнышко, радугу 

 

Ознакомление с окружающим Изобразительная деятельность 

1 неделя 

- Расширять знания о временах года, 

основных приметах лета: солнце светит ярко, на 

улице жарко, можно загорать; дни длинные, 

темнеет поздно.                                             - 

Воспитывать любовь к природе. 

РИСОВАНИЕ «Красивые флажки на ниточке» 

Продолжать знакомить с прямоугольной формой. Развивать умение рисовать предметы 

прямоугольной формы. Упражнять в рисовании красками. 

ЛЕПКА «Цыплѐнок» 

Учить лепить предметы круглой и удлиненной формы, приближаясь к более точной передаче 

характерных признаков предмета. Совершенствовать приѐмы прямые и круговые. 

АППЛИКАЦИЯ «Ура, праздник!» 

Учить составлять композицию определѐнного содержания из готовых фигур. Учить 

самостоятельно находить место флажкам и шарикам. Закреплять умение намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины. 

2 неделя 

- Формировать интерес к явлениям неживой 

природы: солнцу, месяцу, звѐздам.                       

- Побуждать устанавливать простейшие связи 

РИСОВАНИЕ «Солнышко» 

Познакомить с техникой печатания ладошками. Учить быстро наносить краску на ладошку и 

делать отпечатки – лучики у солнышка. Развивать цветовосприятие. 



явлений неживой природы: на небе солнышко - 

Наступило утро, на небе месяц и звѐзды - 

наступила ночь. 

ЛЕПКА «Улиточка» 

Учить лепить улитку путѐм сворачивания столбика и оттягивания головы и рожек. Продолжать 

учить лепить пальцами. 

АППЛИКАЦИЯ «Солнышко лучистое» 

Учить составлять изображение из готовых фигур: одного круга и нескольких прямых полосок. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать аккуратность. 

3 неделя 

 - Закреплять знания детей о светофоре и его 

значении.                                                                         

- Расширять знания о правилах поведения на 

проезжей части и на тротуаре.                                - 

Продолжать развивать умение наблюдать за 

движением транспорта на дороге. 

РИСОВАНИЕ «Красивый поезд» 

Продолжить формировать умение изображать предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Развивать воображение. 

ЛЕПКА «Самолѐт» 

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы (удлинѐнных кусков). 

Закреплять умение делить ком на глаз на две равные части, раскатывать продольными движениями 

и сплющивать. 

АППЛИКАЦИЯ «Светофор» 

Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов. Развивать умение составлять 

композицию определѐнного содержания из готовых фигур. Закреплять приѐмы работы с клеем. 

4 неделя 

 - Формировать понятие обобщающего слова 

«игрушки».                                                                                

- Побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, форме.              

- Воспитывать партнѐрские отношения во время 

игры, аккуратность, бережное отношение к 

игрушкам. 

РИСОВАНИЕ «Матрѐшка» 

Учить правильным приѐмам закрашивания, не выходя за контур, проводить кистью сверху вниз 

или слева направо. 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие. 

ЛЕПКА «Мишка-неваляшка» 

Упражнять в изображении предметов, состоящих из частей круглой формы разной величины. 

Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями. 

АППЛИКАЦИЯ «Разноцветная пирамидка» 

Учить: 

- передавать в аппликации образ игрушки; 

- изображать предмет из нескольких частей; 

- располагать детали в порядке уменьшающейся величины. 

                                                                          

Задачи физкультурно-оздоровительной  работы на июнь: охранять и укреплять здоровье детей, закаливать их; закреплять уже имеющиеся 

навыки выполнения основных движений;  развивать умение действовать сообща; учить активно выполнять упражнения вместе с воспитателем. 



Комплексы утренней гимнастики  

Комплекс    № 1 

Вводная часть: 

Ходьба в произвольном направлении; на месте; повернуться ко взрослому 

1. «ПТИЧКИ» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены, висят вдоль тела.  

Выполнение: развести руки в стороны, помахать ими, опустить. Повторить: 4 раза. 

2. «ПТИЧКИ ПЬЮТ» 

И. п.: ноги шире плеч, руки внизу.  

Выполнение: наклон вперед, руки отвести назад, выпрямиться. Повторить: 4—5 раз. 

3. «ПРЫГ-СКОК» 

И. п.: произвольное.  

Выполнение: подскоки на месте. Повторить: 6-8 раз, чередуя с ходьбой 

Комплекс № 2 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Ходьба в произвольном направлении, медленный бег, ходьба на месте, повернуться ко взрослому. 

1. «СОЛНЫШКО» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены, висят вдоль тела. 

Выполнение: поднять руки вверх, потянуться, опустить руки. Повторить: 4 раза. 

2. «ТУК-ТУК» 

И. п.: ноги шире плеч, руки внизу 

Выполнение: наклон вперед, постучать ладошками по коленям. Повторить: 4-5 раз. 

3. «ПРЯТКИ» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу 

Выполнение: присесть на корточки кисти рук положить на колени.«дети спрятались» Повторить: 4-5 раз. 

Ходьба в произвольном направлении, на месте 

Комплекс гимнастики после дневного сна июнь. 

1.  Пробуждение после сна под музыку. 

2.  Упражнения в постели: 

Стоит в поле теремок 

Он ни низок, ни высок (Поднимание рук вверх-вниз) 

Кто - кто в теремочке живет (Поворот головы вправо, влево) 

Кто-кто в ни высоком живет (Хлопки под согнутыми коленками) 



В теремке зверюшки живут (Поднимание ног по очередности ) 

Варят кашу, варят щи, вот какие молодцы (Поглаживание живота круговыми движениями) 

3.  Ходьба по массажным дорожкам, ходьба по групповой комнате под музыку, танцевальными движениями. 

Основные виды движений: 

Ходьба и бег друг за другом, врассыпную. 

Лазанье по гимнастической лестнице. 

Бросание мяча в парах. 

Прыжки на двух ногах на месте и продвижением в перед. Ходьба и бег по краю площадки за воспитанником, у которого в руках игрушка. 

Подвижные игры: «Бегите ко мне», «К куклам в гости», «Найди свой домик», «Здравствуй сосед», «В воротца». 

Знакомство с художественной литературой 

Песенки, потешки, заклички: 

«Заря – заряница …», «Чики – чики – чикалочки …», «Еду – еду к бабе, к деду …», «На улице три курицы …», «Кораблик …», «Ой, в зелѐном 

бору …» 

Сказки: 

«У солнышка в гостях» (словацкая), «Храбрец – молодец» (болгарская), «Ленивая Бручолина» (итальянская), «Пастушок с дудочкой» 

Стихи: 

А.Пушкин «Свет наш, солнышко!», Б.Заходер «Шофѐр», К.Чуковский «Краденое солнце», С.Михалков «Песенка друзей» 

Рассказы: 

К.Ушинский «Ветер и Солнце», Л.Петрушевская «Поросѐнок Петр и машина»,  Ч.Янчарский «В магазине игрушек» 

 

Работа с родителями 

Конкурс на лучший головной убор. 

-Активизировать включѐнность родителей в интересы и потребности ребѐнка. 

-Развивать творческое взаимодействие детского сада и семьи. 

Консультация «Использование природных факторов для закаливания детей летом» 

Привлечение внимания родителей к активному использованию летнего периода для закаливания ребѐнка.                          

Консультация «Игры для непосед» 

Обогащение педагогических умений родителей в воспитании гиперактивных детей. 

 Консультация «Безопасность детей на городских улицах» 

Привлечение внимания родителей к вопросам воспитания поведения детей на улице. 

 

 



Перспективное планирование на июль 

Наблюдения 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫЙ МИР НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

 - Показать, как растут овощи летом.   - 

Показать овощные культуры, которые 

начинают созревать летом (репа, морковь, 

огурец, помидор).                             - Учить 

различать некоторые садовые и полевые цветы 

по форме, окраске, запаху. 

 - Расширять представление о насекомых 

(мухи, бабочки, божьи коровки, муравьи, 

кузнечики). 

 - Наблюдать летнюю грозу.                    

- Учить устанавливать простейшие связи: 

идѐт дождь – на земле лужи; по цвету 

определять сухой или мокрый песок.                                          

- Продолжать вести наблюдения за ветром. 

 

Ознакомление с окружающим Изобразительная деятельность 

 

1 неделя 

- Расширять представления об изменениях в 

мире растений в летний период.                                  

- Формировать понятие обобщающего слова 

«цветы».                                                                            

- Воспитывать чувство красоты и потребность 

заботы о природе. 

РИСОВАНИЕ «Одуванчики в траве» 

Учить передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приѐм 

рисования красками. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение. 

ЛЕПКА «Цветочек» 

Закреплять умение лепить знакомые цветы, применяя усвоенные раннее приѐмы. Развивать 

инициативу, самостоятельность. 

АППЛИКАЦИЯ «Красивый цветок» 

Учить составлять изображение по частям. Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

для подарка. Развивать эстетическое восприятие. 

2 неделя 

- Расширять представления о многообразии 

насекомых.                                                                          

- Учить устанавливать отличия у бабочки и жука. 

У бабочки – яркие большие крылья, усики, 

хоботок. Бабочка – ползает, летает. У жука – 

твѐрдые крылья, жуки ползают и летают, 

жужжат.                                                                    - 

Воспитывать любовь к насекомым. 

РИСОВАНИЕ «Божьи коровки» 

Упражнять в технике рисования пальчиками. Закреплять умение равномерно наносить точки 

на всю поверхность предмета, рисовать травку различных оттенков. 

ЛЕПКА «Божья коровка» 

Закреплять умение передавать в лепке знакомый образ. Учить использовать в своей работе 

дополнительный материал. 

АППЛИКАЦИЯ «Весѐлая гусеница» 

Учить составлять изображение из нескольких частей круглой формы. Соблюдать 

определѐнную последовательность, правильно располагать изображение на листе. Воспитывать 

аккуратность в работе. 



3-я неделя  

 - Формировать понятие обобщающего слова 

«дикие животные».                                                              

- Закреплять умение узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных; называть их детѐнышей.                                                                              

- Воспитывать любовь к животному миру. 

РИСОВАНИЕ «Ёжик» 

Учить рисовать животных способом тычка. Закреплять умение рисовать кисточкой разными 

способами. Развивать воображение. 

ЛЕПКА «Ёжики» 

Развивать интерес к лепке. Совершенствовать умение скатывать круговыми движениями, 

учить оттягивать пальцами отдельные детали и использовать стеку, для изображения колючек. 

АППЛИКАЦИЯ «Дом для медведя» 

Развивать конструктивные способности, научить соотносить величину постройки с 

величиной объекта. Закреплять знания о строительных деталях. Развить планирующую 

функцию речи. 

4-я неделя  

- Формировать понятие обобщающего слова 

«домашние животные».                                                                         

- Продолжать знакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, поведения, образа 

жизни домашних животных и их детѐнышей по 

описанию.                                                       - 

Воспитывать заботливое отношение к домашним 

животным. 

РИСОВАНИЕ «Жили у бабуси…» 

Продолжать учить использовать ладонь как изобразительное средство: окрашивать еѐ 

краской и делать отпечаток (большой палец смотрит вверх, остальные в сторону). Закреплять 

умение дополнять изображение деталями. 

ЛЕПКА «Утѐнок» 

Упражнять в использовании приѐма прищипывания, оттягивания. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

АППЛИКАЦИЯ «Заборчик» 

Учить огораживать большое пространство («озеро» для уточек). Закреплять умение 

рассказывать, как будут строить. Поощрять стремление конструировать по своему замыслу. 

 

Задачи физкультурно-оздоровительной  работы на июль.       

 обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение ими основными движениями и культурно-гигиеническими 

навыками; закреплять уже имеющиеся навыки выполнения основных движений; укреплять здоровые детей, закаливать их; сформировать умение 

реагировать на сигнал воспитателя в процессе движения. 

Комплексы утренней гимнастики  

Комплекс    № 1 

1. «Воробушки» 

Птички в гнездышках сидят и на улицу глядят. 

Погулять они хотят и тихонечко летят 

Полетели, полетели, перышки почистили, 



 Хвостиком встряхнули. Опять полетели. 

На дорожку сели, прыгают, чирикают, зернышки клюют. 

(Дети, сидя на корточках, поворачивают голову, встают, бегут, взмахивая вправо и влево руками. Темп средний. Садятся на скамейки, трут 

руками плечи, крутят попками. Снова «летят, садятся на корточки, поворачивают головки вправо-влево, имитируют действие птенцов») 

2. Ходьба (30 секунд)  3.Подвижная игра «Ходит Ваня». 

 Комплекс № 2 

1. «Зайка серенький». 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит. 

Вот так,  вот так он ушами шевелит (Дети присели, шевелят кистями поднятых рук) 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. (Дети присели, шевелят кистями поднятых рук). 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп – надо лапочки погреть (Встают, хлопают в ладоши) 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. 

Скок-скок, скок-скок, (Дети прыгают на месте на обеих на ногах, темп средний) 

Надо зайке поскакать.  

Кто-то зайку испугал. Зайка прыг – и ускакал! 

2.Ходьба (30 секунд). 3.Подвижная игра «Кот и мышки». 

Комплекс гимнастики после дневного сна июль. 

1. Пробуждение после сна под музыку. 

2. Упражнение в постели:                                                                

Подтягивание 

Обхват руками своих плеч 

Поглаживание себя по голове 

Поглаживание живота 

Поглаживание ног 

3. Ходьба по массажным дорожкам, по групповой комнате под музыку (танцевальные движения) 

Основные виды движений: 

Ходьба по гимнастической скамейке, сохраняя равновесие. 

Бросание малого мяча вдаль от плеча. 

Подвижные игры: «Через ручеек», «Воробушки и кот», «Наседка и цыплята», «Поймай комара», «Догони мяч». 

Знакомство с художественной литературой 

Ч.Янчарский «В магазине игрушек» 

Песенки, потешки, заклички: «Травка – муравка …», «Сидит белка на тележке …», «Заинька, попляши …», «Кисонька – мурысенька …», 

«Божья коровка …», «Что за грохот» 



Сказки: 

«Бычок – черный бочок, белое копытце» (обр. М.Булатова),  «Два жадных медвежонка» (венгерская), «Петушок и бобовое зѐрнышко» (обр. 

О.Капицы), «Кот, петух и лиса» (обр. Боголюбской) 

Стихи: 

К. Бальмонт «Комарики – макарики», А.К.Толстой «Колокольчики мои …», В. Берестов «Курица с цыплятами» , «Бычок», С.Маршак «Детки в 

клетке» 

Рассказы: 

Б.Житков «Как мы ездили в зоологический сад», Л.Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», В.Сутеев «Три котѐнка» 

 

Работа с родителями 

Консультация «Этикет для малышей» 

-Привлечение внимания родителей к вопросам воспитания культуры поведения. 

-Реализация в детском саду и дома единых методов воспитания. 

Консультация«Организация семейных прогулок» 

Обогащение педагогических умений родителей новыми формами и методами организации прогулки с ребѐнком. 

 Консультация «Путешествие с малышом» 

Обогащение педагогических знаний родителей о том, как сделать отдых интересным и увлекательным. 

 Консультация «Я пловцом бы стать хотел, пусть меня научат» 

Обогащение педагогических знаний родителей о том, как научить детей не бояться воды. 

 

 

 

 



Перспективное планирование на август 

Наблюдения 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫЙ МИР НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

 - Расширить представления о кустарниках 

(малина, смородина).                          - Показать, 

что на кустарниках созревают ягоды. 

 - Продолжать учить отличать насекомых от 

других живых существ. 

 - Закреплять умение определять состояние 

погоды по основным признакам.                         

- Показать, что летний дождь может быть 

разным. 

 

Ознакомление с окружающим Изобразительная деятельность 

1-я неделя  

 - Продолжать знакомить со свойствами воды.     

- Учить проводить с водой элементарные опыты.                                                                                   

- Воспитывать бережное отношение к воде. 

РИСОВАНИЕ «Мой любимый дождик» 

Упражнять в рисовании пальчиками. Показать приѐм получения точек и коротких линий. 

Учить рисовать дождик из тучек. Воспитывать аккуратность. 

ЛЕПКА «Мостик» 

Моделирование мостика из нескольких «брѐвнышек», одинаковой длины и толщины 

(лишнее отрезается стекой). Совершенствовать приѐмы прямые и круговые. Создание 

композиции из ручейка и мостика. 

АППЛИКАЦИЯ «Мостик через речку» 

Учить составлять композицию определѐнного содержания из нескольких готовых деталей 

(река, мост, лодка). Закреплять умение намазывать части изображения клеем, начиная с 

середины. 

2-я неделя  

 - Формировать представление о семье и 

своѐм месте в ней.                                                                 

- Побуждать называть членов семьи, род их 

занятий.                                                                                   

- Воспитывать желание проявлять заботу о 

родных и близких. 

РИСОВАНИЕ «Рамка для фотографии» 

Упражнять в печатании с помощью печаток. Закреплять умение равномерно наносить 

отпечатки на всю поверхность предмета. Развивать творческое воображение. 

ЛЕПКА «Подарок брату (сестре)» 

Продолжать развивать образное представление, воображение, творчество. Закреплять 

умение использовать при создании изображения разнообразные приѐмы лепки. 

АППЛИКАЦИЯ «Дом, в котором мы живѐм» 

Учить составлять изображение из нескольких частей, соблюдая определѐнную 

последовательность, правильно располагать его на листе. Закреплять знание фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

  

3-я неделя  

 - Формировать навыки здорового образа РИСОВАНИЕ «Мышонок чемпион» 



жизни, соблюдение режима дня, личной гигиены.                                                                                             

- Закрепить в игровой форме навыки выполнения 

различных упражнений.                               - 

Вызвать положительный эмоциональный 

настрой, побудить к размышлениям об их 

поведении в быту. 

Упражнять в равномерном закрашивании готового графического изображения на бумаге 

цветными карандашами. 

ЛЕПКА Лепка по замыслу 

Закреплять умение передавать в лепке образы знакомых предметов. Учить самостоятельно 

определять, что хочется слепить. Доводить задуманное до конца. 

АППЛИКАЦИЯ «Медаль для чемпиона» 

Учить составлять изображение из нескольких деталей; самостоятельно определять, что 

хочется получить в результате. Доводить задуманное до конца. Закреплять приѐмы работы с 

клеем. 

4-я неделя  

- Формировать понятие обобщающих слов 

«овощи», «фрукты».                                                             

- Закреплять знание о фруктах и овощах, о месте 

их произрастания, о способах их приготовления.                                                                         

- Учить различать овощи и фрукты по внешнему 

виду и вкусу. 

РИСОВАНИЕ «Ягоды и яблочки» 

Упражнять в печатании с помощью печаток. Учить рисовать ягоды и яблоки, рассыпанные 

на тарелке, используя контраст размера и цвета.                             

ЛЕПКА «Ягоды для Мишутки» 

Закреплять умение лепить предметы круглой формы. Учить передавать в лепке впечатление 

от окружающего. Воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности. 

АППЛИКАЦИЯ «Корзина фруктов» 

Учить свободно располагать изображение на бумаге; различать предмет по форме предмета.         

Закреплять правильные приѐмы наклеивания. 

 

Задачи физкультурно-оздоровительной работы на август: охранять и укреплять здоровье детей, закаливать их; закреплять приобретѐнные 

навыки при выполнении основных движений; добиться эмоционального отклика от каждого ребѐнка и желание участвовать в подвижных играх и 

игровых упражнениях. 

Комплексы утренней гимнастики 
Комплекс    № 1 

1.«Белочки» 
Рыженькие белочки скачут по ветвям (Движения согласно тексту) 

Пушистенькие хвостики мелькают тут и там 

Маленькие белочки замерзли на снегу 

Как согреть им лапочки в зимнюю пургу? 

Лапка лапку ударяет, быстро-быстро согревает 

Прыг да скок, прыг да скок, 

И свернемся мы в клубок 

2.  Ходьба (30 секунд). 3 .Подвижная игра «Лохматый пес» 

 Комплекс № 2 

1. «Наши ножки» 



По ровненькой дорожке шагают наши ножки. 

Шагают наши ножки. (Дети идут друг за другом, выставляя ножки, делают «пружинки») 

совсем не устают. 

Вот деточки попляшут, и ручками помашут, (Делают руками фонарики, кружатся и приседают) 

Покружатся на месте, присядут, отдохнут. 

2.  Ходьба (30 секунд). 3 .Подвижная игра «Курочка - хохлатка» 

Комплекс гимнастики после дневного сна июнь. 

 1. Пробуждение после сна под музыку. 

 2. Упражнение в постели: 

Вы дышите, не дышите (дыхательное упражнение 3 раза) 

Все в порядке отдохните (встать с кровати) 

Руки вместе поднимайте! 

Превосходно, отпустите! 

Поднимитесь, наклонитесь, разогнитесь. 

Встаньте прямо, улыбнитесь 

3. Ходьба по коррекционной дорожке. 

Основные виды движений: 

Ходьба в разном темпе. Ходьба и бег по участку с преодолением естественных препятствий. 

Бросание большого мяча с низу и от груди. 

Бег 1 мин. 

Подвижная игры: «Трамвай», «Поезд», «Такси», «По тропинке», «Воробушки и воробей», «Через ручеѐк» 

Знакомство с художественной литературой 

 Песенки, потешки, заклички: «Дождик, дождик, пуще …», «Тили – бом! Тили – бом!», «Радуга – дуга …», «Тень, тень, потетень …», «Дедушка 

Ежок …» 

Сказки: 

«Три брата» (хакасская), «Пряничный домик» (немецкая), «Война грибов с ягодами» (обр. В.Даля), «Травкин хвостик» 

Стихи: 

С.Городецкий «Колыбельная ветровая», «Кто зто?», А.Кольцов «Дуют ветры», А.Барто «Девочка чумазая», И.Токмакова «Где спит рыбка» 

Рассказы: 

Д. Мамин – Сибиряк «Притча о Молочке, овсяной Каше и сером котишке Мурке»,  С.Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке» 

Работа с родителями 

Родительская фотовыставка 

«Мой ребѐнок с пелѐнок» 

-Активизация включѐнности родителей в работу детского сада. 

-Развитие позитивных взаимоотношений родителей и работников ДОУ. 

Консультация 



«Кое- что о витаминах» Привлечение внимания родителей к вопросам о витаминах, о правильном их употреблении. 

 Консультация 

«Что такое ЗОЖ» 

-Пропаганда здорового образа жизни. 

-Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления детей в домашних условиях. 

 Стенгазета 

«Малыши-крепыши» 

-Привлечение родительского интереса к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


