
Образовательный проект «Летняя оздоровительная  смена 2013года в 1 младшей  группе МБДОУ 
«Детский сад № 99» 

 
Участники проекта: дети от  1,5 до 4, воспитатели группы  МахаеваС.А.,  Мясникова Н.В., сотрудники ДОУ. 
Цель: создание условий для качественного проведения летней оздоровительной смены. 
Задачи: 
1. Укрепление здоровья и физическое развития детей: повышение эффективности закаливающих мероприятий, 
совершенствование индивидуального дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию. 
2. Реализация системы мероприятий по нравственному и экологическому воспитанию, развитию любознательности и 
познавательной активности, формированию культурно-гигиенических и трудовых навыков. 
3. Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, осуществление педагогического и санитарного 
просвещения родителей по вопросам организации летней оздоровительной работы. 
Сроки реализации проекта: проект средней продолжительности. Июнь, август 2013 года. 
Предполагаемые итоги реализации проекта 
1. Улучшение состояния физического и психического здоровья малышей. 
2. Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, коммуникативных навыков. 
3. Умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях. 
4. Умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог с взрослыми, со своими сверстниками. 
5. Повышение профессиональное мастерства педагогов и сотрудников ДОУ. 
6. Овладение современными образовательными технологиями. 
Разработка проекта 
1. Довести до участников проекта важность данной проблемы. 
2. Подобрать методическую, научно-популярную, художественную литературу, иллюстративный материал по данной 
теме. 
3. Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой и проектной деятельности. 
4. Подобрать материал для изобразительной и продуктивной деятельности детей. 
5. Составить перспективный план мероприятий. 



Комплексно-тематическое планирование на июнь 2013 года  

 I. неделя II. неделя III. неделя IV. неделя 
Целевая прогулка  Тема: «Солнце» (Мама нас 

ласкает, солнце согревает») 
Цель: расширить представления о 
солнце (зимой оно светит, летом 
светит и греет) 

Тема: «Дождик» («Дождик пуще, 
будет травка гуще) 
Цель: дать представление о том, 
что дождик способствует росту 
растений, показать связь живой и 
неживой природы 

Тема: « Деревья, 
кустарники и цветы» 
Цель: расширить знания 
детей о кустарниках, 
деревьях, цветах и травах. 

Тема: « Я пойду вскопаю 
грядку» 
Цель: познакомить детей 
с конечным результатом 
работы на огороде и 
цветнике. 

Наблюдения Наблюдение за солнцем (тёплое, 
светит ярко) ; дети определяют где 
теплее – на солнышке или в тени 
(трогают песок, асфальт, камешки).  
Солнце сильно греет, дети гуляют 
в трусиках и панамках. Если лето 
тёплое – люди загорают, их кожа 
темнеет. В солнечную погоду 
нельзя находиться на солнце – 
можно обгореть. Лучше гулять в 
тени деревьев и кустарников. 
Расширять представления о 
кустарниках. Показать, что на 
кустарниках созревают ягоды. 
Летом на кустарниках поспевают 
ягоды. 
Показать, что летом небо бывает 
разное. Небо бывает голубым и 
безоблачным, серым. Иногда по 
небу плывут облака. 

Опыты с водой: дети узнают, что 
вода льётся, течёт, нагревается 
(особенно на солнце) ; из 
влажного песка можно лепить 
куличики и даже строить домики. 
Показать свойства воды. 
Вода нагревается на солнце. 
Водой поливают растения на 
огороде. Птицы пьют воду из 
лужи. Когда вода чистая, она 
прозрачная. Вода льётся, её 
можно переливать из одного 
сосуда в другой. Когда на улице 
жарко, люди и животные хотят 
пить. Все пьют воду. Пить можно 
только чистую воду. 
Показать, что летний дождь 
бывает разный. Идёт тёплый 
дождь, появляются лужи. После 
дождя все деревья мокрые, 
листья, дома мокрые 

Наблюдения за 
состоянием погоды 
(жаркое время дня, ветер 
качает деревья, шумит 
листва, по небу плывут 
облака, дети играют с 
вертушками и 
султанчиками. 
Закреплять 
представления о 
деревьях. Показать 
изменения, 
происходящие с 
деревьями в летний 
период. 
Формировать бережное 
отношение к природе. 
Показать особенности 
ветреной погоды летом. 
Дует тёплый ветерок. 
Дует ветер – качаются 
ветки и деревья. Дует 
ветер – шумит листва. 
Дует сильные ветер – 
ветки ломаются и падают 

Живая природа. Дети 
рассматривают цветущие 
растения (шиповник, 
одуванчик, травка, 
сравнивают их) ели и 
берёзы (называют 
отличительные признаки) 
; насекомых (муравья и 
жука) ; сравнивают 
размер и окраску, 
наблюдают за птицами, 
слушают их пение. 
Расширять представления 
о поведении птиц летом. 
Продолжать 
формировать умение 
отличать птиц по 
внешнему виду (голубь, 
ворона, воробей, 
скворец, утка). 
Особенности внешнего 
вида разных птиц. Птицы 
купаются в песке, в лужах. 
Птицы кормят своих 
детёнышей (носят корм в 



на землю. Дует сильный 
ветер – с земли 
поднимается песок. Дует 
ветер – в реке и на море 
образуются большие 
волны. 

клюве). Расширять 
представления о 
насекомых. Закреплять 
желание наблюдать 

Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Вейся 
венок», «Я с веночком хожу», «Не 
оступись, не затопчи», «Мячи в 
корзине», «Машины» 

«Мой весёлый звонкий мяч», 
«Пузырь», «Курочка-хохлатка», 
«Ножки по дорожке» 

«Самолёты», «Поезд», 
«Прокати мяч», «Жуки», 
«Солнечные зайчики», 
«Подпрыгни до ладони» 

«Воробышки и 
автомобиль», «У медведя 
во бору… », «Птички в 
гнёздышках», «Поймай 
бабочку», «Пройди через 
ручеёк» 

Развивающие и дидактические 
игры 

Игры с камушками: скажи, какой 
на ощупь, найди самый тяжёлый 
камушек, выложи камушки от 
самого большого к самому 
маленькому (и наоборот.) «Скажи, 
какое солнышко», (подбор 
эпитетов, «Узнай на ощупь» 
(камни, песок) 

«Кто у кого? », «Кто что даёт? » 
(домашние животные). Игры с 
картинками. «Узнай и назови», 
(овощи и фрукты). «Накорми 
животное». «Наливаем - 
выливаем», (игры с водой). «Как 
живёшь? » 

«Найди как у меня», 
«Сложи цветок», «Узнай 
цветы», «Найди цветок по 
изображению на 
картинке», «Делаем 
ямки» (из песка, «Пустое 
и полное» (ведро с 
песком, «Кулачки - 
ладошки» 

«Найди листок, какой 
покажу», «Найди пару», 
«Летает, ползает, 
прыгает», «Кто где 
живёт», «Насыпаем - 
высыпаем» (игры с 
песком) . 
«Цветы». 

Труд В уголке живой природы и на участке. 
 
Цель: научить, помогать взрослым ухаживать за растениями в уголке живой природы и за цветами на клумбах. Поливка 
растений. 

Индивидуальная работа Учить детей правильно 
надевать одежду, 
самостоятельно 
надевать сандалики. 
Объяснять, что нельзя 
мешать другим детям во 
время игр. 
Научить детей 
переступать через 

Учить детей прыгать вверх на 
двух ногах. Спрыгивание с 
бревна «Много - мало». 
Знакомство с понятием 
«число» на шишках и 
камешках. Прыжки через 
препятствие. 

Ходьба на носках; игровое 
упражнение «Кто тише? ». 
Подскоки на двух ногах, 
игровое упражнение «Зайки». 
Метание мяча на дальность. 
Утрамбовывание песка с двух 
сторон 

Игровое упражнение «Брось мяч 
товарищу», «Передай мяч по кругу», 
«Как жужжит пчела» (по развитию 
артикуляции и слуха). Бросание 
мяча вверх «Лови мяч». 



предметы, высоко 
поднимая ноги. 

Комплекс утренней гимнастики Комплекс №1 «Путешествие по морю океану». 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: «ИДЕМ НА ПРИСТАНЬ» 
Ходьба по кругу (вперед-назад, на месте), скрестным 
шагом, задом-наперед, на носках, на пятках, по-
медвежьи (на внешней стороне стопы). Смена вида 
ходьбы по сигналу бубна или хлопку в ладоши. Легкий 
бег (можно на месте) 
  «ГДЕ КОРАБЛЬ?» 
И. п.: основная стойка, руки на поясе, смотреть вперед. 
Выполнение: 1 — поворот головы вправо. 2 — вернуться 
в и.п. 3 - поворот головы влево. 4 — вернуться в и. п.  
Повторить: по 3 раза в каждую сторону. 
  2. «БАГАЖ» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 
Выполнение: 1 — кисти рук сжать в кулаки. 2 — обе руки 
поднять в стороны. 3 — руки опустить. 4 — вернуться в и. 
п.   
Повторить: 4 раза. 
  3. «МАЧТА» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 
Выполнение: 1-2 — левая рука на поясе; наклон в левую 
сторону; правая рука идет вверх. 3-4 — правая рука на 
поясе; наклон в правую сторону; левая рука идет вверх.  
Повторить: 4-5 раз. 
  4. «ВВЕРХ-ВНИЗ» 
И. п.: сидя на полу, руки согнуты, опора на локти. 
Выполнение: 1 — поднять обе ноги вверх. 2 — вернуться 
в и. п. Повторить: 4-5 раз. 
  5. «ВОЛНЫ БЬЮТСЯ О БОРТ КОРАБЛЯ»  
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 
Выполнение: 1-2 - круговое движение выпрямленной 
правой рукой. 3-4 — круговое движение выпрямленной 

Комплекс №2 (с флажками) 
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием 
колен, с выполнением заданий, по диагонали.  Бег друг за другом, 
по диагонали. Ходьба. Построение в звенья.  
1.  «Домик»  И. п. – о.с. Совместные движения глаз и языка из 
стороны в сторону. (10 раз). 
2. «Нога в сторону». И.п. - флажки в вытянутых вперед руках. 1 - 
правую ногу в сторону на носок, флажки вверх; 2 - и.п.; 3 - левую ногу 
в сторону на носок, флажки вверх 4 - и.п. (8 раз). 
3. «Наклоны к ноге». И.п. - флажки вверху ноги на ширине плеч. 1 - 
наклон к правой ноге; 2 - и.п.; 3 - наклон к левой ноге; 4 -и.п. (8 раз). 
4.  «Наклоны в стороны». И.п. - ноги на ширине плеч, флажки внизу. 
1 - флажки вверх 2 - наклон вправо; 3 - флажки вверх; 4 -и.п.; 5 - 
флажки вверх; 6 - наклон влево; 7 - флажки вверх; 8 - и.п.  (8 раз). 
5.  «Присядем!». И.п. - флажки на плечах. 1—2 — присесть, спину и 
голову держать прямо; 3-4 - и.п. (8раз). 
6. «Приляжем!». И.п. - сидя, согнув ноги в коленях, флажки держать 
под коленями. 1-2 - лечь на спину; 3-4 - и.п. (6 раз). 
7. «Покатаем палку!». И.п. - сидя, ноги согнуть, ступни на флажках, 
лежащих на полу, руки сзади. 1-4 - ступнями катить флажки вперед 
до полного выпрямления ног 5-8 - обратно до и.п. (5 раз). 
8.  «Попрыгаем!». И.п. флажки на полу. Прыжки через  флажки 
вперед-назад.  
 



пра¬вой рукой. 5 — вернуться в и. п. Повторить: 4 раза.  
  6. «ДРАИМ ПАЛУБУ» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 
Выполнение: 1-3 — наклон вперед; взмахи прямыми 
опущенными руками вправо-влево (стараясь достать 
руками до пола). 4 — вернуться в и. п. Повторить:4-5раз. 
7. «А КОГДА НА МОРЕ КАЧКА...» 
И. п.: стоя, ноги широко расставлены, руки опущены. 
Выполнение: 1-2 — руки в стороны; выпад вправо, 
правая нога согнута в колене. 3-4 — руки в стороны; 
выпад влево, левая нога согнута в колене. Повторить: 4-5 
раз. 

Комплекс дыхательных 
упражнений 

Упражнение 1. «Ладошки»  
И.п. – стойка ноги врозь, руки согнуты перед грудью, 
локти вниз, ладони вперед (поза экстрасенса); сжимать 
ладони выполняя одновременно резкий шумный вдох 
носом. 
Дозировка: выполнить 12 серий по 8 вдохов – движений 
подряд. Паузы между сериями 3-5 сек.. Можно 
выполнять упражнения из положения, сидя на стуле или 
даже лежа на спине. 
Упражнение 2. «Кошка» (приседания с поворотом). 
И.п. – стойка ноги врозь руки согнуты возле пояса; 
повороты туловища вправо и влево с полуприседом, 
сжимая пальцы в кулак (кошка царапается), делать 
резкий шумный вдох в каждую сторону. Приседание 
легкое пружинистое неглубокое, спина абсолютно 
прямая. 
Дозировка: 12 серий по 8 вдохов-движений. 
Итак, мы предоставили Вам первые четыре упражнения 
дыхательной гимнастики. Все их можно выполнять из 
более облегченных положений: сидя на стуле и лежа на 
спине. После освоения вводного комплекса можно 
переходить к следующим движениям. Рекомендуется 

 Упражнение 1. «Воздушный шар» (Дышим животом, нижнее 
дыхание). 
Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, 
осуществлять вентиляцию нижней части лёгких, концентрировать 
внимание на нижнем дыхании. 
И.п.: лёжа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище 
расслаблено, глаза закрыты. Внимание сконцентрировано на 
движении пупка: на нём лежат обе ладони. 
Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному столбу, 
пупок как бы опускается. 
1. Медленный плавный вдох, без каких-либо усилий – живот 
медленно поднимается вверх и раздувается, как круглый шар. 
         2.      Медленный, плавный выдох – живот медленно втягивается 
к спине. 
Повторить 4-10 раз. 
Упражнение 2. «Ветер» (очистительное полное дыхание). 
Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной 
системы, осуществлять вентиляцию лёгких во всех отделах. 
И.п.: сидя, стоя, лёжа. Туловище расслаблено, сделать полный выдох 
носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. 
1. Сделать полный вдох, выпячивая живот и рёбра грудной 
клетки. 



прибавлять постепенно по одному новому упражнению. 
Не забывайте правильно дышать! 
Упражнение 3. «Насос» (Накачивание шины) 
И.п. – стойка ноги врозь; пружинящий наклон вперед, 
руками тянуться к поду, но не касаясь его с 
одновременным шумным резким вдохом в самом 
нижнем положении. 
Голова опущена, нюхать воздух «с пола». Спина во время 
наклона круглая. 
Дозировка: 12 серий по 8 вдохов движений. 
Упражнения насос можно делать сидя на стуле. 
 

2. Задержать дыхание на 3-4 с. 
3. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими 
отрывистыми выдохами. 
Повторить 3-4 раза. 
Упражнение 3. «Ёжик». 
Поворот головы вправо – влево в темпе движения. Одновременно с 
каждым поворотом вдох носом: короткий, шумный (как ёжик), с 
напряжением мышц всей носоглотки (ноздри двигаются и как бы 
соединяются, шея напрягается). Выдох мягкий, произвольный, через 
полуоткрытые губы. 
Повторить 4-8 раз. 

Точечный массаж Крылья носа разотри – раз, два, три 
И под носом себе утри – раз, два, три 
Брови нужно расчесать – раз, два, три, четыре, пять 
Вытри пот теперь со лба – раз, два 
Серьги на уши повесь, если есть. 
Заколкой волосы скрепи – раз, два, три 
Сзади пуговку найди и застегни 
Бусы надо примерять, примеряй и надевай. 
А сюда повесим брошку, разноцветную матрёшку. 
А сюда браслетики, красивые манжетики. 
Девочки и мальчики, приготовьте пальчики. 
Вот как славно потрудились и красиво нарядились 
Осталось ноги растереть и не будем мы болеть 

Подходи ко мне, дружок, 
 И садись скорей в кружок. 
 Ушки ты свои найди 
 И скорей их покажи. 
 А потом, а потом 
 Покрутили козелком. 
 Ушко кажется, замёрзло 
 Отогреть его так можно. 
 Ловко с ними мы играем, 
 Вот так хлопаем ушами. 
 А сейчас все тянем вниз. 
 Ушко, ты не отвались! 
 Раз, два! Раз, два! 
 Вот и кончилась игра. 
 А раз кончилась игра,  
 Наступила ти-ши-на! 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ИЮНЬ 2013 года 

ДАТА Развивающая среда Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 
03.06.2013 Утро 

Игра – забава «Цап» 
Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. Мытье рук, 
соблюдение необходимой  последовательности действий с 
небольшой помощи взрослого. Игра «Как поют птицы?» (на 
слуховое восприятие и развитие артикуляции). Мытье рук после 
прогулки. Праздник «Улыбнитесь солнышку!» 

Игры с формочками, ситами, 
ведерками разного размера. Игры со 
строительным материалом. 

Вечер 
Пальчиковая гимнастика-
катание карандашей по 
поверхности стола. Цель: 
способствует развитию мелкой 
моторики рук. Игра «Большие 
ноги». Цель: учить соблюдать 
определенный ритм ног 
 

Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика. Дети учатся 
правильно надевать одежду. Игры с куклами (кормим, 
укладываем спать, соблюдая последовательность действий). 
Беседы с родителями о том, как нужно одевать детей летом. 

Рассматривание книжек, собирание 
мозаики. 

04.06.2013 Утро. 
Пальчиковая игра «Дождик» 
Цель: развитие речи, развивать 
координацию движения рук. 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. Учить детей 
аккуратно относиться к игрушкам, не бросать их на пол. Перед 
сном аккуратно складывать одежду на стульчик. Игра «Мамины 
бусы» (перебирание бусинок)- развитие мелкой моторики. 

Собрание пирамидок. Находить самое 
большое колечко и самое маленькое 

Вечер. 
Игра « Маленькие и большие». 
Игрушки (медвежонок и 
зайчик), два листа бумаги с 
нарисованными на них домами 
(большим и маленьким). У 

Соляная дорожка. Бодрящая гимнастика. Игра «Паровоз». 
Воспитатель - машинист, дети садятся друг за другом на 
стульчики позади воспитателя. «Загудел паровоз: он вагончики 
повез, чу-чу-чу, чу-чу-чу, я вас в лес прокачу!». Беседа с 
родителями о состоянии здоровья детей, профилактика 
кишечных заболеваний 

Игры в уголке «Парикмахерская» 
(причесать куклу, вымыть волосы) 



медвежонка дом большой - 
покажи большой дом 

 

Дата Развивающая среда Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 
05.06.2013 Утро 

Игра « Догони мячики» 
Цель: развитие и укрепление мышц 
спины, плечевого пояса, ног. 

Прием детей. Утренняя гимнастика «. Продолжать 
учить перед едой и после улицы мыть аккуратно руки, 
засучив рукава. Пальчиковая гимнастика «Два 
барана» (развитие речи и координации движения 
рук). 

Игры с цветными карандашами 
(заштрихуем кружки на месте) 

Вечер 
Игра « Утенок, гусенок и цыпленок» 
Цель: продолжить учить детей 
различать домашних птиц; развивать 
воображение и произвольное 
внимание, закреплять правильное 
звукопроизношение. 

Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика. Учить  
самостоятельно, одевать колготки и тапочки. Игра « За 
рулем». Цель: расширение словарного запаса, 
знакомство с транспортом. Беседы с родителями о 
функции бассейна и его безопасности. 

Игры в уголке «Доктор». Катание машин 

06.06.2013 УТРО 
Игра « Все захлопали в ладоши» 
Цель: обучение простейшими 
движениям, умению сочетать свои 
действия с текстом песни 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. Во 
время еды учить аккуратно, держать ложку и чашку не 
проливая. Учить аккуратно, складывать одежду на 
стульчик. Потешка «Идет коза рогатая…». Цель: 
развитие речи, мышления, памяти. 

Катание машинок. Игры в кукольном 
уголке 

Вечер 
Игра « Отгадай, кто к нам пришел». 
Цель: формирование четкого 
произношения звуков «М», «П», «Б», 
обучение отчетливому и внятному 
произношению отдельных 
звукосочетаний, различать на слух 
звукоподражания 

Солевая дорожка. Бодрящая гимнастика. Учить детей 
играть вместе и делиться игрушками. Игра «Накорми 
куклу обедом». Цель: научить называть и 
последовательно выполнять действия. Беседа с 
родителями о головных уборах на лето, профилактика 
солнечных ударов 

Собирание мозаики. Игры с матрешками 
и неваляшками. 

07.06.2013 Утро 
Игра « Башенька для матрешки». Цель: 
развитие понятия  о  величине. 
Большая башенька  для большой 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. Игра 
пальчиковая «Колпак». Продолжать учить детей 
закатывать рукава перед мытьем рук. После прогулки 
учить правильно, одевать тапочки. Воспитывать у 

Игры в уголке парикмахерская (помоем 
кукле волосы) 



матрешки. Маленькая башенька для 
маленькой 

детей доброжелательное отношение друг к другу 

Вечер 
Игра «Не разбуди куклу!» Цель: 
развитие умения пользоваться тихим 
голосом 

Бодрящая гимнастика. Продолжить учить одевать 
правильно колготки и тапочки после сна. Игра «Кап-
Кап-Кап». Цель: развитие голосового аппарата, 
выработка умения произносить звукоподражания 
громко и тихо. Беседа с родителями о том, как они 
проводят свободное время с детьми 

Игра в уголке «Доктор». Катание машин 

10.06.2013 Утро 
Игра « Прятки» 
Цель: обучение ритмичным 
движениям, повторение названий 
частей тела  

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. Учить 
детей терпению ждать своей очереди при мытье рук. 
Умение насухо вытирать руки. Мытье ног. Чтение 
потешки: лейся чистая водица, мы умеем чисто 
мыться. Зря водичку ты не лей, умывайся поскорей. 

Игры в доктора, рассматривание книжек 

Вечер 
Игра « Строим домик». Цель: развитие 
речевого аппарата, закрепление 
произношения звуков в 
звукоподражательных словах. 
Дальнейшее обучение ребенка 
умению различать по внешнему виду и 
«голосу» животных, птиц, правильно 
называть их 

Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика. 
Пальчиковая игра «Апельсин». Цель: повторить 
названия животных, развивать речь, и координацию 
движения рук. Учить надевать колготки. Беседы с 
родителями об оформлении уголка «Ряженная» 

Самостоятельная изобразительная 
деятельность. Чирканье на бумаге 
карандашом (учить правильно,держать 
карандаш) 

11.06.2013 Утро 
Игра «мама и их детки». Цель: 
развитие речевого аппарата, 
закрепление знаний о животных и их 
детенышах. Рассказать, кто, чем 
питается и как разговаривает. 
Рассказать о том, какую пользу они 
приносят людям и как человек 
ухаживает за ними 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. 
Приучать мыть самостоятельно руки и вытирать их 
насухо полотенцем. Закаливание (мытье ног после 
прогулки). Чтение сказки «Репка». Пальчиковая 
гимнастика «Раз, два, три, четыре, пять, вышли 
пальчики гулять». 

Выкладывание мозаики по цветам 
(желтое солнышко, голубое небо, 
зеленая травка, красная ягодка) 
Закреплять знание  элементарных  
цветов. 

Вечер 
Игра «Прокати мяч» 
 Цель: ловить мяч руками, не 

Солевая дорожка. Бодрящая гимнастика. Беседы с 
родителями о вредных привычках детей. Пальчиковая  
игра « Пальчик в лесу». Цель: развитие подвижности 

Игры с кухонной посудой( моем посуду и 
расставляем на свои места) 



прижимать , учить отталкивать его 
пальцами рук. 

пальцев. Учить детей по окончанию игры складывать 
игрушки на место. 

13.06.2013 Утро 
Игра «Изучаем цвета» 
Цель: игра развивает познавательные 
навыки, формирует представление об 
основных цветах и сообразительности 
ребенка 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика 
Повторение пальчиковой гимнастики «Два барана» 
Цель: развивать координацию движения рук. Учить 
детей правильно держать кружку не проливая. 
Продолжать учить аккуратно, мыть руки. Мытье ног. 

Рассматривание Иллюстраций в книгах, 
узнавать знакомые изображения. 

Вечер 
Подвижная игра «День и ночь». Цель: 
дать элементарное понятие о том, что 
днем все играют, бегают, прыгают, а 
ночью все спят. 

Бодрящая гимнастика после сна. Пальчиковая 
гимнастика: «Раз, два, три, четыре, пять вышли 
пальчики гулять». Цель: развитие мелкой моторики. 
Беседы с родителями «Содержание шкафчика» 

Игра «Покорми куклу». Цель: научить 
ухаживать за куклой. Правильно и 
бережно ухаживать, кормить, заботиться 
о ней. 

14.06.2013 Утро. 
Угадай загадку. Цель: научить узнавать 
предметы по словесному описанию, 
опираясь на зрительное восприятие 
предметов. 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. 
Приучать  мыть руки перед едой и после еды мыть 
лицо и руки. Правильное пользование полотенцем. 
Чтение сказки «Айболит» .Рассматривание животных 
по иллюстрации. Закаливание ног. 

Игра «Поход к доктору». Лечим, 
измеряем температуру, даем витамины, 
лекарства. 

Вечер 
Игра « Подбери колечко». Цель: 
научить подбирать колечко к 
конусу(пирамида) по принципу из всех 
колечек выбери самое большое 
колечко. Назвать цвет. 

Бодрящая гимнастика после сна. Пальчиковая 
гимнастика «Гуси - лебеди». Цель: развитие мелкой 
моторики. Беседа с родителями, индивидуальное 
консультирование, советы, вопросы. 

Игры с красками. Смешивание краски с 
целью создания новых цветов. 

17.06.2013 Утро 
Общеразвивающая игра : Цветочки 
растут». Цель: рассмотреть цветы в 
группе, рассказать о том, как цветы 
вырастают. Изобразить растущие 
цветы. 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. 
Приучать мыть руки и вытирать их полотенцем. 
Приучать детей пользоваться правильно ложкой во 
время еды. Закаливание после прогулки 

Самостоятельные игры в детской кухне 

Вечер 
Игра: «Сова и мышки». Цель: 
познакомить с правилами игры – днем 
сова спит, мышки играют, - ночью 

Бодрящая гимнастика после сна. Пальчиковая 
гимнастика «Чижик - пыжик». Цель: развитие мелкой 
моторики и речи ребенка. Беседа с родителями 
«Содержание шкафчиков после выходных». 

Игра «Секреты в бумаге». Цель: научить 
заворачивать мелкие предметы в бумагу 
и разворачивать. Научить мять бумагу. 



мышки спят, а сова вылетает на охоту, 
кто не спит, того ловит сова. 

18.06.2013 Утро 
Игра: «Деревья и ветер». Цель: научить 
изображать ветер, деревья 
(шевелением веточками, листьями, 
сильно-тихонько) 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. 
Приучать мыть руки перед едой и после еды умывать 
лицо и руки. Пользоваться полотенцем. Мытье ног 
после прогулки. 

Игра: « мы едем, едем, едем» 
Цель: выстроиться в паровозик друг за 
другом, не расцепляя вагончики. 

Вечер 
Игра: « Танцы под музыку». Цель: 
научить под музыку кружиться. 
Прыгать, приседать. Ходить на 
носочках, на пяточках 

Бодрящая гимнастика после сна. Пальчиковая 
гимнастика: «Тук- тук». Цель: развитие мелкой 
моторики, поучать сжимать кулаки, развитие речи. 
Беседа с родителями. 

Рисование фломастерами «Дождик 
кап…». Цель: научить рисовать капельки 
дождя. 

19.06.2013 Утро 
Пальчиковая гимнастика «Пальчики 
ходят в гости». Цель: развитие речи, 
координации движения рук. 

Утренняя гимнастика. Продолжить учить  аккуратно 
кушать за столом, говорить спасибо и задвигать 
стульчик. «Встаньте дети, встаньте в круг». Цель: 
поддерживать атмосферу радости и веселья, 
доброжелательные взаимоотношения детей с 
воспитателем, друг с другом 

Игры со строительным  материалом. 
Катание машин 

Вечер 
Игра «Игрушки заблудились». Цель: 
учить детей ходить, преодолевая 
препятствия, менять способ и 
направления движений. 

Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика. 
Продолжить учить одевать колготки и тапочки после 
сна. Игра «Я- шофер» .Цель: научить называть  и 
последовательно выполнять сюжетные действия. 
Беседа с родителями о перегревании детей. 

Рассматривание иллюстраций в книжках. 
Собрание мозаики 

20.06.2013 Утро 
Пальчиковая гимнастика «Дружная 
семья». Цель: развитие речи, развитие 
мелкой моторики 

Утренняя гимнастика. Наблюдать за погодой 
(солнышко, небо, ветер). Продолжить учить 
правильно, держать ложку. Аккуратно кушать. Мытье 
после еды руки  и ротик. 

Чтение сказки «Колобок». 
Рассматривание иллюстрации в книге. 

Вечер 
Игра «В магазине». Цель: научить 
элементарным действиям. Научить 
здороваться, делать выбор в покупке 

Бодрящая гимнастика после сна. Воздушные ванны. 
Цель: приучать детей самостоятельно одевать 
колготки, шорты, носки, тапочки. Игра «Ладушки». 
Цель: выучить потешку. Беседа с родителями о 
профилактике кишечных заболеваний. 

Игра « День - ночь». Цель: дать 
элементарное представление о том, что 
ночь спят, а днем играют, рисуют. 

21.06.2013 Утро 
Игра «Раздувайся пузырь». Цель: 

Прием детей. Утренняя гимнастика. Беседа с 
родителями.  «Содержание шкафчика». Продолжаем 

Играем с конструктором. 



поддержать атмосферу радости в 
группе 

приучать детей к мытью рук перед едой и после еды 
мыть ротик. Закаливание перед сном. 

Вечер 
Игра «Все захлопали в ладоши». Цель: 
развитие речевого аппарата. Развитие 
крупной моторики (хлопать в ладоши, 
топать ножками) 

Бодрящая гимнастика после сна. Приучать 
самостоятельно, одевать колготки, шортики, тапочки. 
Пальчиковая гимнастика «Мальчик пальчик». Цель: 
научить перебирать пальчики на каждую строчку, 
делать массаж пальцев. 

Рисуем карандашами «Солнышко». Цель: 
научить держать карандаш, чиркать. 

24.06.2013 Утро 
Пальчиковая гимнастика «Два 
медведя». Цель: развитие речи и 
мелкой моторики. Игра « Вороны». 
Цель: научить махать руками, 
подражать птице. Выполнять движение 
по стихотворению 

Приём детей.Утренняягимнастики. Наблюдение за 
погодой. Цель: приучать самостоятельно мыть руки, 
вытирать их полотенцем. Правильно и аккуратно 
кушать, держать ложку. Закаливание перед сном. 

Чтение сказки «Теремок». 
Рассматривание иллюстраций 

Вечер 
Игры с мячом «Мячик покатись». Цель: 
учить детей удерживать в руках 
круглые предметы. Осуществлять  
броски разной дальности и точности. 

Солевая дорожка. Бодрящая гимнастика. Продолжить 
учить самостоятельно одевать колготки, тапочки, 
шорты. Говорить спасибо и  до свидания. Беседа с 
родителями о травматизме детей 

Катание машинок. Игры в кукольном 
уголке. 

25.06.2013 Утро 
Игра « Какой мяч больше?». Цель: 
учить различать размеры и цвета 
предметов, контролировать 
результаты. 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. 
Продолжать аккуратно пользоваться ложкой и 
чашкой, не проливая, и не крошить хлеб. Пальчиковая 
гимнастика «Гуси, гуси..». Цель: развитие речи, 
моторики, движения кистей рук.  

Игры в уголке (парикмахерская) 
Нанизывание бусин на веревочку. 

Вечер 
Игра « Домик из кубиков». Цель: учить 
соотносить размеры, подбирать 
подходящие детали, контролировать 
результат, осваивать приемы 
плоскостного конструирования 

Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика. Учить 
пользоваться салфеткой и носовым платком. Чтение 
потешки « Курочка Рябушка…». Беседы с родителями 
о том, в какие игры с детьми можно играть в летний 
период на улице 

Собирание мозаики разной величины. 
Игры с вкладышами овощи. 

26.06.2013 Утро 
Игра « Кто внимательный?». Цель: 
развивать у детей внимание, развитие 
слухового восприятия 

Прием детей . Беседа с родителями. Утренняя 
гимнастика, пальчиковая гимнастика «Ути-Ути». Цель: 
развитие координации движений, развитие речи, 
мелкой моторики. Приучать детей мыть руки до еды и 

Игры с мячом «горячая картошка» 
Передать мяч друг другу не уронив 



после, вытирать ручки полотенцем. Закаливание 
Вечер 
Игра « Кошка мышек сторожит». Цель: 
развитие крупной моторики, 
координации движений. 

Бодрящая гимнастика. Игра « Птички летают» 
Цель: выполнять движение по команде. Закрепляем 
навыки пользования ложкой во время еды. Беседа с 
родителями.  

Игры в песочнице 

27.06.2013 Утро 
Игра « Узоры на пластилине». Цель: 
развитие творческих способностей, 
привить интерес к работе с 
пластилином, делать отпечатки из 
разных материалов в пластилине 

Прием детей, утренняя гимнастика. Пальчиковая 
гимнастика «Ути- ути». Игра «Пирамида». Цель: 
научить правильно собирать пирамиду, называть 
цвета, правильно подбирать колечко от большого к 
малому. 

Игра «Идем в лес». Цель: Научить ходить 
на носочках, на пяточках, высоко 
поднимая колени. 

Вечер 
Игра « Дорожка из обручей» 
Цель: научить перешагивать из обруча 
в обруч, перепрыгивать их обруча в 
обруч 

Бодрящая гимнастика. Приучать самостоятельно 
одевать колготки, носки, шорты, штаны, тапочки. 
Подвижная игра «Самолет». Цель: выполнять по 
команде. Индивидуальная беседа с родителями, 

Игры с конструктором. Конструируем 
дома. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на август 2013 года 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 
Целевая 
прогулка 

Тема: «Что за чудо – эта грядка». Цель: 
рассказать детям об овощах, их пользе для 
здоровья. 

Тема: «Я в лес вхожу как в 
терем». 
Цель: закрепить знания детей о 
деревьях и кустарниках 

Тема: «Вкусное лукошко» Цель: 
закрепить знания детей о ягодах 

Тема: «Зелёная аптека» 
Цель: рассказать о пользе и 
вреде тех или иных 
растений 

Наблюдени
я 

Наблюдение за природными явлениями 
(дождь, ветер, туман, роса). Солнце и дождь 
помогают созревать плодам (ягоды, овощи, 
фрукты, корнеплоды). Показать, как овощи 
растут летом. Овощи растут на огороде. За 
ними нужно ухаживать. Овощи в начале лета 

Обращаем внимание детей на то, 
какие выросли высокие травы; в 
лесу после дождей появились 
грибы; на первые признаки 
увядания (трава пожухла, листья 
на берёзе пожелтели) ; как 

Расширять представления о кустарниках. 
Показать, что на кустарниках созревают 
ягоды – малина, смородина. Ягоды 
собирают и кушают. Наблюдение за 
солнцем (греет меньше, воздух стал 
прохладнее, одежда более тёплой). 

Наблюдение за 
природными материалами 
(дети сравнивают, какой 
песок тяжелее – сухой или 
мокрый; рисуют палочками 
на песке; рассматривают и 



были маленькие, а за лето выросли. В конце 
лета многие овощи можно кушать – они 
созрели. Показать, что летом небо бывает 
разное (голубым, безоблачным, серым). 
Иногда по небу плывут облака. Небо затянуто 
тучами – значит, будет дождь. На небе 
сверкает молния, грохочет гром. После дождя 
появляется радуга 

изменился цветник и сад (дети 
рассматривают знакомые 
деревья, слушают пение птиц) ; 
скошена трава на участке (труд 
взрослых на земле). В конце лета 
на деревьях созревают плоды – 
яблоки, груши, черёмуха. Листья 
на деревьях разной формы 

Учить различать некоторые садовые и 
полевые цветы по форме, окрасу и 
запаху. Показать свойства воды. Вода 
нагревается на солнце и становится 
тёплой. Водой поливают растения на 
огороде. Птицы пьют воду из лужи. 
Когда вода чистая, она прозрачная 

сравнивают песок и глину). 
Расширить представления 
о насекомых. Продолжать 
учить отличать насекомых 
от других живых существ. 
Бабочки порхают, жуки 
летают. Божья коровка – 
красная, с чёрными 
пятнышками. Кузнечики 
трещат в траве. 

Подвижные, 
развивающи
е , 
дидактическ
ие  игры 

«Узнай на вкус» 
«Овощи» 
«Ножки, ножки, где вы бегали? За грибами в 
лес ходили» 
«Солнечный зайчик» 
«Солнышко и дождик» 
«Чудесный мешочек (овощи фрукты) » 
«Огород» 
«Еле – еле - еле» 
«Наседка и цыплята» 
«Ножки по дорожке» 
«Догонялки» 

«У медведя во бору» 
«Птички в гнёздышках» 
«Кто к нам пришёл? » 
«Самолёт» 
«Кто, где живёт? » 
«Кто у нас не умыт? » 
«Вейся, венок» 
«Через препятствие» 
Игры с ветром (султанчики, 
вертушки) 
«Волшебное сито» игра с 
шишками. 
«Котята и щенята» 

«Поездка в лес» 
«Собери грибочки» 
«Найди такой же лист» 
«Весёлая рыбалка» 
«Лохматый пёс» 
«Кто тише» 
«Каравай» 
«Курочка и цыплята» 
«Парные картинки»(ягоды) 
Домино «Фрукты. Ягоды» 
Имитация повадок и голосов зверей. 
«По дорожке в домик» 
Парные картинки «Ягоды» 

«Раз, два, три – кустик 
найди! » 
«Найди такой листок как у 
меня», «Лошадки» 
«Воронята» 
«Не топчи травку» 
«В лесу» 
 «Карусель» 
«Вот сидит наш пёс 
Барбос» 
«Мышки идут по дорожке» 
«Мышки в норке» 
«Кто дальше? » 
«Пробеги - подпрыгни» 

Труд Заготовка семян цветов на клумбах, сухой травы для поделок, сбор и сушка листьев, уборка участка от мусора (сбор камушек, веточек, песка, подмести 
дорожки, уборка от песка беседки, скамейки, столы, полив цветов на клумбах, рыхление земли 

Закаливани
е 

Воздушные ванны: в трусах и майке, мытьё рук до локтя, шеи, верхней части груди. Солнечные ванны. Закаливающие носовые дыхания: открыть рот, 
кончик языка прижать к нёбу (при этом выключается ротовое дыхание). Повторить 4-5 раз. Сделать глубокий вдох, на выдохе с одновременным 
постукиванием пальцами по крыльям носа произносить слоги «ба-бо-бу». Миогимнастика «Лошадки» - цокать язычком в течении 30 сек. «Заводим 
машину» - в течение 30 сек произносить д-д-д-д. «Петрушка». При разомкнутых губах приложить мизинцы к уголкам рта и в таком положении стремиться 
сомкнуть губы. «Шарик лопнул» - надуть щёки и медленно выдавить воздух через сжатые губы кулаками. Босо хождение после сна: ходить босиком по 
соляной дорожке, выполнять упражнения для укрепления стоп: поочерёдно и вместе оттягивать носки; катание шариков, скалок подошвой стоп, различные 
шевеления пальцами ног. 

Индивидуал Работа с детьми по развитию двигательной Работа по развитию Работа по развитию двигательной ». Работа по развитию 



ьная работа активности: ходьба друг за другом по кругу; 
перешагивания через предметы. Хороводные 
игры: «Вейся, венок», «Через препятствие». 

двигательной 
активности (разные 
виды ходьбы). «Кто 
тише? » Хороводная 
игра «Каравай» 

активности (подлезание под 
воротками, влезание на различные 
предметы на участке, например, на 
шины, вкопанные вертикально). 
«Мышки в норке», «Лошадки» 

двигательной активности 
(ползанье на четвереньках). 
Подвижная игра «Мышки идут по 
дорожке». 

Комплекс 
утренней 
гимнастики 

Комплекс №1  
   «УШКИ» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, 
смотреть вперед. 
Выполнение: 1 — наклон головы к правому плечу, 
плечи не поднимать. 2 — вернуться в и. п. 3 — 
наклон головы к левому плечу, плечи не 
поднимать. 4 — вернуться в и. п. 
Повторить: по 3 раза в каждую сторону. 
  2. «НАКЛОНЫ-ПРУЖИНКИ» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 
Выполнение: 1 — поднять руки вверх. 2-5 — 
пружинящие наклоны вперед, руки держать 
прямо, не опускать. 6 — вернуться в и. п. 
Повторить: 4 раза. 
  3. «ДОСТАНЬ ДО ПЯТКИ» 
И. п.: стоя, ноги шире плеч, руки опущены, висят. 
Выполнение: 1 — прогибаясь назад, слегка согнув 
колени, стараться правой рукой дотянуться до 
пятки правой ноги. 2 — вернуться в и. п. 3 — то же 
для левой руки и ноги. 4 — вернуться в и. п. 
Повторить: по 2 раза в каждую сторону. 
  4. «ЛОШАДКИ» 
И. п.: основная стойка, прямые руки впереди. 
Выполнение: 1 — поднять правую ногу, согнутую в 
колене, оттянув носок вниз, с одновременным 
махом обеих прямых рук назад. 2 — вернуться в и. 
п. 3 — поднять левую ногу, согнутую в колене, 
оттянув носок вниз, с одновременным махом 

Комплекс №2 
   «СОСНА» 
И. п.: основная стойка, руки опущены. 
Выполнение: 1-2 - поднимаясь на носки, плавно поднять руки вверх, потянуться, вдох,.  2 – вернуться  
в и.п. 3-4 – плавно опустить руки вниз, выдох. 
Повторить: 5 раз. 
  2. «ВЕТЕР» 
И. п.: стоя, ноги вместе, руки опущены.  
Выполнение: 1 - поднять руки дугами вверх, хлопок над головой, вдох. 2-3 — наклон вниз, приблизить 
голову к ногам, хлопок за ними, выдох. 4 — вернуться в и. п. 
Повторить: 4 раза. 
   3. «ГОРКА» 
И. п.: лежа на полу, руки в стороны, ноги выпрямлены. 
Выполнение: 1-2 - скользя ступнями ног по полу, подтянуть их к ягодицам. 3-4 — вернуться в и. п. 
Повторить: 5 раз. 
  4. «МАЯТНИК» 
И. п.: стоя, ноги шире плеч, руки опущены. 
Выполнение: 1-2 — руки в стороны, вдох. 3-4 — наклон, не сгибая коленей; опущенными прямыми 
руками одновременно выполнить движение вперед-назад, выдох; и. п. 
Повторить: 6 раз. 
  5. «НА ОДНОЙ НОЖКЕ» 
И. п.: стоя, ноги параллельно, руки на поясе. Выполнение: 1-5 — подскоки на правой ноге. 6-10 — 
подскоки на левой ноге. 
Повторить: 3 раза. 



обеих прямых рук назад. 4 — вернуться в и. п. 
Комплекс 
дыхательно
й  
гимнастики 

Упражнение 1. «Серый, зубастый, по полю рыщет, 
телят, ягнят ищет» (волк). 
И.п. – основная стойка, руки согнуты в локтях, 
ладони у груди. 1 – вдох; 2 – выдох – туловище 
слегка наклонить вперёд, правую руку вытянуть 
перед собой; 3 – вдох – вернуться в и.п.; 4 – выдох 
– то же левой рукой – вернуться в и.п. Повторить 5-
6 раз. 
Упражнение 2. «Он несёт на лбу не зря два 
развесистых куста» (олень). 
И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях, кисти 
рук у лба. 1 – вдох; 2 – выдох – руки вперёд; 3 – 
вдох – руки в стороны; 4 – выдох – вернуться в и.п. 
Повторить 5-6 раз. 
Упражнение  3. «У него огромный нос, будто нос 
лет тыщу рос» (слон). 
И.п. – сед с прямыми ногами, руки опущены. 1 – 
вдох; 2 – выдох – туловище наклонить вперёд, 
коснуться руками носков; 3 – вдох; 4 – выдох – 
вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

Упражнение 1. «Ёлочка растёт». 
И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Присесть и выпрямиться, поднимая руки 
вверх шире плеч. Приседая, произносить: «Страх-х!». Повторить 2-3 раза. 
Упражнение 2. «Зайчик». 
И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить.  Приседая, сгибать руки к плечам ладонями 
вперёд, как зайчик, становящийся на задние лапки. Произносить на выдохе: «Фр!». Повторить 
медленно 5-7 раз. 
Упражнение 3. «Как гуси шипят». 
И.п. – встать, ноги врозь, ступни параллельно, держа палку на сгибе рук. Наклониться вперёд, смотря 
перед собой и вытягивая шею, произнести: «Ш-ш-ш…». Повторить в среднем темпе 3-4 раза. 

Точечный 
массаж 

Эй, ребята, все ко мне. 
 Кто стоит там в стороне? 
 А ну быстрей лови кураж 
 И начинай игру-массаж. 
 Разотру ладошки сильно, 
 Каждый пальчик покручу. 
 Поздороваюсь со всеми, 
 Никого не обойду. 
 С ноготками поиграю, 
 Друг о друга их потру. 
 Потом руки «помочалю», 
 Плечи мягко разомну. 
 Затем руки я помою, 

Грудку мы слегка надавим,  
 Шейку гладить мы начнём,  
 Головку низко мы наклоним,  
Сзади косточку найдём (массажируется выпуклая косточка шейного позвонка)  
 Эту косточку нажмём.  
 Бровки гладим мы слегка.  
Мы над глазками надавим,  
Носик вычистим вот так,  
Ушкам сделаем зарядку (растираем мочки ушей)  
Каждый пальчик разотрём (Каждый слог на палец)  
 Рас-ти-ра-ем!  
Здесь вот ямочку найдём, (Ямочка между большим и указательным пальцем)  
И на ямочку нажмём.  



 

 

Календарный план воспитательно - образовательной работы на август 

 Развивающая среда Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 
01.08.2013 Утро 

Игра « ходит Ваня». Цель: учить стоять в 
кругу, подпевать песню, воспитывать 
доброжелательное отношение друг к другу 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. Игры в 
сенсорном уголке: мозаика, вкладыши. П/и 
«Догони мяч»- учить бегать не наталкиваясь друг на 
друга. Д/и «Чудесный мешочек» определить овощи 
и фрукты на ощупь. Мытье ног после прогулки 

Собираем пирамидку. Цель: научить 
самостоятельно, подбирать 
подходящее колечко. 

Вечер 
Игры с мозаикой. Цель: обучить детей 
выбирать объекты двух заданных цветов из 
4 возможных, закрепить умения соотносить 
разнородные предметы по цвету. 

Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика. Д/и 
«Чудесный мешочек»- способствовать 
формированию умению обследовать предметы. 
Рассмотрение иллюстраций петуха, курицы, цыплят. 
Беседы с родителями  о безопасности детей на 
площадке.  

Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Теремок» 

02.08.2013 Утро 
Игра «Ладушки- ладушки». Цель: 
формирование положительного 
эмоционального настроя на совместную со 
взрослыми игру 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. П/и 
!Солнышко и дождик»: учить действовать по 
сигналу. Рассмотрение картины: девочка кормит 
петушка. Рассмотрение игрушки петушка, 
вспомнить песенку про петушка, предложить 
построить домик для него. Мытье ног после 
прогулки 

Игра с коробочками. Цель: научить 
подбирать подходящую по размеру 
коробочку 

 Пальчик в пальчик я вложу, 
 На замочек их закрою 
 И тепло поберегу. 
 Вытяну я пальчики, 
 Пусть бегут, как зайчики. 
 Раз-два, раз-два, 
 Вот и кончилась игра. 
 Вот и кончилась игра, 
 Отдыхает детвора. 

 Ручки гладим мы слегка, (гладить от плеч, до кистей)  
Отдохнуть теперь пора! (потрясти кистями рук) 



Вечер 
Игра « К куклам в гости». Цель: учить детей 
ходить небольшими группами, а затем и 
всей группой в определенном направлении 

Соляная дорожка. Бодрящая гимнастика. П/и 
«Поезд» - упражнять детей идти вперед 
небольшими группами, начинать и заканчивать 
движение по сигналу воспитателя. 
Пальчиковая гимнастика «Ладушки»- развивать 
мелкие движения кисти рук. Игры с настольными 
играми: мозаика, кубики. Беседы с родителями о 
состоянии здоровья детей 

Повторение знакомых потешек. 
Цель: воспроизведение текста по 
картинке, по памяти. 

05.08.2013 Утро 
Пальчиковая гимнастика «Слон» 
Цель: развитие мелкой моторики 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. 
Предложить детям рассматривать иллюстрации в 
книжке «Кто, что?». С помощью наводящих 
вопросов добиться воссоздания семейств животных 
и выяснить кто, что любит есть. Мытье ног  после 
прогулки 

Формирование культурно-
гигиенических навыков. Учить 
вытирать рот салфеткой  

Вечер 
Игра « пузырь». Цель: учить детей стоять в 
кругу и выполнять действия, подпевать 
песенку, упражнять в согласовании 
приседания со словами и проговаривании 
слов и звука «Ш» 

Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика. Дать 
детям карандаш, бумагу, на которой нарисованы 
машина, паровоз. Предложить ребятам нарисовать 
колеса. П\И «Птички и кот». После самостоятельных 
игр проконтролировать, чтобы все игрушки убрали 
на место. Беседы с родителями о том, в какие игры 
с детьми можно играть в выходные 

Развитие мелкой моторики. 
Пальчиковая гимнастика «Сорока- 
белобока» 

06.08.2013 Утро 
Игра «Кто спрятался?». Цель: продолжить 
учить соотнесению предметов по величине, 
развивать точное зрительное восприятие. 
Совершенствовать точечные движения 
кончиков пальцев, координацию рук 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик в лес 
ходил». П/и  «Зайка серенький сидит». Предложить 
построить дом из конструктора для мелких 
игрушек, Мытье ног после прогулки 

Развитие мелкой моторики. 
Рисование карандашами: 
солнышко, травка 

Вечер 
Игра « Кто тише». Цель: учить детей ходить 
на носках, сохраняя правильную осанку. 

Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика. 
Заинтересовать детей книгой Степанова «Живая 
азбука», рассмотреть картинки. Предложить детям 
набор парных картинок по теме «транспорт». 
Беседа с родителями о травматизме детей 

Развитие речи. Рассматривание 
картины «Дети на улице» 

07.08.2013 Утро 
Игра « колпачок». Цель6 продолжить учить 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. В 
кукольном уголке: и поднять куклу с кровати: 

По развитию движений. Попади 
мячиком в цель (в ящик, корзину) 



детей браться за руки и вставать в хоровод, 
выполнять движения согласно тексту игры. 

рассказать детям стихотворение  Виеру  « С добрым 
утром». Умывание куклы, одевание, П/и «Наседка и 
цыплята». Беседа с родителями о соблюдении 
режима дня в выходные дни. Мытье ног после 
прогулки 

Вечер 
Пальчиковая гимнастика «Сорока»- 
развитие мелкой моторики, массаж 

Бодрящая гимнастика. Пальчиковая игра «Пальчик 
о пальчик»- создать у детей радостное настроение. 
Предложить детям отыскать домики  для животных. 
Беседы с родителями о профилактике кишечных 
инфекций 

Сенсорное развитие. Тактильные 
ощущения 

08.08.2013 Утро 
Игра « Повторяй за мной» Цель: обучение 
различной громкости речи,  развитие 
слухового аппарата 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. П\и 
«Самолет», Повторить последовательность 
действий при мыте рук, Игры с музыкальными 
заводными игрушками, Учить детей заводить 
игрушки. Д\и « Где звенит». Игры в строительном 
уголке. Мытье ног после прогулки 

Формирование культурно- 
гигиенических навыков. Учить 
правильно держать кружку, кушать 
аккуратно, не крошить 

Вечер 
Игра « Ловкий мяч» Цель: развитие 
ловкости, умение бросать и ловить мяч 

Солевая дорожка. Бодрящая гимнастика. Игры в 
кукольном уголке: постираем кукле платье, 
высушим его и погладим. Д\И «Подбери по цвету». 
Прочитать детям книги из книжного уголка 

Развитие мелкой моторики. 
Застегивание пуговиц, игры- 
шнуровки 

 09.08.2013 Утро 
Игра «Большие и маленькие колечки». 
Цель: продолжить учить различать большие 
и маленькие предметы, развитие 
зрительного внимания 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. П/и 
«Птички». Рассмотрение картины «Комната». Что 
находиться в комнате, как называется мебель, для 
чего она нужна. Показать такую же мебель в группе. 
Мытье ног после прогулки. 

Развитие речи. Рассмотрение 
иллюстраций к стихотворению 
Барто « Игрушки» 

Вечер 
Пальчиковая гимнастика «Гномик в 
домике»- развитие мелкой моторики, 
подражательность, внимание 

Бодрящая гимнастика после сна. Тропинка 
здоровья. П\и «Неваляшка». Игры в кукольном 
уголке: помоем куклу, использование предметов –
заместителей, уложить спать 

По развитию движений. 
Перешагивание через веревку. 

12.08.2013 Утро 
Игра «передай мяч». Цель: продолжить 
учить детей передаче мяча их рук в руки, 
развитие умения ориентироваться в 
пространстве.  

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. 
Построить из стульев «Поезд». Вспомнить песню 
«едет,  едет, паровоз». Упражнения на долготу 
выдоха. Мытье ног после прогулки 

Сенсорное развитие. Д\и «Дай мне 
такой предмет» 



Вечер  
Игра « Поиграем с котенком». Цель: 
развивать у детей сгибательные и 
разгибательные движения кистей, 
формирование положительного 
эмоционального настроя 

Бодрящая гимнастика после сна. П\И «Птички и 
кот». Д\И « Звенит, шуршит, стучит». Предложить 
детям вкладыши. Беседа с родителями о ядовитых 
ягодах 

Формирование культурно- 
гигиенических навыков. 
Продолжить закреплять знания 
детей о правилах поведения за 
столом  

13.08.2013 Утро 
Пальчиковая гимнастика «Вышли пальчики 
гулять», цель: развитие речи, памяти, 
координацию движения рук 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. 
Поиграть с детьми в бумажный самолетик из 
цветной бумаги(4 цвета). Формирование понятия 
далеко, близко. П/и «самолетик». Построить 
дорожку четырех цветов для игрушечного 
самолета. Мытье ног после прогулки 

Развитие речи. Вспомнить знакомые 
потешки 

Вечер 
Игра « Найди предмет». Цель: развивать 
внимание и наблюдательность. 

Бодрящая гимнастика после сна. П/и «Поймай 
солнечного зайчика». Вспомнить стихотворение 
Бродского «Солнечный зайчик». Предложить 
вкладыши «Листочки» 

Развитие мелкой моторики. Достань 
ложкой шарики из банки 

14.08.2013 Утро 
Игра «Дождик- дождик». Цель: развитие 
мелкой моторики, вызывать 
положительное эмоциональное отношение 
к сотрудничеству, желание играть со 
взрослым. 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. П/и  
«Курочка и цыплята». Попросить детей найти среди 
игрушек всех собачек. Рассмотреть игрушки, 
выделить их качество. Прочитать стихотворение 
Михалкова «Трезор». Мытье ног после прогулки 

По развитию движений . катание 
мяча в паре 

Вечер 
Игра «самолеты». Цель: учить детей бегать 
в разных направлениях не наталкиваясь 
друг на друга, внимательно слушать сигнал 
и начинать движение по сигналу 

Бодрящая гимнастика после сна. Построить 
машинки из двух стульев. Спеть песенку « Машина, 
машина вперед летит». Упражнение на долготу 
выдоха: Би-би-Би. Беседы с родителями о 
состоянии здоровья детей 

Сенсорное развитие Д\И «Цветные 
фоны» 

15.08.2013 Утро 
Игра «Умой глазки зайке». Цель: развивать 
у детей сгибательные и разгибательные 
движения кистей рук, действовать по 
подражанию 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. 
Выложить в книжный уголок разные издания. Д/И « 
собери картинку к сказке «Колобок» 
Дать детям карандаш, бумагу, предложить 
нарисовать колобка. Мытье ног после прогулки 

Развитие художественно- 
творческой деятельности. Что за 
палочки такие 

Вечер 
Игра « МЫ матрешки». Цель: учить детей 

Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика. П/и 
«Самолет». Внести в группу наряженную куклу, 

Развитие мелкой моторики: 
шнуровка 



выполнять движения по тексту, показывать 
ладошки и сапожки 

спросить у детей, нравиться ли она им в новом 
наряде. Предложить игры в уголке  ряженья. 
Беседы с родителями о пользе закаливающих 
процедур 

16.08.2013 Утро 
Пальчиковая гимнастика «Вышли пальчики 
гулять». Цель: развитие речи, памяти, 
координацию движения  рук 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. 
Рассмотреть картин у «Коза с козлятами». 
Прочитать стихотворение Барто «Козленок». 
Дыхательная гимнастика с воздушными шариками. 
П\и «Через ручеек». Мытье ног после прогулки 

Развитие речи, повторение потешек 

Вечер 
Подвижная игра «Красный, желтый, 
голубой…». Цель: развитие умения 
подпрыгивать с мячом, ловкости, 
координации движения 

Бодрящая гимнастика после сна. Воздушные ванны. 
В кукольном уголке на стол поставить две тарелки: 
глубокую и мелкую. Что будем кушать из глубокой 
тарелки, что из мелкой. Игры в сенсорном уголке: 
шнуровка, вкладыши, мозаика. 

ПО развитию движения. Попади в 
цель 

19.08.2013 Утро 
Хороводная игра « Зайка». Цель: учить 
детей  двигаться по кругу и хлопать в 
ладоши 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. Игры 
детей в сенсорном уголке. Д/и «Мамы и малыши». 
Вспомнить известные стихотворения Барто. Мытье 
ног после прогулки 

Сенсорное развитие: разложи по 
цвету шарики в баночку 

Вечер 
Игра « Строим домик». Цель: развитие 
речевого аппарата, закрепление 
произношений звуков в 
звукоподражательных словах 

Бодрящая гимнастика после сна. П\И «Ровным 
кругом». Игры на развитие дыхания - вертушки. 
Игры в строительном уголке: построить ворота для 
машины- учить прокатывать машины через ворота 

Развитие художественно- 
творческой деятельности. Травка 
для зайчат 

21.08.2013 Утро 
Пальчиковая гимнастика «Ладушки». Цель: 
развитие памяти, координации движения 
рук  

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. Дать 
детям бумагу с нарисованными рыбками: 
предложить нарисовать для рыбки водичку. 
Закрепить цвет: синий. П/и «Солнышко и дождик». 
Мытье ног после прогулки 

Развитие мелкой моторики 
Разбери и собери пирамидки 

Вечер 
Игра «курочка и цыплята». Цель: развитие 
моторики, обогащать сенсорный опыт, 
учить подбирать детали по цвету. 

Солевая дорожка. Бодрящая гимнастика. Показать с 
помощью кукол на руку сказку « как у нашего кота», 
«Петя петушок», «Знает лисонька - лиса». Беседа с 
родителями о перегревании детей 

Сенсорное развитие: Найди 
предметы одинаковые по форме 

23.08.2013 Утро 
Игра « Поезд». Цель: учить детей строиться  

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. И\и « 
Где же наши ручки». Предложить в кукольном 

Развитие художественно - 
творческой деятельности. 



в одну колонну, а затем в колонне ходить 
по кругу. Закрепить знания детей о таком 
виде транспорта - как поезд 

уголке уложить куклу спать. Мытье ног Аппликация «Грибок» 

Вечер 
Игра « Не зевай, а поймай». Цель: развитие 
ловкости, двигательных навыков 

Воздушные ванны. Бодрящая гимнастика. Д\и « Что 
нарисовано на красной стороне куба». Материал: 
поролоновые кубики с картинками. П\И « Наседка и 
цыплята». Беседы с родителями о пользе дневного 
сна 

Развитие мелкой моторики: 
шнуровка 

26.08.2013 Утро 
Пальчиковая гимнастика « Моя семья». 
Цель: развитие речи, расширение 
словарного запаса, развитие мелкой 
моторики 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. Д/и « 
цветные фоны». Прочитать детям книжки - 
малышки 
П\И «Солнышко и дождик». Мытье ног после 
прогулки 

Развитие речи. Рассказывание Барто 
«Лошадка» 

Вечер 
 Игра « Волшебное ведерко». Цель: 
продолжать учить детей различать 
основные цвета 

Бодрящая гимнастика. Предложить рассмотреть 
книжки - малышки. Д\И «Помоги маме найти своего 
детеныша». П\И «Солнышко и дождик» 

По развитию движений: проползи 
под столом 

27.08.2013 Утро 
Пальчиковая гимнастика «Зайчик» 
Цель: развитие мелкой моторики, речи, 
координации движения рук 

Прием детей. Утренняя гимнастика. П\И «Беги к 
тому предмету, который  я назову». Д\И «Картинки - 
половинки»- составь целое из частей. Рассмотреть 
картинки с предметами одежды: вспомнить 
название. Мытье ног после прогулки 

Сенсорное развитие: разложи 
предметы по группе по формам 

Вечер 
Игра « Чижик». Цель: развитие навыков 
общения , умения подражать движениям, 
развитие чувства ритма 

Бодрящая гимнастика. Показать детям пластилин, 
познакомить с его свойствами: мягкий, липкий, 
можно оттянуть, скатать колбаску, колобок. 
Вылепить кошку. 
Активизация речи: что есть у кошки 
П\И « Птички и кот» 
Беседы с родителями о том, как с пользой провести 
прогулку с ребенком 

Развитие художественно- 
творческой деятельности «Веселые 
ладошки» 

28.08.2013 Утро 
Игра « кот и мышь». Цель: развитие 
внимания, ловкости, быстроты 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. В 
сенсорном уголке предложить лото по теме 
«Транспорт», « посуда», «Одежда». 
Предложить детям игрушки пальчикового театра, 

Развитие мелкой моторики: 
нанизывание бусинок на шнурки 



рассмотреть, показать , как им пользоваться. Мытье 
ног после прогулки 

Вечер 
Пальчиковая гимнастика «Ладушки». Цель:  
развитие речи, памяти, координации 
движения рук 

Бодрящая гимнастика, водные ванны. П\и « 
Догоню». Дать детям задание: найти предметы 
одежды на картинке, а затем такие же выбрать из 
кукольной одежды 

Развитие речи. Пальчиковая игра 
«Коза» 

29.08.2013 Утро 
Игра « Ножки» Цель: развитие умения 
подпрыгивать, выполнять задания, следуя 
словесной инструкции взрослого 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. Дать 
детям бумагу с цветными кружками и ручками 
разного цвета- нарисовать к воздушным шарикам 
верёвочки. П\И « Самолеты». Повторить название 
цветов, растущих на поляне. Мытье ног после 
прогулки 

По развитию движений: попади 
мячиком в цель 

Вечер 
Пальчиковая гимнастика «Зайчик». Цель: 
развитие мелкой моторики, речи, 
координации движения рук 

Бодрящая гимнастика. Воздушные ванны. 
Предложить детям построить поезд из стульчиков и 
поехать в гости: к мишке, зайке. 

Сенсорное развитие: « Веселые 
ладошки», закрепление названия 
цвета 

30.08.2013 Утро 
Пальчиковая игра « Вышли пальчики» 

Прием детей на улице. Утренняя гимнастика. Игра с 
водой,  

Развитие художественно- 
творческой деятельности 

 


