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Цель на летний оздоровительный период: 

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

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности.  

3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, оздоровительным вопросам детей в летний период. 

Задачи на летний оздоровительный период: 

 «Физическое развитие»:  

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и психически        

способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.  

«Художественно-эстетическое развитие»:  
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

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

«Познавательное развитие»:  
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

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

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

«Социально – коммуникативное развитие»:  
1. Развивать игровую деятельность воспитанников.  

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

3. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам.  

4. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.  

«Речевое развитие»:  
1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.  
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2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи. связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности.  

3. Способствовать речевому стимулированию (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение).  

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми: 

 • утренняя гимнастика; 

 • прогулка; 

 • двигательная активность; 

 • сон без маек, при открытых форточках (в теплое время);  

• проветривание помещение;  

• гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами; 

 • хождение по ребристой дорожке; 

 • занятия, прогулки;  

• спортивные праздники и развлечения; 

 • неделя здоровья.  

Формы оздоровительных мероприятий в летний период.  

1. Организованная образовательная деятельность — это основная форма организованного систематического обучения детей физическим 

упражнениям. Организация ООД должна исключать возможность перегрузки детей, не допускать их переутомления или нарушения 

деятельности физиологических процессов и структур организма, в частности костно-мышечной и сердечно-сосудистой как наиболее 

нагружаемых при физических упражнениях. Упражнения подбираются в зависимости от задач непосредственной образовательной 

деятельности, от возраста, физического развития и состояния здоровья детей, физкультурного оборудования. Продолжительность 

организованной образовательной деятельности – 20 минут  

2. Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности организма, развитие моторики, 

формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия.  

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

индивидуальных особенностей детей. Виды игр: • сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа); • 

несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания; • дворовые; • народные; • с элементами спорта (бадминтон, футбол, 

баскетбол). Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность 

игр 10—20 минут.  

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы).  

Варианты:  

• упражнения на развитие мелкой моторики; 

 • ритмические движения; 



4 
 

• упражнения на внимание и координацию движений;  

• упражнения в равновесии;  

• упражнения для активизации работы глазных мышц; 

• гимнастика расслабления; 

 • упражнения на формирование правильной осанки;  

• упражнения на формирование свода стопы. 

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

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. Способствуют формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых 

качеств, эмоций, расширению кругозора детей. Виды спортивных упражнений: • катание на самокатах; • езда на велосипеде. Прикладное 

значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю. Проводятся на 

воздухе, на игровой или спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность– 10 минут. 

 6. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. Гимнастика сюжетно-игрового характера. Разминка после сна проводиться с 

использованием различных упражнений: с предметами и без предметов; на формирование правильной осанки; на формирование свода стопы; 

имитационного характера; сюжетные или игровые; на развитие мелкой моторики; на координацию движений; в равновесии  на развитие 

мелкой моторики; на координацию движений. Место проведения – спальня. Гимнастика пробуждения продолжительностью  3—5 минут. 

Гимнастика после дневного сна  7— 10 минут.  

7. Индивидуальная работа в режиме дня. Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, не усвоившим программный материал на 

занятиях, имеющим нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и улучшению физического развития ослабленных детей, 

исправлению дефектов осанки. 

 8. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей 

детей: элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений);  

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры 

в сочетании с физическими упражнениями). 

Система закаливающих мероприятий:  

Воздушно- температурный режим: от +18 до + 20°С, обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей.  

- Одностороннее проветривание: В теплое время проводится кратковременно (5-10 мин). Критерием прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 °С. 

- Сквозное проветривание (в отсутствии детей):  

- Утром перед приходом детей.  

Прием детей на воздухе:  
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Проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении. Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 

температуры. 

 - Утренняя гимнастика в летний период на улице. 

 - Физическая культура: проводится ежедневно на свежем воздухе, одежда облегченная. Одежда и обувь соответствуют метеорологическим 

условиям. 

 - Хождение босиком ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 °С до + 22 °С. 

 - Водные процедуры, гигиенические процедуры: умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры, умывание, обтирание шеи, 

мытье рук до локтя водой комнатной температуры, в летний период - мытье ног.  

Организация детской деятельности: Летом продолжается систематическая и полномочная работа по разделам программ. Все виды 

деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. Создание условий для всестороннего развития 

детей. 

 1. Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года: прием детей на участках детского сада, прогулка – 4-5 часов, сон – 3 часа, 

образовательная деятельность на свежем воздухе; наличие магнитофона, музыкального центра для музыкального фона.  

2. Организация водно-питьевого режима: Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды, одноразовых стаканчиков. 

3.Организация закаливающих процедур: Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног; таза, лейки. Условия для физического развития  

4.Организация безопасных условий пребывания детей в дошкольных отделениях: Наличие аптечки первой помощи, исправного оборудования 

на прогулочных площадках.  

5.Формирование основ безопасного поведения и привычки к здоровому образу жизни: Наличие дидактического материала для: работы по 

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

6.Организация оптимального двигательного режима: Наличие физкультурного оборудования, проведение профилактической работы 

(коррекция, осанки, плоскостопия и др.)  

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

Условия для познавательного и экологического развития 1. Организация труда и наблюдений в природе: наличие цветника, огорода, уголка 

природы в группах; оборудования и пособий (лопатки, лейки, грабли). 

 2.Организация игр с песком и водой: наличие исправных песочниц на участках, лейки для обработки песка, лопаты.  

Условия для развития изобразительного творчества 1. Организация изобразительного творчества и ручного труда: наличие традиционных и 

нетрадиционных материалов для изобразительной деятельности (картон, цветная бумага, клей, ножницы, нитки, тесто, ткань, овощи).  

2.Организация выставки детских работ.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  

Организация двигательного режима: 

 - Прием и утренняя гимнастика на воздухе.  

- Дыхательная гимнастика (ежедневно после дневного сна). 
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- Физкультурная образовательная деятельность (2 раза в неделю). 

- Оздоровительная ходьба по детскому саду на развитие дыхания (еженедельно).  

- Дозированный бег для развития выносливости (ежедневно в конце прогулки по индивидуальным показателям).  

- Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в равновесии и т.д.) (ежедневно на прогулках, подгруппами и 

индивидуально). - Подвижные игры на прогулке (ежедневно).  

- Физкультурные досуги и развлечения (еженедельно).  

Закаливающие мероприятия:  

- Воздушные ванны (ежедневно в теплую погоду). 

- Прогулки (ежедневно). 

- Хождение босиком по песку и траве (ежедневно в тёплую погоду). 

- Обширное умывание (ежедневно). - Мытье ног (ежедневно).  

 

Работа с родителями младшей смешанной группы 

в летний оздоровительный период 2020 года 

Оформление информационного стенда : 

1.  « Режим дня в летний оздоровительный период» 

2.   « Рекомендации по воспитанию детей летом» 

3.  « Ребёнок в природе» 

4.  « Рекомендации по познавательному и  речевому развитию детей» 

5.   Оформление « Уголка здоровья для родителей» 

_ « Безопасность на водоёмах в летний период». 

_ « Опасные предметы дома». 

_ « Осторожно, растения!» 

_  « Осторожно, солнце!» 

_ « Безопасность на дорогах!» 

_ «Укусы насекомых» 

_ « Профилактика солнечного и теплового удара» 

_ « Организация закаливающих мероприятий» 

_ « Витаминизация пищи». 

Расписание организованной образовательной деятельности в младшей смешанной группе на июнь 
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Дни недели Образовательные области Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим. 

2. Физическое развитие. 

09.00. - 09.10. 

 

09. 20.-9.30. 

 

Вторник 1. Художественно-эстетическое развитие. (Музыка) 

2. Художественно-эстетическое развитие. Рисование   

09.00. - 09.10. 

                     09. 20.-9.30. 

 

 

Среда 1. Речевое развитие.  

2. Физическое развитие. 

09.00. - 09.10. 

                      09. 20.-9.30. 

 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

 

2. Социально – коммуникативное развитие. 

09.00. - 09.10. 

 

09. 20.-9.30. 

 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие. (лепка-аппликация) 

2. Физическое развитие 

09.00. - 09.10. 

 

09. 20.-9.30. 

 

Итого  10 

 

 

Распорядок дня для детей группы младшего возраста 

на тёплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30. - 8.30. 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. - 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50. - 9.10. 

Двигательная, музыкальная, познавательно-исследовательская, изобразительная, элементарно-трудовая 

деятельность на участке 

9.10. -9.30. 

Второй завтрак 9.30. - 9.45. 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45.- 12.00. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45. - 12.00. 

Подготовка к обеду, обед 12.00. - 13.00. 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.00. - 15.00. 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, самостоятельная деятельность 15.00. - 15.25. 

Полдник 15.25. - 15.50. 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50. - 16.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30.- 18.00. 
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План мероприятий на летне-оздоровительный период для детей младшего возраста. 

Июнь « Путешествие за здоровьем» 

 

Неделя, 

тема 

 

Направления развития дошкольника 

Познавательное Физкультурное 

 

Художественно - 

эстетическое 

Речевое Социально-коммуникативное 

01.06. - 

05.06. 

Первый 

день лета-

день 

защиты 

детей! 

  

 

 

 

 

01.06 Наблюдение. 

Полюбоваться красотой 

летнего дня (много 

солнца, весело щебечут 

воробьи, нежно 

воркуют голуби, много 

зелени - деревья, кусты, 

трава). Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением детей, 

беседа «кто такие 

дети?» 

 

01.06 Занятие1 « Волшебный 

обруч» 

03.06 занятие 2«Веселый мяч» 

05.06 занятие 3«Неуклюжие 

медвежата».  

02.06 Разучивание 

песни «улыбка»  

02.06. Рисование. 

«лето в ладошках» 

05.06 Лепка 

«Солнышко 

лучистое» 

 

 

03.06 «летняя 

лужайка» 

воспоминаем 

названия 

насекомых, 

знакомимся с 

новыми, 

рассматривае

м картинки, 

учимся 

воспроизводи

ть звуки 

насекомых. 

«з», «с», «ж». 

04.06 Д/и «Дремучий лес».  

 

 

 

08.06.-

12.06. 

 08.06 Рассматривание 

иллюстраций с 

  08.06 занятие1 « Лягушата на 

болоте» 

 09.06 Музыкальная 

игра «веселые утята» 

10.06 речевое 

развитие 

11.06Д/И «Мишка, зайка и 

лошадка»   
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«Вместе 

весело 

шагать 

(мы 

живем в 

России)». 

 

изображением флага, 

герба, столицы. Беседа 

с детьми  о малой 

родине, учить детей 

говорить свой адрес. 

10.06 занятие2 « Вместе весело 

шагать» 

12.06. занятие 3 эстафета «по 

кочкам, по кочкам…» 

09.06 Рисование «Лук 

растим-быть  

11.06 Музыка 

.прослушивание 

гимна России. 

12.06 Аппликация 

«Корзинка с 

витаминами»  

«День 

России» 

15.06.-

19.06. «В 

гостях у 

Нехворай

ки»   

15.06 рассматривание 

иллюстраций с 

правилами 

закаливания, с 

различными видами 

спорта, Беседа о пользе 

воде в жизни человека. 

 15.06 занятие 1 «Яркие флажки» 

17.06 Занятие 2 «Чудная 

скакалка» 

19.06 занятие 3 «Волшебная 

полянка» 

16.06 музыка 

повторение песенки 

«Улыбка». 

 16.06 Рисование  

18.06Музыка. 

 19.06 Лепка  

«Пушистые тучки».  

17.06 «Доктор 

Ай-болит о 

здоровье 

говорит»  

 

 

18.06Д/И с мозаикой: 

«Цветные дорожки для 

машин»  

 

22.06. -

26.06. «в 

гостях у 

сказки» 

 

22.06 д\и «угадай 

сказку». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам.  

22.06 занятие 1. Полоса 

препятствий « Путешествие за 

сокровищами» 

24. занятие 2. Спортивное 

состязание «быстрее, выше, 

сильнее» 

26.06 занятие 3. Летняя эстафета 

«Веселые старты» 

 

23.06музыка. 

разучивание песенки 

«Облака» 

23.06 Рисуем колобка. 

25.06Музыка. Игра 

«угадай сказочного 

героя по песенке» 

  26.06Аппликация по 

сказке Сутеева «Под 

грибом».  

24.06 

Путешествие 

по сказке 

«теремок» 

25.06 Театрализованная игра 

«Заюшкина избушка» 

 

29.06.-

30.06 

«всем 

ребятам 

надо 

знать, как 

 29.06 Беседа о 

транспорте, о труде 

водителя. 

Рассматривание 

изображений. 

 

29.06 занятие 1. Дыхательная 

гимнастика «одуванчик» 

 

30.06 Музыка . 

разучивание песенки 

«Антошка» 

30.06Рисование. 

рисуем машину. 
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по улице 

шагать». 

 

 

 

Июль –макушка лета 

 

Неделя, 

тема 

 

Направления развития дошкольника 

Познавательное Физкультурное 

 

Художественно - 

эстетическое 

Речевое Социально-коммуникативное 

29.06-

03.07«Ве

м ребятам 

нужно 

знать, как 

п улице 

шагать» 

 

 

 

 

29.06 Беседа о 

транспорте, о труде 

водителя. 

Рассматривание 

изображений. 

 

29.06 занятие 1. Дыхательная 

гимнастика «одуванчик» 

01.07 Занятие2 дружеское 

состязание «Крепыши» 

 03.07 занятие 3 эстафета 

«палочка-выручалочка». 

 

30 .06 Музыка . 

разучивание песенки 

«Антошка» 

30.06Рисование. 

Рисуем машину. 

02.07 Музыка. 

Повторение песенки 

«Антошка» 

03.07. лепка. 

«Светофор» 

03.06 квест-

игра 

«Поможем 

почтальону 

Печкину» по 

правилам 

ПДД. 

02.07 д.и. «Посылка от 

Светофорика» 

 

 

 

06.07-

10.07«Нед

еля 

наедине с 

 06.07. Беседы с 

использованием 

иллюстраций, 

дидактических 

 06.07 занятие1 « Веселый 

паровозик» 

08.07 занятие2 « мой веселый, 

звонкий мяч…» 

 07.07 Музыкальный 

праздник «Иван –

Купала» 

08.07 речевое 

развитие. « 

09.07Д/И « такие разные 

животные» 
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природой

» 

пособий: «Лесной дом» 

,«Пожарная 

безопасность в лесу». 

10.07. занятие 3 «Веселые 

кролики» 

07.07 Рисование. 

Рисуем деревья 

различными 

способами. 

09.07 Музыкальный 

театр «волшебная 

дудочка» 

10.07Аппликация. « 

Ромашка» 

Сказочный 

лес» 

13.07-

17.07 

«Огонь-

опасная 

игра» 

13.07 беседа о труде 

пожарных, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 13.07 занятие 1 веселая эстафета 

«Загорелся кошкин дом» 

15.07 Занятие 2 «Пронеси 

мешочек и не урони» 

17.07 занятие 3 «Пожарные на 

учении» 

14.07 Музыка. 

Повторение песенки 

«Антошка» 

 14.07 Рисование по 

теме «Дедушка 

Огонь» по 

представлению и 

воображению детей. 

16.07Музыка. игра 

«веселая погремушка» 

 17.07 Аппликация. 

Коллективная работа 

с использованием 

мятой бумаги «Огонь-

не игра»  

15.07речевое 

развитие 

«Спички не 

тронь - в них 

огонь». 

 

 

16.07д/ игры "Что 

необходимо пожарному" 

20.07-

24.07 

«братья 

наши 

меньшие»  

20.07. Рассматривание 

книг о животных, 

энциклопедий с 

иллюстрациями. 

20.07 занятие 1 Дых/гимн. «Как 

дышит ежик». 

22.07 занятие 2Гимн-ка для 

проф-ки искривления осанки 

«Пронеси мешочек» 

24..07 занятие 3. П.игры  «Волк 

во рву» 

 21.07музыкальная 

игра «угадай 

животное» 

21.07 Рисуем мишку.  

23.07Музыка. 

повторение песенки 

«Улыбка»   

24.06 речевое 

развитие « В 

зоопарке» 

25.06 игра «Ветеринарная 

клиника» 
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26.Лепка  

«Волшебный зверь» 

27.07-

31.07 «по 

мотивам 

сказок 

Сутеева» 

 27.07 ознакомление с 

детским писателем 

Сутеевм, 

рассматривание 

иллюстраций к его 

сказкам. 

 

27.07 занятие 1 «Солнечные 

зайчики»  

29.07 занятие 2«Пойдемте за 

грибами» 

31.07 занятие3 «Лисята и волк» 

28.07 музыка 

разучивание песенки 

«в траве сидел 

кузнечик» 

28.07 Рисование. 

Дождика по сказке 

Сутеева «Под грибом»  

 30.07Д/И «Что 

выбрал Петрушка» - 

Учить малышей 

узнавать на слух 

источник звука. 

Развивать слуховое 

внимание детей. 

31.07 аппликация по 

сказке Сутеева 

«петушок и краски» 

 

30.07 Речевое 

развитие «кто 

сказал МЯУ!) 

31.07 театр маленького 

актера « Клякса» 

 

 

Август «Правила дорожного движения» 

Неделя, 

тема 

 

Направления развития дошкольника 

Познавательное Физкультурное 

 

Художественно - 

эстетическое 

Речевое Социально-коммуникативное 
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03.08. - 

07.08. 20 

День 

Светофор

а 

  

 

 

 

 

03.08 Беседа о правилах 

дорожного движения, 

внесение настольной 

игры «Собери Знак», 

напомнить детям о 

дорожных знаках, 

познакомить с игрой. 

03.08занятием№1 Физминутка 

«Пешеходы» Правила ПДД через 

игру 

 05.08Занятие №2 Подвижная 

игра «Чья колонна быстрее 

построиться» 

07.08Занятие №3 Подвижная 

игра «Цветные автомобили» 

 

04.08 Музыкально-

художественная 

деятельность. 

Слушание песен о 

транспорте (Синий 

трактор) 

04.08 Рисование. 

«Автобус» 

06.08 Слушание 

песенки «Наш город» 

07.08.Изготовление 

атрибутов к игре 

«Цветные 

автомобили» 

 

05.08 

Упражнение 

«Отгадай 

предмет по 

названиям его 

частей». 

 

06.08Обсуждение рассказа Б. 

Житкова «Светофор» 

закрепить знания о светофоре 

Д/игра «Все профессии 

важны» 

 

10.08.-

14.08.20 

«Любим 

играть» 

 10.08. Наблюдения за 

погодой. 

Игра «Зоологическое 

лото» расширять 

знания детей о местах 

обитания разных 

животных 

  10.08 Занятие №1 спортивное 

состязание «Преодолей 

препятствия» 

 

 12.08 занятие №2 Подвижная 

игра «Раз, два, три, к дереву 

беги» 

 

 11.08 Пение и 

танцевальные 

движения под 

знакомые мелодии 

11.08 Рисование 

Пальчиковое 

«Белочка пушистая»  

12.08 

Заучивание 

песенки 

«Хотел дед 

уху сварить» 

13.08 Беседа «Почему плохо 

обманывать?» 

Д/и «Постройка грузовика, 

дороги» - закрепить умение 

плотно прикладывать 

кирпичики плашмя друг к 

другу узкой короткой 

стороной (дорога). Устойчиво 
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 14.08 занятие №3 Подвижная 

игра «Собираем урожай» 

 

13.08 

Театрализованная 

сказка «Теремок» 

14.08 Лепка «Ёж» по 

мотивам сказки 

и ровно ставить кубик на 

второй кирпичик (машина). 

развивать координированные 

движения рук, мелкую 

моторику пальцев.  

Совершенствовать навыки 

совместной игры 

 

17.08.-

21.08. 20 

«Юные 

исследова

тели»  

17.08.Эксперементальн

ая деятельность 

«Мыло-фокусник 

«знакомить со 

свойствами мыла, 

развивать 

любознательность, 

наблюдательность, 

смекалку 

 17.08Занятие №1  

Подвижная игра «Найди где 

спрятано?» 

19.08 Занятие №2 Подвижная 

игра «Мыльные пузыри» 

21.08 занятие №3 Подвижная 

игра «Поймай комара» 

 

18.08 Слушание песен 

о лете. 

 18.08Рисование  

«Раскрашивание 

камней» 

21.08 Теневой театр 

«Петушок и бобовое 

зернышко» вспомнить 

сказку, выяснить 

особенности теневого 

театра 

20.08 Музыка. 

Разучивание 

народных песенок и 

потешек 

19.08«Чтение 

стихотворения 

Найденова В 

«Эксперимент

» 

 

 

20.08 Рассматривание 

альбома «Профессии 

«показать детям значимость 

любой профессии  

 

Д/И с мозаикой: «Цветные 

дорожки для машин» - учить 

составлять изображение, 

ориентируясь на цвет. 

Совершенствовать навыки 

совместной игры. 

 

24.08. -

31.08.20 

24.08. Разрезные 

картинки по теме 

«Цветы» закреплять 

названия цветов  

24.08 Занятие №1. 

Подвижная игра «Не звони»  

Упражнять детей в подлезании 

под канат 

26.08 занятие №2 Подвижная 

игра «Палочка – стукалочка» 

25.08 музыка  

Слушание 

классической музыки.   

25.08 Рисование  

«Украшение 

тарелочек» правильно 

26.08 Чтение 

«Заяц и Ёж» 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям 

27.08 

Дидактическая 

игра: «Сложи цветок 

П/и «Я садовником родился»  
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«До 

свидания 

лето» 

 

Развивать быстроту реакции. 

 

28.08Занятие №3 дыхательная 

гимнастика « «Вырасти 

большой» 

 

рисовать узоры, 

называть их 

 27.08 Музыка. Игра 

«угадай сказочного 

героя по песенке» 

28.08 Рисование 

«Чудесные феи» 

Расширять детей о 

смешивании цветов 

 

 

 

 

 31.08 Беседа о 

транспорте, о труде 

водителя. 

Рассматривание 

изображений. Д\и 

«собери машинку» 

 

31.08 Спортивный Праздник «До 

Свидания, Лето!» 

 

. 

 

  

 

 


