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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лето - удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени 

проводят на воздухе. Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский организм, оказывает 

положительное влияние на их всестороннее развитие. 

И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще 

долго радовали детей. 

Цель: создание эффективных условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период, развитию любознательности и 

познавательной активности 

Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить потребность растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении. Обеспечить необходимый уровень физического и психического развития детей поможет четко спланированная 

система мероприятий развлекательного, художественно-эстетического и оздоровительного характера. 

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

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности, деятельности по интересам.  

3. Создать позитивное эмоциональное настроение у детей через приобщение к традициям детского сада (спортивным играм, походам в 

природный массив, экскурсиям, совместным мероприятиям с социумом). 

4. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, занятиях спортивными играми у воспитанников ДОУ и их родителей. 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаться следующих принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- использование простых и доступных технологий; 

- формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, педагогов к проведению профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

- интеграция программы профилактики закаливания в семью; 

- повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ 

санитарных правил и нормативов, оптимального двигательного режима и физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 

организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 



 

 

 

 

Задачи работы с воспитанниками по направлениям развития 

«Физическое развитие» 

1.Создать условия для оптимизации двигательной активности на свежем воздухе  

2. Продолжать формировать устойчивый интерес к занятиям спортивными играми 

3.Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания 

4.Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года 

2.Способствовать самовыражению детей в процессе продуктивной творческой деятельности 

«Познавательное развитие» 

1.Реализовывать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности 

2. Развивать навыки общения с окружающей природой  

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.Приобщать детей к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 

3.Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам 

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

В обязательном порядке ежедневно проводятся: 

 Утренний прием детей на улице 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе, подвижные игры, элементы видов спорта, спортивные упражнения 

 Артикуляционная и пальчиковая гимнастики 

 Бодрящая гимнастика после дневного сна 

 Воздушные и солнечные ванны, умывание прохладной водой, мытье ног после прогулки 

 Дневной сон без маек при открытых фрамугах 

 Хождение босиком по дорожке здоровья 

 Обеспечение детей полным питьевым режимом 

 Наблюдение за объектами живой и неживой природы 

 Чтение художественной литературы 

 

 



 

 

 

 

Работа с родителями 
1.Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период 

2.Продолжать работу по улучшению развивающей предметно-пространственной среды прогулочного участка 

3.Вовлекать родителей в совместную творческую деятельность 

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» 

 

Месяц Консультация Цель мероприятия 

ИЮНЬ 1.. Консультация для родителей «Фруктовый 

калейдоскоп». 

2. Консультация для родителей «Сделай сам». 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению здоровья дошкольников в летний 

период. 

Привлечение внимания родителей к вопросам о витаминах, о 

правильном их употреблении. 

Выставка детских рисунков. 

ИЮЛЬ 1.«Купание – прекрасное закаливающее 

средство». 

2.. Консультация для родителей «Огонь – друг, 

огонь - враг». 

3. Консультация для родителей 

«В жаркий день – на пляже, в бассейне, на даче». 

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. 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Время Основная деятельность 

7:30 - 8:00 Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика (на улице) 

8:00 – 9:00 Возвращение в группу, гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак. 

9:00- 10:00 Совместная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка 

10:00 - 10:10 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10:10 - 12:30 Совместная деятельность, прогулка 

12:30 - 13:00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к обеду, обед 

13:00 - 15:30 Подготовка ко сну, сон 

15:30-15:50 Постепенный подъем, гимнастика, водные процедуры, игры 

15:50-16:15 Подготовка к полднику, полдник 

16:15-17:00 Совместная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка 

17:00-17:30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к ужину, ужин 

17:30-18:00 Совместная деятельность, прогулка. Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание организованной образовательной деятельности в младшей смешанной группе  

 

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 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ 

ИЮНЬ 
 

НЕДЕЛЯ ТЕМА  
1. 

1.06. –4.06. 

«Лето красное пришло!»  

 

Цель: расширять представления о лете, о сезонных изменениях в природе; дать понятие о роли 

солнца в жизни человека и всего живого; воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы; развивать творческие и конструктивные способности детей. 

 

2.  

7.06.-18.06. 

«Путешествие в страну 

добрых дел»    

Цель: Формировать культуру речевого поведения (речевой этикет): обогащать словарь детей 

«вежливыми» словами – добрый день, добрый вечер, доброй ночи… и побуждать 

использовать их в речи; упражнять в умении высказывать свои мысли и чувства. Закрепить в 

речи детей употребление этикетных формул (приветствия, прощания, благодарности). 

3.  

15.06.-18.06. 

 

«В радужном королевстве» Цель: Закреплять знания цветового спектра у детей. Учить детей различать теплые и холодные 

цвета. Упражнять в умении рассказывать о цвете. Научить группировать предметы по цвету и 

отдельным цветовым деталям. Развивать цветовое восприятие, внимание, наблюдательность, 

расширять знания о материалах, их которых состоят предметы. 



 

4. 

21.06. – 25.06. 

 

«Страна Витаминия» Цель: познакомить детей с витаминами А, В, С, сформировать у детей представление о 

полезных продуктах, в которых содержатся витамины. Развивать обонятельные и вкусовые 

анализаторы, развитие мелкой моторики рук. Упражнять в разгадывании загадок. Воспитывать 

у детей чувство сопереживания и заботы. 

5. 

28.06.-30.06. 

«У солнышка в гостях» Цель: Формировать систему представлений о солнце, о его главных функциях – светить и 

греть. О том, что солнце не всегда несет добро живой природе, иногда длительное пребывание 

на солнце вызывает ожоги на коже и солнечные удары у людей, возникают лесные пожары, 

засыхают растения на полях. 

 

Июль 

 

НЕДЕЛЯ ТЕМА ЦЕЛЬ 

1. 

01.08.-09.08. 

«Путешествие в страну 

насекомых» 

 

Цель: уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые»; уточнить особенности внешнего 

вида насекомых; закрепить знания об образе жизни насекомых; заложить основы 

экологического воспитания; вызвать удовольствие от общения с природой 

2. 

12.08.-14.08. 

«В цветочном городе» Цель: расширять представление детей о разнообразии цветов: они могут быть большими и 

малыми, круглыми и плоскими, похожими на колокольчики и на звезды; они распускаются на 

садовых растениях, кустарниках, деревьях и на травах; окраска цветов включает все цвета 

радуги. 

3. 

15.08. -20.08. 

 

«В подводном царстве»/ Цель: Формировать знание детей о значении воды в жизни человека; о том, что вода 

существует в окружающей среде в различных видах. Это и дожди, и реки, и моря. В реках вода 

без запаха, без вкуса – пресная, в ней живут щуки, караси… В море вода соленая, там живут 

свои обитатели – медузы, акулы, дельфины и другие. Воспитывать бережное отношение к 

воде. 

4. 

21.08.-23.08. 

Чудеса из леса» Цель: Дать представление о том, что лес – это зеленый наряд нашей планеты. Лес бывает 

хвойный и лиственный. Здесь растет много растений: кустарники, цветы, грибы. Закрепить 

знания о том, что лес – это дом для зверей и птиц. 

5. 

26.08.-30.08. 

«До свидания, лето!» Цель: Закрепить полученные впечатления о лете. Закрепить основные правила безопасного 

поведения в детском саду. Актуализировать представления о сезонных изменениях, 

происходящих в природе летом. Уточнить характерные признаки лета. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

 



 

План мероприятий на летне-оздоровительный период 

Июнь  

 Направления работы с детьми 

Неделя, тема Познавательное 

развитие  

 

 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

личностное развитие 

1. 

1.06 – 4.06. 

«Лето красное 

пришло!»  
 

«Праздник 

день защиты 

детей» 

 

Беседа «Что мы знаем 

о лете?» Цель: 

уточнение 

представлений детей о 

лете; развитие 

логического 

мышления и 

долговременной 

памяти 

Заучивание 

стихотворения  

Т. Белозерова «Летняя 

песенка». 

 Знакомство детей с 

пословицами и 

поговорками о лете. 

Цель: расширять 

представления детей 

об окружающем мире. 

 

Занятие- 1 

Цель: упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную  

Занятие -2 

«Мяч по кругу» 

 

«Нарисуй картинку про 

лето». 

Цель: Учить, доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления. 

Закреплять приемы 

рисования кистью. 

Поощрять рисование 

разных предметов в 

соответствии с 

содержанием рисунка 

 «Здороваться, прощаться 

песенкой». 

Цель: Побуждать детей к 

сочинению коротких 

мелодий.  

 «К нам гости пришли». 

Цель: Побуждать детей 

подбирать нужные ритмы 

для разных персонажей. 

 «Открытка про лето». 

Цель: Закреплять приемы 

работы с ножницами. 

Учить преобразовывать 

форму, нарезая квадрат 

Сюжетно ролевая 

игра «Летняя 

прогулка».  

Цель: упражнять в 

умении действовать 

последовательно в 

соответствии с 

сюжетом. 

 



 

на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения 

 

2. 

7.06.21-

11.06.21 

«Путешествие в 

страну добрых 

дел» 

Беседа о добрых и 

злых людях.  

Цель: раскрыть 

сущность полярных 

понятий «добро» и 

«зло», показать, 

каким эмоциональным 

состояниям они 

соответствуют 

 

Чтение рассказа Л.Н.  

Толстого «Старик 

сажал яблони».  

Цель: развивать 

умение понимать 

содержание рассказа; 

вызвать 

доброжелательное 

отношение к 

хорошему поступку 

старого человека. 

 

Занятие 3 

Цель: Повторить 

ходьбу со сменной 

ведущего. 

Занятие 4 

«Мяч через сетку» 

Занятие 5 

Цель: Упражнять 

детей в ходьбе и беге 

между предметами 

 «Добро, как я его себе 

представляю».  

Цель: развивать 

воображение средствами 

художественного 

творчества. 

 «Моя любимая 

игрушка».  

Цель: развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения по 

собственному замыслу. 

Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки 

«Ритмический кубик». 

Цель: развивать звуковое 

внимание, ритмичность. 

Использовать «звучащие» 

жесты – хлопки, щелчки, 

притопы и т.д.  
«Разучивание песни 

«улыбка» 

 

Игра «Ромашка» 

называть вежливые 

слова на каждый 

лепесток 

 

3. 

15.06. – 18.06. 
Вхождение в тему. 

Встреча с феей 

Сказка «Фея радуга». 

Цель: закреплять 

Занятие 6 

«Метание мешочков» 
Работа с красками «Юные 

волшебники». 

Д/и «В чем 

отличия?» 



 

 

«В радужном 

королевстве» 

Радугой. 

Цель: вызвать у детей 

познавательный 

интерес, познакомить 

с 

последовательностью 

цветов в радуге 

Заучивание считалки 

«Каждый охотник 

желает знать, где 

сидит фазан». 

 

умение внимательно 

слушать сказку, 

понимать ее 

содержание; развивать 

связную речь 

16.06 

Занятие7  

Цель: Упражнять 

детей в ходьбе и беге 

с перешагиванием 

через препятствие 

Занятие 8 

Цель: лазанье по 

гимнастические 

стенки 

 

 

Цель: дать понятие об 

основных цветах спектра; 

учить детей смешивать 

краски для получения 

других цветов. 

 «Волшебная радуга». 

Цель: развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения по 

собственному замыслу. 

Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. 

 «Лесенка- чудесенка». 

Цель: различать 

движение мелодии вверх 

и вниз, слышать первую и 

пятую ступени лада 
Музыкальная игра «Веселые 

утята» 

Цель: закрепить 

умение сравнивать 

предметы между 

собой, находить 

черты сходства и 

отличия. 

 

4. 

21.06. - 25.06. 

«Страна 

Витаминия» 

Беседа «Овощи и 

фрукты – кладовая 

здоровья».  

Цель: закрепить 

знания детей о пользе 

витаминов для 

здоровья человека. 

Сообщить детям, что 

витамин А (помидор, 

морковь, лук, 

абрикос) улучшает 

зрение; витамин 

Чтение худ. 

литературы. «Сказка о 

витаминах» В. 

Славина.  

Цель: продолжать 

развивать у детей 

позицию активного 

слушателя 

Занятие 9 

Цель: Упражнять детей 

в ходьбе по кругу 

Занятие 10  

Цель: Равновесие  

Занятие  11 

«Найди себе пару» 

 «Фруктовый стол». 

Цель: закреплять умение 

изображать предметы 

круглой и овальной 

формы. Закреплять 

навыки работы 

гуашевыми красками. 

 «Фрукты и овощи в 

корзине».  

Цель: учить определять 

содержание своей работы, 

использовать в лепке 

Д/и «Узнай на вкус 

фрукты и овощи»,  

«Чудесный мешочек» 



 

С (капуста, зеленый 

лук, черная 

смородина, лимон) 

улучшает аппетит. 

 

знакомые приемы. 

Развивать воображение, 

творческие способности. 

Разучивание песенки 

«Антошка» 

 

5. 

28.06. -30.06. 
«У солнышка в 

гостях» 

 

Игра – 

Викторина 

«Азбука 

Безопастности» 

Беседа «Солнце – друг 

и враг».  

Цель: формировать 

систему 

представлений о 

солнце. Светить и 

греть – главные дела 

солнца. Но не всегда 

солнце несет добро 

(ожоги, лесные 

пожары). 

 

Сказка «У солнышка в 

гостях». 

Цель: внимательно 

слушать сказку, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по 

содержанию. 

Чтение сказки К. И. 

Чуковского «Краденое 

солнце».  

Цель: закрепить 

знания о значимости 

солнца для всего 

живого. 

Занятие 12  

Цель: прыжки в длину 

с места 
Занятие 13 

Цель: упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную  

 

Рисование. «Солнышко и 

тучка». 

Цель: закрепление 

навыков работы с 

красками, маркерами 

 «Кто как поет». 

Цель: Повторять 

короткие 

звукоподражания за 

взрослыми 

 

Д/и «Где мы были, не 

скажем, а что делали, 

покажем». 

Цель: учить детей 

называть действие 

словом; правильно 

употреблять глаголы, 

развивать творческое 

воображение 

сообразительность 

Июль 

Неделя, тема Направления работы с детьми 

 Познавательное 

развитие  

 

 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-личностное 

развитие 

1. 

01.07- 09.07. 

«Путешествие 

 Беседа «Что мы знаем о 

насекомых?»   

Цель: уточнить знания 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Комара 

Комаровича».  

Занятие 14 

Цель: Ползание на 

четвереньках 

 «Насекомые в траве». 

Цель: учить детей рисовать 

по выбору луговые растения 

Найди по названию. 

Цель: закреплять 

знания о насекомых, 



 

в страну 

насекомых» 

 

детей о насекомых, их 

разнообразии, 

отличительных 

признаках, питании, 

передвижении; 

развивать фразовую 

речь; активизировать 

словарь. 

Д/и «Назови ласково». 

Цель: образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Цель: 

развитие познавательно

го интереса. 

Чтение сказки К.И. 

Чуковского «Муха-

цокотуха».  

Цель: продолжать 

учить детей оценивать 

поступки героев. 

 

Занятие 15 

Цель: Упражнять 

детей в ходьбе по 

одному 

06.08 

Занятие-16 

Цель: Ходьба по 

бревну 

(ромашку, василек, 

одуванчик, травы) и 

насекомых, передавая 

характерные особенности 

строения и окраски; 

воспитывать интерес к 

живой природе;  

 «Гусеничка» 

Цель: Закреплять приемы 

работы с ножницами, 

приемы аккуратного 

наклеивания, умение 

чередовать изображения по 

цвету. 

 «Угадай-ка»». 

Цель: учится подражать 

звучанию различных 

звучаний насекомых. 

05.06-Игра «Угадай 

сказочного героя по песенке» 

развивать слуховое 

восприятие. 

Сюжетно ролевая игра 

«Пчелиная семья».  

Цель: создать условия 

для организации 

игровой деятельности; 

закреплять знания о 

насекомых. 

 

2. 

12.07. -14.07. 

«В цветочном 

городе» 

Беседа «Самые разные 

цветы». 

Цель: Расширять 

представление детей о 

разнообразии цветов: 

они могут быть 

большими и малыми, 

круглыми и плоскими, 

похожими на 

колокольчики и на 

звезды; они 

распускаются на 

садовых растениях, 

Заучивание 

стихотворения 

И.Токмаковой 

«Ромашки».  

Цель: вызвать 

положительные эмоции 

от слушания 

стихотворения; 

способствовать 

развитию памяти. 

Чтение стихотворений 

о цвете. 

Цель: закрепить цвета; 

Занятие 17 

Цель: Повторить 

ходьбу и бег между 

предметами 

11.08 

Занятие 17 

Цель: П/игра 

«Кролики» 

Занятие 18 

Цель: Ходьба по 

доске боком 

 «Красивые цветы». 

Цель: Закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Учить передавать в рисунке 

части растения. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство радости от 

созданного изображения 

 «Цветочная клумба». 

Цель: Составление 

полихромного цветка из 2-3 

бумажных форм, подбор 

красивого цветосочетания. 

Когда это бывает. 

Цель: уточнять и 

углублять знания о 

временах года. 

Д/и «В саду и на лугу». 

Цель: Учить детей 

использовать в речи 

родовые и видовые 

понятия; 



 

кустарниках, деревьях и 

на травах; окраска 

цветов включает все 

цвета радуги. 

 

расширить словарный 

запас. 

 

Освоение приема 

оформления цветка: 

надрезание края бахромой. 

 «Кто больше знает?». 

Цель: Расширять и 

закреплять знания о 

музыкальных инструментах 

(внешний вид, звучание, 

название) 

3. 

15.07. -20.07. 

«В подводном 

царстве» 

Беседа «Для чего нужна 

вода?»  

Цель: Формировать 

знание детей о значении 

воды в жизни человека; 

о том, что вода 

существует в 

окружающей среде в 

различных видах. Это и 

дожди, и реки, и моря. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

 

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского   

«Четыре желания».  

Цель: развивать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию рассказа. 

 

Занятие 19 

Цель: Ходьба и бег в 

рассыпную 

Занятие 19 

Цель: П\и 

«Совушки» 

Занятие 20 

Цель: Прыжки в 

длины 

Рисование «Рыбки». 

Цель: Учить изображать 

рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. 

 «Наш аквариум». 

Цель: Активизация 

применения разных приемов 

лепки для создания красивых 

водных растений и 

декоративных рыбок. 

Пение и танцевальные 

движения под знакомые 

мелодии 

Прослушивание композиции 

«Я водяной» 

Д/и «Добавь слово». 

Цель: Упражнять детей 

в правильном 

обозначении 

положения предметов 

по отношению к себе; 

развивать 

ориентировку 

пространстве. 

Д/и «Картинки-

загадки». 

Цель: учить выделять 

главное и 

второстепенное; 

закреплять навыки 

описания предметов. 

4. 

21.07. - 23.07. 

«Чудеса из 

леса» 

Беседа «Лесной дом». 

Цель: Дать 

представление о том, 

что лес – это зеленый 

Чтение стихотворений 

о лесных обитателях.  

Цель: закрепление 

знаний детей о лесных 

Занятие21 

Цель: Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

 «Лесная птичка». 

Цель: Учить рисовать 

птичку, передавая форму 

тела, частей, красивое 

Д/и «Опиши 

животное». 

Составление мини-

рассказов.  



 

 

 

 

«Кот 

Матроскин в 

гостях у 

ребят» 

наряд нашей планеты. 

Лес бывает хвойный и 

лиственный. Здесь 

растет много растений: 

кустарники, цветы, 

грибы. Закрепить 

знания о том, что лес – 

это дом для зверей и 

птиц. 

 

обитателях. 

 

 

задания 

Занятие 21 

П\и «Лошадки» 

Занятие 22 

Цель: Прокатывания 

обручей друг другу 

оперение. Закреплять навыки 

рисования кистью, красками. 

 «Дерево». 

Цель: Формировать у 

детей устойчивый интерес к 

нетрадиционному изо 

творчества в совместной 

деятельности. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

 «Кого встретил колобок». 

Цель: Воспринимать и 

различать звучание 

высокого, среднего и низкого 

регистра. 

Музыкальная игра  «Угадай 

животное» 

Цель: развитие связной 

речи, умения выделять 

характерные признаки 

животного. 

Сюжетно ролевая игра 

«Кругосветное 

путешествие». 

Цель:  расширять 

кругозор детей, 

закреплять знания о 

частях света, разных 

стран, воспитывать 

желание 

путешествовать, 

дружеские 

5. 

26.07. -30.07. 

«До свидания, 

лето!» 

Беседа «Летняя пора» с 

играми и 

развлечениями.  

Цель: закрепить 

представления детей о 

лете, летние месяцы; 

способствовать 

развитию ловкости, 

выносливости. 

Д/и «Комплимент 

лету».  Цель: упражнять 

детей в подборе ярких, 

красивых, красочных 

признаков к лету с 

обязательным 

пояснением. 

 

 «Разноцветные шары 

для веселой детворы». 

Цель: упражнять в 

рисовании предметов 

округлой формы; 

воспитывать любовь к 

окружающему; 

развивать 

наблюдательность, 

аккуратность в работе с 

красками, желание 

доводить начатое дело 

до конца. 

Праздник «До 

свиданья, лето» 

Занятие 23 

Цель: Ходьба с 

изменением 

направления  

  



 

 


