
 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ (на неделю – 4.07. -8.07.) 

 

Группа: младшая группа                                                            Тема: «Неделя пожарной безопасности» 

Цель: Продолжать формировать у детей элементарные правила безопасности. 

Итоговое мероприятие: Досуг « День Нептуна»                                                                                          Дата проведения итогового мероприятия: четверг – 07.07. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели. 
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Утро:  Утренняя гимнастика.  
Комплекс № 1 «Самолетики» 

 

Вводная беседа по теме недели 

«Стихия - огонь» - углублять 
знания детей о роли огня в жизни 

человека, предложить рассмот-

реть различные ситуации, обсу-

дить, какие правила противопо-
жарной безопасности необходи-

мо соблюдать. 

 

Чтение рассказа Б.Житкова 
«Пожар» - познакомить детей с 

рассказом; использовать содер-

жание произведения для форми-

рования понимания опасности 
огня. 

 

 

Д.и. «Горит – не 
горит» 

развивать умения 

различать потен-

циально опасные 
предметы. 

Миша, Маша, Егор 

Практическое уп-
ражнение: учимся 

культурно вести 

себя за столом. 

Задачи. Учить детей 
есть аккуратно, во 

время еды сохранять 

правильное положе-

ние тела, благода-
рить взрослых за 

вкусную пищу. 

Игры со строительным материа-
лом: «Пожарные машины» – учить 

детей находить новые конструк-

торские решения при выполнении 

задания по условию и в соответст-
вии с общим замыслом . 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности. 

 
 

Консультация: «Пожарная 

безопасность»: привлечь 

родителей к соблюдению 
правил пожарной безопасно-

сти, обсудить их с детьми. 

 

 
Индивидуальные беседы и 

консультации по запросам. 

 

 
 

 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Физкультурное занятие (Пензулаева Л.И. Смотри картотеку) 

Занятие 9 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и бегу по кругу; в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; в 
прыжках через шнуры. 
1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба по кругу, взявшись за руки, с изменением направления движения по 

сигналу воспитателя. Перестроение в три колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за голову. руки в стороны, вверх, в стороны, вернуться в исходное по-

ложение (6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, руки вынести вперед; подняться, вернуться в исход-

ное положение (6 раз). 
3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки за голову. руки в стороны, наклон вперед, выпрямиться, руки в стороны, вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - лежа на животе, руки перед собой согнуты в локтях. Прогнуться, руки вперед, ноги приподнять от пола, 

опустить ноги, вернуться в исходное положение (5 раз). 
5. И. п. - прыжки на двух ногах (ноги врозь - ноги вместе) под счет воспитателя; темп средний (3 раза). 



Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на пояс. На середине остановить-

ся и хлопнуть в ладоши перед собой и за спиной и пройти дальше. В конце скамейки сойти, не прыгая (2 раза). 
2. Прыжки через шнуры на двух ногах, помогая взмахом рук. Шнуры лежат на расстоянии 50 см один от другого (5-6 
шнуров). 
Сначала дети выполняют упражнение в равновесии, затем воспитатель раскладывает шнуры в две линии и предлагает 

выполнить прыжки. 
Подвижная игра «Автомобили». 
3часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в гараж». 

 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок №1 

Работа перед сном Формирование КГН и навыков самообслуживания. 

Закрепление умения самостоятельно вешать вещи для просушки.  

 

Чтение «Кошкин дом» С.Я. Маршака Цель: знакомить детей с таким явлением как пожар. Воспитывать желание 
прийти на помощь попавшему в беду. Развивать восприятие, память, речь 

Пальчиковая гимнастика «Птички» 

Птички прилетали, 

Крыльями махали. 
Сели. Посидели. 

И дальше полетели 

Руки расположить перед собой ладонями к себе. Большие пальцы переплести — это «голова» птицы. Остальные 

пальцы — «крылья». Помахать ими. 
 

Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 1 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам. 

С.р.и. «Пожарные» . Используя 
метод косвенного руководства, 

усложнять игру путем увеличе-

ния числа участвующих в ней. 

 

Д.и. «Кто больше 

заметит небы-

лиц». 

Задачи. Учить 

детей выделять 
нелогичные ситуа-

ции, находить в 

них противоречия, 

объяснять их суть, 
аргументировать 

свое мнение. 

 

Игровая ситуация 

«Зубная щетка в 

гостях у Тюбика». 

Задачи. Учить детей 

следить за полостью 
рта, формировать 

привычку ежеднев-

но чистить зубы 

Сюжетная игра «Хозяюшка». 
Продолжать упражнять детей в 

коллективных игровых действиях. 

 

 

Рассматривание сюжетных кар-

тин «Пожарные». 

Развивать наблюдательность, связ-

ную речь. 

Прогулка. Картотека  прогулок №2 
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Утро:  Утренняя гимнастика.  
Комплекс № 1«Самолетики» 

 

 

Беседа «Телефоны экстренных 
служб» закрепить знания детей о 

безопасном поведении при пожа-

ре. Расширять знания о работе 

МЧС, пожарной службы. 

Работа в уголке музыкального 

воспитания: знакомство с рус-

ской народной попевкой «Гори 

ясно». Задачи. Познакомить де-
тей с песней, учить передавать ее 

ритмический рисунок. 

 

 

Д.и. «Краски». 

Задачи. Учить 

детей использо-

вать в игре свои 

знания о цветах и 
оттенках. 

Лиля, Маша, Ар-

темий 

КГН Напомнить 
детям правила пове-

дения за столом. 

Игры со строительным материа-
лом: «Пожарная часть» – учить 

обыгрывать постройки. 

 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности. 

 

 
 

Привлечение родителей к 

проведению бесед с детьми 

о предметах ближайшего 
окружения, опасных для 

здоровья. 

 

 
 

 

 

 
Индивидуальные беседы и 

консультации по запросам. 

 

 
 

 

 Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Музыкальное  занятие «Кошкин дом» Цель: Обеспечить условия для выражения детьми своего мнения. Способст-

вовать развитию навыков взаимодействия со сверстниками. Создать условия для ознакомления детей с правила-
ми пожарной безопасности. Создание положительного эмоционального фона, развитие творческих способностей де-

тей. Воспитывать детей эстетическое восприятие и интерес к музыке. (Конспект из интернет ресурса) 

 

 

Прогулка: 
 

Картотека №3 

Работа перед сном  Формирование КГН и навыков самообслуживания. Закрепление умения самостоятельно вешать вещи для про-

сушки. Работа по воспитанию культуры поведения за столом во время обеда. 

Чтение рассказа Б.Житкова «Дым» 

Артикуляционная гимнастика «Котенок лакает молоко» 
Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Быстрое выбрасывание и втягивание языка. При втягивании закругляем край языка, как бы захватывая молоко. 

 

 

Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 1 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам. 

Эксперементирование «Огонь 

дышит» - Дать детям представ-

ления об огне как о природном 

явлении, выяснить с детьми по-

Д.и. «Подбери 

слова» 

Задачи. Учить 

детей согласовы-
вать слова в пред-

ложениях, упраж-

нять в подборе 

существительных 
к прилагательно-

Практическое уп-

ражнение «Разде-

валочка». 

Задачи. Предложить 
детям провести кон-

курс на самый акку-

ратный шкафчик, 

обсудить, как ра-
циональнее всего 

разместить в нем 

Сюжетно – ролевая игра «Дом». 
Цель: воспитывать умение реали-

зовывать в игре семейный быт, 

быть дружелюбными. 



ложительные и отрицательные 

стороны использования огня 

человеком. 

 

 

 

  

му. 

Гордей, Сема, Кри-

стина 

вещи. 

Прогулка. Картотека прогулок  №4 
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Утро:  Утренняя гимнастика.  

Комплекс № 1«Самолетики» 

 

 

Беседа «Как избежать беды» 

Формировать основы безопасно-

сти собственной жизнедеятель-

ности. 

Рассматривание картины «По-

жарная машина спешит на по-

мощь» - развивать художествен-

ный вкус, формировать умение 
понимать содержание картины. 

Д.и. «Помоги Че-

бурашке найти и 

исправить ошиб-

ку». 

Задачи. Учить 

детей использо-

вать свои знания о 

характерных при-
знаках геометри-

ческих фигур для 

решения учебной 

задачи. (Артем,  
Дима). 

Ситуативный раз-

говор «Что такое 

дружба? Развитие 

внимательности и 
доброты к ближне-

му. 

 

Настольно – печатные игры: 

собираем мозайку «Пожарная 

машина»: развивать моторику рук, 

воображение. 
 

Самостоятельные игры детей в 

«Центре Безопасности» с исполь-

зованием мелких игрушек: маши-
нок, человечков 

 

 

Памятка «Детская шалость с 

огнём – плачевные послед-

ствия для родителей!» 
 

 

 

 
 

 

 

Индивидуальные беседы и 
консультации по запросам. 

 

 

 
 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Физическая культура (Пензулаева Л.И. Смотри картотеку) 

Занятие 9 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и бегу по кругу; в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; в 

прыжках через шнуры. 
1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба по кругу, взявшись за руки, с изменением направления движения по 

сигналу воспитателя. Перестроение в три колонны. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за голову. руки в стороны, вверх, в стороны, вернуться в исходное по-

ложение (6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, руки вынести вперед; подняться, вернуться в исход-

ное положение (6 раз). 
3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки за голову. руки в стороны, наклон вперед, выпрямиться, руки в стороны, вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - лежа на животе, руки перед собой согнуты в локтях. Прогнуться, руки вперед, ноги приподнять от пола, 

опустить ноги, вернуться в исходное положение (5 раз). 
5. И. п. - прыжки на двух ногах (ноги врозь - ноги вместе) под счет воспитателя; темп средний (3 раза). 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на пояс. На середине остановить-

ся и хлопнуть в ладоши перед собой и за спиной и пройти дальше. В конце скамейки сойти, не прыгая (2 раза). 
2. Прыжки через шнуры на двух ногах, помогая взмахом рук. Шнуры лежат на расстоянии 50 см один от другого (5-6 

шнуров). 
Сначала дети выполняют упражнение в равновесии, затем воспитатель раскладывает шнуры в две линии и предлагает 

выполнить прыжки. 
Подвижная игра «Автомобили». 
3часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в гараж». 
 
 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок №5 

Работа перед сном Чтение стихотворения «Очень важные правила!» 
Чтобы пожаров избежать, 

Нужно много детям знать. 

Деревянные сестрички 
В коробочке — это спички. 



Вы запомните, друзья, 

Спички детям брать нельзя! 

Если увидишь огонь или дым, 

Скорее звони, телефон — 01. 
Если слаб огонь, скорей 

Ты водой его залей. 

Но не вздумай воду лить 

Там где электричество, 
Телевизор и утюг, 

Миксер и розетку 

Обходите стороной 

Маленькие детки. 

Пальчиковая гимнастика «Солнышко» 

Солнышко, солнышко! 

Руки вверх 

Погуляй у речки 
Мах руками 

Солнышко, солнышко! 

Руки вверх 

Раскидай колечки. 
Выбрасываем пальчики 

Мы колечки соберем, 

Собираем в ладошки 

Золотёночки возьмем 

Катаем, хлопаем по коленкам. 

Покатаем, поиграем, 

И тебе назад вернем. 

Руки вверх 
 

 

Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 1 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам. 

Дыхательная гимнастика ««В 

лесу» Цель: формирование пра-

вильного речевого дыхания. 

Представьте, что вы заблудились 
в густом лесу. Сделав вдох, на 

выдохе произнесите «ау». Ме-

няйте интонацию и громкость и 

поворачивайтесь то влево, то 
вправо. Повторите с ребенком 

пять-шесть раз. 

 

 

Д.и. «Кто больше 

заметит небы-

лиц». 

Задачи. Учить 
детей выделять 

нелогичные ситуа-

ции, находить в 

них противоречия, 

объяснять их суть, 

аргументировать 

свое мнение. 

Кира, Лиза, Кари-
на 

 

ДИ « Опасные 

электроприборы» 
Развитие памяти и 

связной речи детей. 

Хозяйственно – бытовой труд: 

Поддержание чистоты и порядка в 

центрах активности. 

 

Создать условия для С/р. Игры 

«Шоферы» Цель: Побуждать де-

тей творчески воспроизводить в 

играх роль водителя. 



 

  

Прогулка. Картотека прогулок №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Групповая, 
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Утро:  Утренняя гимнастика.  

Комплекс № 1«Самолетики» 

 

 

Беседа о работе пожар-

ных.Формировать представления 

детей о труде пожарных, воспи-

тывать уважение к их нелегкому 
труду. 

Загадки про пожар. Закрепить 

знания детей о пожаре. 

 
 

Д.и. «Добавь сло-

во». 

Задачи. Упражнять 

детей в правиль-

ном обозначении 

положения пред-

мета по отноше-

нию к себе, разви-
вать ориентировку 

в пространстве. 

Денис, Лиза, Ми-

ша 

Дидактическая 

игра «Время су-

ток». 

Цель: развивать 
внимание, логику, 

мышление, речь. 

 

Творческая мастерская: рисова-

ние восковыми мелками пожарной 

машины. Развивать воображение, 
аккуратность. 

 

Самостоятельная игровая дея-
тельность. Игры детей в игровом 

уголке   с любимыми игрушками. 

Развивать самостоятельность, фор-
мировать  творческую личность 

ребенка-дошкольника. 

 

 

Привлечение родителей к 

проведению бесед с детьми 

о предметах ближайшего 
окружения, опасных для 

здоровья. 

 

 
 

 

 

 
Индивидуальные беседы и 

консультации по запросам. 

 

 
 

 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Досуг «День Нептуна» цель: Познакомить детей с персонажем - владыкой морей и океанов - Нептуном. 
Формирование здорового образа жизни детей. Совершенствовать способности детей проявлять выносливость и силу 

во время выполнения упражнений; повысить работоспособность детского организма; закрепить знания детей о мор-

ских обитателях;создать хорошее настроение. (из интернет ресурсов) 

 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок №7 

 
 

Работа перед сном Чтение «Кошкин дом» С.Я. Маршака Цель: знакомить детей с таким явлением как пожар . Воспитывать желание 

прийти на помощь попасшему в беду. Развивать восприятие, память, речь. 

Дыхательная гимнастика ««Волна» Цель: дренирование силы вдоха и выдоха. 

ИП: лежа на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки поднимаются над головой, касаясь пола, на выдохе мед-

ленно возвращаются в исходное положение. Одновременно с выдохом ребенок говорит «Вни-и-и-з». После освоения 

ребенком этого упражнения проговаривание отменяется. 
 

 

Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 1 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам. 

Экскурсия по детскому саду – 

знакомство с пожарной сигнали-

зацией. 

Чтение стихотворения В. Шу-
бина «Детям нужно это знать»: 

Поддерживать интерес к литера-

туре, закрепить знания правил 

безопасного поведения с огнем и 

Д.и. «Причины 

пожаров» 

Закрепить знание 

основных причин 
пожара; развивать 

мышление. Рома, 

Денис, Саша  

 

Хозяйственно-

бытовой труд: моем 

игрушки. 

Задачи. Обсудить с 
детьми назначение 

этой работы, учить 

намечать план со-

вместных действий, 
распределять обя-

занности готовить 

необходимое обору-

дование. 

Сюжетная игра «Хозяюшка». 

Продолжать упражнять детей в 

коллективных игровых действиях. 

Сюжетная игра. «Едем на дачу 

на автобусе»  

знать правила дорожного движения 

деятельность людей, связанных с 

обслуживанием машин, их вожде-
нием уметь придумывать сюжет 

игры, активно вести ролевой диа-

лог, подбирать необходимое обо-



электроприборами. 

 

 

  

рудование. 

 

 

. 

Прогулка.  

Картотека прогулок №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 
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Утро:  Утренняя гимнастика.  

Комплекс № 1«Самолетики» 

 

 

Беседа с детьми «Опасные 

Электроприборы» Закрепить 

знания детей о безопасности. 

 
Отгадывание загадок о пожар-

ных.  

Обыгрывание игровых ситуа-

ций «Правила поведения при 
пожаре».  Развитие вниматель-

ности. 

 

 
 

 

 

 

Д.и. «Горит – не 

горит» 

развивать умения 

различать потен-

циально опасные 

предметы. 

Маша, Кристина, 

Ариша 

КГН. Закрепить 

правила поведения 

во время завтрака. 

Сюжетно-ролевая игра «Пешехо-

ды и водители». Цель: совершен-

ствовать умение объединятся в 

игру, распределять роли; развивать 
умение подбирать предметы и ат-

рибуты для игры. 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности. 
 

 

 

 

Взаимодействие с родителя-
ми: Консультация: «Пожар-

ная безопасность»: привлечь 

родителей к соблюдению 

правил пожарной безопасно-
сти, обсудить их с детьми. 

 

 

 
 

 

Индивидуальные беседы и 

консультации по запросам. 
 

 

 

 
 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Физическая культура (Пензулаева Л.И Смотри картотеку ) 

Занятие 10 Цель: Упражнять детей в равновесии, учить ходьбе по гимнастической скамейке парами. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по гимнастическим скамейкам парами. 
Воспитатель ставит две скамейки параллельно друг другу, дети встают на скамейки парой, берутся за руки и шагом 

передвигаются по ним. В конце скамеек дети опускают руки и сходят, не прыгая. Вторая пара приступает к заданию 
после первой, воспитатель осуществляет страховку. 
Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 
Индивидуальные игровые упражнения с мячом. 
 

Прогулка: 

 

Картотека прогулок №9 

 

Работа перед сном Пальчиковая гимнастика «Улей» 

Вот маленький улей, где пчелы спрятались. 
Никто их не видит. 

Вот они показались из улья. 

Одна-две-три-четыре-пять! 

З-з-з-з-з-з! 
Пальцы сжать в кулаки, затем сгибать по одному. Затем энергично шевелить ими. 

 

Прослушивание спокойной музыки 

 

 



Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 1 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

Дыхательная гимна-

стика «Хомячок» Цель: разви-

тие плавного, длительного выдо-

ха.                                   
Предложите ребенку 

пройти несколько шагов (до 10-

15, надув щёки, как хомячок, 

затем легко хлопнуть себя по 
щекам – выпустить воздух изо 

рта и пройти ещё немного, дыша 

носом. 

 

 

Игра – инсценировка «Как 

машина зверят катала» - про-

должать учить детей участвовать 
в инсценировках. Способствовать 

созданию эмоционально положи-

тельного климата, доброжела-

тельного отношения к игрушкам 
и товарищам. 

Разучивание стихотворения «Ле-
то» 

  

П/и «Беги к 

флажку».  

Цель: учить вы-

полнять действия 
строго по сигналу 

воспитателя. 

Кира, Лиза, Дима.  

 

Ситуативная бесе-

да «Кривляки и 

плаксы» Закреплять 

у детей  представле-
ние о нормах пове-

дения в группе и 

обществе, упраж-

нять в умении ви-
деть в мимике на-

строение сверстни-

ков. 

Рассматривание сюжетных кар-

тин «Пожарные». Развивать на-

блюдательность, связную речь. 

Сюжетная игра «Хозяюшка». 
Продолжать упражнять детей в 

коллективных игровых действиях. 

 

 

. 

Прогулка. Картотека прогулок №10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ (на неделю – 11.07. -15.07.) 

 

Группа: младшая группа                                                           Тема: «Воздушный мир» 

Цель: Продолжать формировать у детей элементарные представления о воздухе, его необходимости в жизни . 

Итоговое мероприятие: Досуг « Путешествие на воздушном шаре»                                                 Дата проведения итогового мероприятия: четверг – 15.07. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели. 
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Режим 

Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителя-

ми 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
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Утро:  Утренняя гимнастика.  

Комплекс № 1«Самолетики» 

 

Рассматривание иллюстраций, 
чтение познавательной энцикло-

педической литературы про воз-

дух. 

 

Беседа с рассматриванием ди-

дактических картинок 

«Что такое-воздух» (продолжать 

формировать у детей представле-
ние о воздухе и его необходимо-

сти, развивать речевую актив-

ность) 

 
И\у «Воздушные шарики» (уп-

ражнять детей в игровых действи-

ях с воздушным шариком, форми-

руя представление ребят о том, 
почему шарик легко двигается от 

прикосновения. Развивать двига-

тельную и речевую активность) 

ИУ «Допрыгни до 

флажка» (упраж-

нять детей в уме-

нии прыгать на 
двух ногах ): Кира, 

Артемий, Миша, 

Роман. 

 

Ситуативный раз-

говор о воздухе, о 

бережном отноше-

нии к нему. 

Практическое уп-

ражнение «Чистые 

ладошки»: закреп-

лять навык мытья 
рук (намыливать, 

оттирать грязь, смы-

вать мыльную воду, 

пользоваться поло-
тенцем). 

 

Предложить детям для рассматри-

вания демонстрационный материал 

«Для чего нужен воздух» 

 

 С.Р. игра «Магазин» Напомнить 

детям правила игры, внести новые 

атрибуты. 

 

 

 

 

 

 

Папка-передвижка «Жаркое 

и опасное лето» 
 

 

 

Индивидуальные беседы и 
консультации по запросам. 

 

 

 
 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Физическая культура. (Пензулаева Л.И. Смотри картотеку) 

Занятие 10 Цель: Упражнять детей в равновесии, учить ходьбе по гимнастической скамейке парами. 
Основные виды движений. 
1. Равновесие - ходьба по гимнастическим скамейкам парами. 
Воспитатель ставит две скамейки параллельно друг другу, дети встают на скамейки парой, берутся за руки и шагом 

передвигаются по ним. В конце скамеек дети опускают руки и сходят, не прыгая. Вторая пара приступает к заданию 

после первой, воспитатель осуществляет страховку. 
Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 
Индивидуальные игровые упражнения с мячом. 
 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок. №11 

 



Работа перед сном Заучивание стихотворения с детьми «О лете» 

Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 
Гнут былинки до земли, 

Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета 
Вся вода в реке до дна, 

Значит, это уже лето! 

 

Признаки лета: солнце ярко светит, становится жарко. Цветут растения. Люди купаются в водоёмах. В гнёздах появ-
ляются птенцы. 

Формировать культурно-гигиенические навыки: Продолжать воспитывать аккуратность во внешнем виде детей, 

умение замечать их. 

Вечер:   Гимнастика после сна.  

Комплекс № 2 

 Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

Д/и «Собери шарики по цвету» 
(продолжать развивать у детей 

сенсорные восприятия) 

Д/и «Узнай по звуку» (музыкаль-

ные инструменты) 

 

  

И\у «Вокруг об-

руча» (прыжки на 

двух ногах с про-
движением вперёд) 

С Кристиной, 

Ариной , Славой, 

Мишей, Лилей. 

 

Ситуативный раз-

говор о игрушках, о 

том, что надо бе-
режно к ним отно-

ситься, беречь их. В 

садике их много, 

поэтому в садике 

всегда интересно 

играть. 

Сюжетная игра «Хозяюшка». 

Продолжать упражнять детей в 

коллективных игровых действиях. 

 

Самостоятельная деятельность  

Задачи: Подводить детей к само-

стоятельному выбору игрушек, 
поощрять самостоятельность . 

Прогулка. Картотека прогулок №12 
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Режим 

Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителя-

ми 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
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Утро:  Утренняя гимнастика. 

 Комплекс № 1«Самолетики» 

 

ДИ «Плыви, плыви кораблик» 
(продолжать формировать пред-

ставление детей о движении воз-

духа-ветре, предложить ребятам 

самостоятельно подуть на бу-
мажный кораблик-выработать 

более глубокий вдох и более дли-

тельный выдох) 

 

П\игра «Волейбол с возд. ша-

рами». Развитие ловкости. 

  

И\у «Кто тише 

ходит?» (упраж-

нять ходить на 

носках, реагиро-
вать на сигнал. 

Развивать умение 

реагировать на 

слово; воспиты-
вать смелость, 

выносливость) с 

Мишей, Славой, 

Гордеем, Кариной. 
 

Закрепление куль-

турно – гигиениче-

ских навыков. 

Предоставить для рассматривания 

дидактические картинки  на тему 

«Игры с воздухом» 

 
 

 

 

 

Консультация для родителей 
«Знакомим ребёнка с возду-

хом через игровую деятель-

ность» 

 
 

 

 

Индивидуальное консульти-
рование по запросам. 

 

 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Музыкальное занятие «Мозаика воздушных шаров» 

Задачи: Создать у ребят радостное настроение, желание участвовать в совместном развлечении, побуждать подпе-

вать веселую песню, подстраиваясь к голосу взрослого; развивать внимание, быстроту реакции на смену движений 

пальцев рук; побуждать детей подпевать песню вместе с выполнением танцевальных движений; упражнять в  выпол-
нении танцевальных движений с предметами (воздушными шариками); тренировать детей в выполнении различных 

видов вдоха и выдоха. 

 

 (конспект из интернетресурса) 

 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок. №13 

Работа перед сном 
Дыхательная гимнастика «Шарик».   

Все пальчики обеих рук – «в щепотке» и соприкасаются кончиками. В этом положении дуем на них, при этом паль-

чики принимают форму шара. Воздух «выходит», и пальчики принимают исходное положение. 

Надуваем быстро шарик. 

Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, воздух вышел – 

Стал он тонкий и худой. 

 

Чтение сказки «Добрый воздух» (Ирис Ревю) 



 

Вечер:  

Гимнастика после сна.  

Комплекс № 2 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

Лепка «Шарики на ниточке» 
(упражнять детей в умении раска-

тывать пластилин между ладонями 

формируя шар, соединять с помо-
щью воспитателя с палочкой. 

Игра-упражнение 

«Едем, едем-стоп» 
(бег, внимание, 

реакции на сигнал) 
с Сашей, Лилией, 

Сергеем, Леной. 

Игра-упражнение 

«Добрые звери» 

Цель: развивать у 

детей первичные 
представления о 

доброте. 

Предложить детям самостоятель-

ное конструирование из крупного 

конструктора (развивать мелкую 

моторику, мышление) 
 

С.р. игры «Больница» закрепить 

правила поведения в больнице и 

знания о том, как важно следить за 
своим здоровьем. 

Прогулка. Картотека прогулок №1 
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Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителя-

ми 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 
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Утро:  Утренняя гимнастика. 

 Комплекс № 1«Самолетики» 

 

Д\и «Самолётики взлетели- на 
свою поляну сели" Цель: про-

должать формировать у детей 

умение фиксировать внимание на 

цветовых свойствах предметов, 
формировать у них простейшие 

приёмы установления тождества 

и различия цвета однородных 

предметов. 
 

Беседа с рассматриванием д/к 

«Летает-не летает» (продолжать 

формировать представления детей 
о летающих и не летающих пред-

метах, развивать речевую актив-

ность). 

П\и «Несем 

флажки» (упраж-

нять ходить це-

почкой с флажка-
ми. Развивать лов-

кость) с Егором, 

Сергеем, Артёмом, 

Артемием. 
 

Беседа «Как вести 

себя в транспорте» 
(формировать у де-

тей представления о 
правилах поведения 

в общественном 

транспорте) 

Опытно – экспериментальная 

деятельность «Что в пакете?», 
«Игра с соломинкой», «Игры с 

воздушными шариками и соломин-
кой», «выдувание мыльных пузы-

рей», «Ветер по морю гуляет». 

 

 

 

 

 
 

 

Консультация для родителей 

«Правила безопасности на 
водоёмах».  

 

  

  
 

 

 

Индивидуальные консульта-
ции по запросам. 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Физическая культура  (Пензулаева Л.И.) 

Занятие 11 

 
Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в прыжках; развивать ловкость в заданиях с мя-

чом. 
1 часть. Построение в одну шеренгу, объяснение задания, перестроение и ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Зайки!» остановиться и попрыгать на месте на двух ногах, продолжение ходьбы. 
На сигнал: «Лягушки!» - присесть, руки положить на колени. Бег врассыпную по всему залу. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с косичкой (МОЖНО взять скакалку и сложить ее пополам). 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Косичку вверх, опустить за голову, сгибая руки в локтях; под-

нять вверх; вернуться в исходное положение (6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка на груди. Косичку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, вер-

нуться в исходное положение (6 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка на грудь. Косичку вверх, наклон вперед, коснуться пола; выпрямиться, 

косичку вверх, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку на грудь. Присесть, косичку вперед; подняться, вернуться в исход-

ное положение (6 раз). 
5. И. п. - стоя сбоку от косички, лежащей на полу, руки вдоль туловища. Прыжки вдоль косички в обе стороны с не-

большой паузой (3 раза). 
Основные виды движений. 
Прыжки в длину с места (6-8 раз). 
2. Перебрасывание мячей друг другу (8-10 раз). 
Дети встают перед шнуром и по сигналу воспитателя выполняют прыжки в длину с места (несколько раз подряд). 
Основное внимание уделяется исходному положению и мягкому приземлению на полусогнутые ноги. 
После прыжков дети становятся в две шеренги. Одна группа детей берет мячи. По сигналу воспитателя: «Бросили!» - 

ребята бросают мяч о пол в середину между шеренгами, дети второй группы ловят мяч после отскока (расстояние 

между играющими 2 м). 
Подвижная игра «Найди себе пару». 



3 часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 
 

 

Прогулка: 
 

 Картотека прогулок. № 2 

Работа перед сном 
Дыхательное упражнение «Надуй шарик» 

И.п.: ребёнок сидит или стоит. «Надувая шарик» широко разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, затем медленно 

сводит руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – ффф. 

«Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, 

«из шарика выходит воздух» - ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, как 

шарик, из которого выпустили воздух. 

Можно использовать стихи: 

Надуваем быстро шарик, 

Он становиться большой. 

Шарик лопнул, 

Воздух вышел. 

Стал он тонкий и худой! 

 

Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики» 
Этот пальчик хочет спать, 
Этот пальчик - прыг в кровать, 
Этот пальчик прикорнул, 
Этот пальчик уж уснул. 
Встали пальчики — Ура 
В детский сад идти пора! 
Поочередно пригибать пальцы к ладошке, начиная с мизинца. Затем большим пальцем касаться всех остальных —

 будить. Одновременно с восклицанием Ура! Кулачок разжать, широко расставив пальцы в стороны. 
 

Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 2 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

Д/игра: «Развяжи и завяжи…» 

Цель:  развивать сенсорное вос-

приятие 

Коллективная игра «Паровозик» 

(дети становятся друг за другом, 

держатся за плечи впереди стоя-

щего и двигаются за воспитате-

Сюжетная игра с  
Леной, Славой, 

Мишей, Серёжей, 
Лизой,Машей. 

«Помощники». 

(Упражнять детей 

в совместной иг-
ровой деятельно-

сти) 

 

Шнуровки.  

Цель: Формировать 

умение детей вы-
полнять шнуровку. 

Развивать мелкую 

моторику рук, само-

стоятельность 

Сюжетная игра «Автомобили и 

светофор». Формировать у детей 

представления о дорожных прави-
лах. 

Самостоятельная деятельность  

Задачи: Подводить детей к само-

стоятельному выбору игрушек, 
поощрять самостоятельность 



лем) 

Познавательно -

исследовательская деятельность 

Ветер по морю гуляет 

Цель опыта: Обнаружить воз-

дух.  

Материалы: Таз с водой, модель 

парусника.  

Ход эксперимента 
Взрослый опускает парусник 

на воду, дует на парус с разной 

силой. Дети наблюдают 
за движением парусника. Выяс-

няют, почему плывет лодочка, 

что ее толкает (ветерок); откуда 

берется ветер-воздух (мы его 
выдыхаем). Затем проводится 

соревнование «Чей парусник 

быстрее доплывет до другого 

края». Взрослый обсуждает 
с детьми, как надо дуть, чтобы 

парусник быстрее или дольше 

плыл (набрать больше воздуха 

и сильно или дольше его выды-
хать). Затем взрослый спрашива-

ет у детей, почему нет пузырьков 

воздуха, когда мы дуем на парус 

(пузырьки образуются, если 
«вдувать» воздух в воду, и тогда 

он поднимается из воды 

на поверхность). 

 

 

 

Прогулка. Картотека прогулок № 3 
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Режим 

Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителя-

ми 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 
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Утро:  Утренняя гимнастика.  

Комплекс № 1«Самолетики» 

 

П\и «Воробушки и автомо-
биль» (упражнять детей в уме-

нии реагировать на сигнал, раз-

вивать двигательную активность) 

И\у «Шарики воздушные-
ветерку послушные» (упраж-

нять детей в игровых действиях с 

воздушным шариком, формируя 

представление ребят о том, поче-
му шарик легко двигается от 

прикосновения. Развивать двига-

тельную и речевую активность) 

 

 

 

И\у «Вокруг об-

руча» (прыжки на 

двух ногах с про-

движением вперёд) 

С Машей, Лизой, 

Ярославом. 

Игра-упражнение 

«Что нам в кашу 

положить» 

Цель: развивать у 
детей первичные 

представления о 

продуктах питания  

 

 

Работа в книжном уголке. Рас-

сматривание иллюстраций с изо-

бражением водоемов. Цель: при-
общать детей к рассматриванию 

иллюстраций в книгах, развивать 

любознательность.  

 
Игра – забава «Рыбалка». Цель: 

развивать координацию движений, 

создать радостную атмосферое 

вниамние, тактильное восприятиу. 
 

 

 

 

 
 

 

Индивидуальное консульти-

рование по запросам.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  
Досуг. «Путешествие Незнайки на воздушном шаре» Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укре-

пления физического, психического и социального здоровья детей в летний период. Способствовать укреплению здо-

ровья детей, повышению адаптационных возможностей детского организма. Развивать двигательные, психические, 

интеллектуальные, творческие способности детей. Создавать атмосферу радости, формировать положительное эмо-

циональное состояние всех участников образовательного процесса. 

(из интернет ресурсов) 
 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок  № 4 

Работа перед сном Повторение стихотворения с детьми «О лете» 

Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли, 
Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна, 
Значит, это уже лето! 

 

Формировать культурно-гигиенические навыки: приучать  снимать с себя одежду с помощью воспитателя и ак-

куратна развешивать на стульчике. 



 

Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 2 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

Творческая мастерская «Гир-
лянда из шариков» (Развивать у 

детей творческие способности 

используя ватные диски, мелкую 

моторику, желание принимать 
участие в совместной с воспита-

телем деятельности- приклеивать 

ватные диски к бумаге-создавая 

композицию гирлянды и раскра-
шивать при помощи губки гуа-

шевыми красками) 

Д/и «Чудесный 
мешочек»  с Де-

нисом , Кариной, 

Леной, Романом. 

ЦЕЛЬ: упражнять 
детей в умении 

узнавать предметы 

по характерным 

признакам. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: продол-

жать учить детей 
аккуратно мыть 

руки, лицо не раз-

брызгивая воду. 

Насухо вытираться 
своим полотенцем и 

вешать его на место. 

игры на развитие мелкой мото-
рики и сенсорики по желанию 

детей.(пирамидки, шнуровки, ку-

бики, сенсорные домики и пр.) 

 
 

 

Прогулка. Картотека прогулок № 5 
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Групповая, 
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Утро:  Утренняя гимнастика. 

 Комплекс № 1«Самолетики» 

 

Д\и «Самолётики взлетели- на 
свою поляну сели" Цель: про-

должать формировать у детей 

умение фиксировать внимание на 

цветовых свойствах предметов, 
формировать у них простейшие 

приёмы установления тождества 

и различия цвета однородных 

предметов. 
 

Беседы: «Значение воды в на-
шей жизни велико». Вода суще-

ствует в окружающей среде в 

различных видах. Это и дожди, и 

реки, и моря.  

 

Учить детей рисо-

вать цветными 

карандашами вол-

нистые линии, 
передавая имита-

цию моря   

Серёжей, Денисом, 

Кирой, Кариной. 
 

Обратить внимание 

детей на  игрушки, 

находящиеся не на 

своих местах, обсу-
дить,  почему их 

необходимо убрать 

на место. Формиро-

вать осознанное 
отношение к поряд-

ку, умение видеть и 

устранять непорядок 

в группе. 

Выставка детских книг «Сказка 

сказывается» (Развивать речевую 

активность, память). 

 

Сюжетно – ролевая игра «Дом». 
Цель: воспитывать умение реали-

зовывать в игре семейный быт, 

быть дружелюбными. 

 

 

 

 
Индивидуальные беседы и 

консультации по запросам. 

 

 
 

Привлечь родителей к рабо-

те по благоустройству тер-

ритории ДОУ. 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Физическая культура  (Пензулаева Л.И.) 

Занятие 11 

 
Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в прыжках; развивать ловкость в заданиях с мя-

чом. 
1 часть. Построение в одну шеренгу, объяснение задания, перестроение и ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Зайки!» остановиться и попрыгать на месте на двух ногах, продолжение ходьбы. 
На сигнал: «Лягушки!» - присесть, руки положить на колени. Бег врассыпную по всему залу. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с косичкой (МОЖНО взять скакалку и сложить ее пополам). 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Косичку вверх, опустить за голову, сгибая руки в локтях; под-

нять вверх; вернуться в исходное положение (6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка на груди. Косичку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, вер-

нуться в исходное положение (6 раз). 
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка на грудь. Косичку вверх, наклон вперед, коснуться пола; выпрямиться, 

косичку вверх, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку на грудь. Присесть, косичку вперед; подняться, вернуться в исход-

ное положение (6 раз). 
5. И. п. - стоя сбоку от косички, лежащей на полу, руки вдоль туловища. Прыжки вдоль косички в обе стороны с не-

большой паузой (3 раза). 
Основные виды движений. 
Прыжки в длину с места (6-8 раз). 
2. Перебрасывание мячей друг другу (8-10 раз). 
Дети встают перед шнуром и по сигналу воспитателя выполняют прыжки в длину с места (несколько раз подряд). 
Основное внимание уделяется исходному положению и мягкому приземлению на полусогнутые ноги. 
После прыжков дети становятся в две шеренги. Одна группа детей берет мячи. По сигналу воспитателя: «Бросили!» - 

ребята бросают мяч о пол в середину между шеренгами, дети второй группы ловят мяч после отскока (расстояние 



между играющими 2 м). 
Подвижная игра «Найди себе пару». 
3 часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 
 

Прогулка:  
 

Картотека прогулок № 6 

Работа перед сном 
 Дыхательное упражнение «Надуй шарик» 

И.п.: ребёнок сидит или стоит. «Надувая шарик» широко разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, затем медленно 

сводит руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – ффф. 

«Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, 

«из шарика выходит воздух» - ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, как 
шарик, из которого выпустили воздух. 

Можно использовать стихи: 

Надуваем быстро шарик, 

Он становиться большой. 

Шарик лопнул, 

Воздух вышел. 

Стал он тонкий и худой! 

 

Пальчиковая гимнастика Дождик 
Дождик-дождик, Полно лить, 
Малых детушек Мочить! 
Подушечками правой (левой) руки прижаться к столу. Попеременно постукивать ими по поверхности стола (как 
игра на пианино). 
 

Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 2 

 Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

- изготовление лодочек из при-

родного материала «Лодочки в 

море» (Развивать у детей твор-

ческие способности используя 
берёзовую кору и ватные дис-

ки, мелкую моторику, желание 

принимать участие в совмест-

ной с воспитателем деятельно-
сти) 

- тематическая выставка  

 

Театрализованная деятель-

ность: «Путешествие с иг-

рушками на воздушном ша-

«Парус на лодочке» 
(упражнять детей рас-

крашивать готовую 

форму восковыми 
мелками.) с Мишей, 

Кариной, Лизой, Сла-

вой, Артёмом. 

Практическое уп-

ражнение: рассте-

гиваем пуговицы. 

Учить детей само-
стоятельно рассте-

гивать и застеги-

вать пуговицы на 

одежде. Развивать 

мелкую моторику 

рук. Способство-

вать формирова-

нию навыков са-
мообслуживания. 

 

 

 

Сюжетная игра «Хозяюшка». 

Продолжать упражнять детей в 

коллективных игровых действиях. 

Самостоятельная деятельность  
Задачи: Подводить детей к само-

стоятельному выбору игрушек, 

поощрять самостоятельность . 

ХБТ (хозяйственно-бытовой 

труд) 

Учить детей расставлять стулья в 

групповой комнате. Принимать 

участие в совместном с воспитате-
лем хбт  (Мыть игрушки. Стирать 

кукольную одежду) 

Воспитывать желание помогать 

взрослым, получать удовольствие                                              

 



ре» (Создание у детей радост-

ного настроения, учить вовле-

кать ребят в совместную теат-

рально- игровую деятельность) 
 

Прогулка. Картотека прогулок № 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ (на неделю – 19.07-23.07) 

 

Группа: младшая группа                                                               Тема: «Страна солнца» 

Цель: формировать у детей представления  о солнце, его значении для жизни всего живого на земле,  развивать позновательную активность. 



Итоговое мероприятие: Досуг «В стране Солнца»                                                                     Дата проведения итогового мероприятия: четверг – 21.07. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели 
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Режим 

Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителя-

ми 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
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о
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ь
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и
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Утро: Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

 Комплекс  №2 «Мяч» 

Беседа: «Солнце» Формировать 

систему представлений о солнце, 

о его главных функциях-светить 

и греть. О том, что солнце не 
всегда несёт добро живой приро-

де, иногда длительное пребыва-

ние на солнце вызывает ожоги на 

коже и солнечные удары у лю-
дей, возникают лесные пожары, 

засыхают растения на полях. 

П/и «Солнце и тень». Цель: 

учить согласовывать текст с дей-
ствием. 

 

И\у 

«Мой   в е с е л ы й  

  з в о н -
к и й    мяч» (уп-

ражнять детей под-

прыгивать на двух 

ногах, внимательно 
слушать текст и 

убегать только то-

гда, когда будут, 

произнесены по-
следние слова 

С Денисом, Арте-

мием, Лизой, Ле-

ной, Гордеем 

 

 Д/игра по ознакомле-

нию с окружающим 

«Времена года».                              
Цель: учить детей вни-

мательно слушать и 

понимать задание, точ-

но его выполнять. Раз-
вивать логическое 

мышление. 

Самостоятельная деятельность 
в центре сенсорного развития 

(пирамидки, мелкий конструк-

тор, геометрические фигуры). 

 

 

 

Беседы с родителями на 
темы: «Питьевой режим в 

саду и дома», «Родители в 

отпуске» (режим ребёнка 

вне садика), «Водные проце-
дуры и солнечные ванны», 

«Выезды за город (опасность 

укуса клещами, разведение 

костров, возникновение по-
жаров, оставление детей без 

присмотра)». 

 

 
 

 

 

 
Индивидуальные беседы и 

консультации по запросам 

родителей 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

Физическая культура (Пензулаева Л.И.) 

 

Занятие 12 Цель: Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в прыжках; развивать ловкость в зада-

ниях с мячом. 
 

Основные виды движений. 
Прыжки в длину с места. Расстояние 70 см (5-6 раз). 
2. Прокатывание мячей (большого диаметра) друг другу из положения - стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках пе-

ред собой. В руках у детей одной шеренги - мячи. Дети наклоняются и прокатывают мячи на противоположную сто-

рону своим партнерам, те ловят мячи и отправляют обратно. 
3. Бег по дорожке, ширина 15 см (3 раза). 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок № 8 

Работа перед 

сном 

Чтение художественной литературы: «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной. Цель: 

Учить слушать внимательно сказку, понимать её содержание.  

Игры в центре муз. развития: игра «Громко-тихо» П/С: учить детей различать звуки по высоте и обозначать их 

словом, развивать динамическое восприятие и слуховой анализатор. 

 



Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 3 

 Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

Игра-эксперимент с источни-

ками света-солнцем 

Солнечный зайчик 
Цель: знакомить с естественным 
источником света – солнцем.  

Вам понадобятся маленькие зер-

кала, солнечный свет 

Выбрав момент, когда солнце 
заглядывает в окно, поймайте с 

помощью зеркальца лучик и по-

старайтесь обратить внимание 

малыша на то, как солнечный 
«зайчик» прыгает по стене, по 

потолку, со стены на диван и т. д. 

предложите поймать убегающего 

«зайчика». Если ребёнку понра-
вилась игра, поменяйтесь роля-

ми: дайте ему зеркало, покажите, 

как поймать луч, а затем встаньте 

у стены. Постарайтесь «ловить» 
пятнышко света как можно более 

эмоционально, не забывая при 

этом комментировать свои дей-

ствия: «Поймаю-поймаю! Какой 
шустрый зайчик – быстро бегает! 

Ой, а теперь он на потолке, не 

достать. … Ну-ка, заяц, спускай-

ся к нам! » и т. д. Смех ребёнка 
станет вам самой лучшей награ-

дой 

 

Повторение по-

словиц, поговорок, 

загадок о дожде. 

Цель: воспитывать 
любовь к окру-

жающей природе. 

Лена, Рома, саша 

П/и «Солнце и тень». 

Цель: учить согласовы-

вать текст с действием 

Игры со строительным мате-

риалом    Цель: закреплять 

умения детей правильно ис-

пользовать детали строительно-
го материала, формировать 

дружелюбные способы обще-

ния детей.  

Игры на развитие мелкой 
моторики и сенсорики по же-

ланию детей.(пирамидки, шну-

ровки, кубики, сенсорные до-

мики и пр.) 

Раскрашивание восковыми 

мелками готовых форм 

«Солнышко лучистое» (раз-

вивать мелкую моторику, инте-
рес к творчеству) 

 

Прогулка. Картотека прогулок № 9 
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Совместная деятельность педагога с детьми  

 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Взаимодействие с родителя-

ми 



 

Режим 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
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Утро:  Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

 Комплекс  №2«Мяч» 

 

Беседа с рассматриванием ди-

дактических картинок «Что 

под солнышком растёт» (Фор-

мировать представление детей о 
пользе солнечного света, разви-

вать речевую активность) 

П\и « Со л н ы ш к о  и дождик»  -

  (упражнять детей ходить и бегать 
врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, приучать их действовать 

по сигналу воспитателя) 

 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек».             

   Цель: упражнять 
детей в умении на 

ощупь определять 

игрушку, разви-

вать тактильные 
ощущения.  

 

Воспитание куль-

турно-

гигиенических 

навыков: Обратить 
внимание детей на 

 игрушки, находя-

щиеся не на своих 

местах, обсудить, 
 почему их необхо-

димо убрать на ме-

сто. Формировать 

осознанное отноше-
ние к порядку, уме-

ние видеть и устра-

нять непорядок в 

группе. 

 

игры на развитие мелкой мото-

рики и сенсорики по желанию 

детей.(пирамидки, шнуровки, ку-

бики, сенсорные домики и пр.) 

 

Беседы с родителя-

ми: «Закаливание ребёнка 

летом» 

 

Индивидуальное консульти-

рование по запросам. 

 
 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Музыкальное занятие «В гости к солнышку» 
Задачи: Создать у ребят радостное настроение, желание участвовать в совместном развлечении, побуждать подпе-

вать веселую песню, подстраиваясь к голосу взрослого; развивать внимание, быстроту реакции на смену движений 

пальцев рук; побуждать детей подпевать песню вместе с выполнением танцевальных движений; упражнять в  выпол-

нении танцевальных движений с предметами (лентами); тренировать детей в выполнении различных видов вдоха и 
выдоха. 

 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок  № 10 

Работа перед сном 
 Чтение стихотворения 

Солнечные зайчики 

Скачут побегайчики —Солнечные зайчики. 

Мы зовем их —не идут. 

Были тут —и нет их тут. 

Прыг, прыг по углам. 

Были там —и нет их там. 

Где же зайчики? -Ушли. 

Вы нигде их не нашли? 



Автор: А. Бродский 

 Пальчиковая гимнастика «Дождик песенку поет» 
Дождик песенку поет, 
Только кто ее поймет? 
Не пойму ни я, ни ты, 
Но зато поймут цветы, 
И зеленая трава, 
И весенняя листва. 
Лучше всех поймет зерно, 
Подрастать начнет оно. 
Кончится дождь! 
Пальцы постукивают по столу, сначала медленно, потом быстрее. Пальцы барабанят быстро-быстро — ливень. 
Пальцы стучат все медленнее и медленнее, останавливаются. 
 

 

Вечер:  

Гимнастика после сна.  

Комплекс № 3 

 Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

 

Д/И «К куклам в гости»-

    Продолжать знакомить де-

тей с взаимосвязанными, по-
следовательными сюжетами 

по воспитанию у них положи-

тельного отношения при об-

щении друг с другом. Разви-
вать умение детей отвечать на 

вопросы воспитателя; способ-

ствовать развитию наблюда-

тельности  
 

игра-упражнение: «Солныш-

ко» 

Цель: Развивать у детей мел-

кую моторику, сенсорное вос-

приятие. 

 

И\у «Лови, бросай – 

упасть не давай» 
(Развивать у детей 

двигательную ак-
тивность, координа-

цию движений). 

. С Андреем , Сла-

вой, Мишей, Ари-

ной, Кристиной. 

Настольно печат-

ные игры типа 
«Лото», «Домино» 

по теме «Лето». 

С\р игра «Кукла пришла к док-

тору»  

Цель: Учить детей совместным 

игровым взаимодействиям. 

Игры на развитие мелкой моторики 

рук  «Переодень куклу», «Шнуров-

ки», «Разноцветные прищепки» - 

развитие мелкой моторики, сен-
сорного и зрительного восприятия, 

усидчивости.. 

. 

 

Прогулка. 

Картотека прогулок. Карточка № 11 
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Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителя-

ми 



 

Режим 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
С

р
ед

а
 –

 2
0

.0
7

. 
 «

Т
р

у
д
о

л
ю

б
и

к
»
 

Утро:  Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

 Комплекс  №2«Мяч» 

Беседа с рассматриванием аль-

бома «Мы на солнышке играем 

и под ним мы загораем» (фор-

мировать представление детей о 

пользе солнца, развивать рече-
вую активность) 

Д\и «Солнышко и тучки» (во-

влекать детей в игровое речевое 

взаимодействие). 

 

 

 

ИУ «Вокруг об-

руча» (прыжки на 

двух ногах с про-

движением вперёд) 
– с Лизой, Иваном, 

Мишей, Кирой, 

Ярославом. 

Воспитывать при-

вычку кушать акку-

ратно, тщательно 

пережевывать пищу, 
пользоваться столо-

выми приборами. 

"Музыкальная шкатулка" 

Цель: Учить детей пользоваться 

музыкальной игрушкой, упражнять 

в самостоятельной игре. 

. 

 

 

 

 

 

Папка-передвижка «Как 
провести время с ребёнком 

интересно и с пользой время 

на даче» 

 
 

Индивидуальные консульта-

ции по запросам. 

 
 

 

 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Физическая культура (Пензулаева Л.И.) 

 

Занятие 12 Цель: Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в прыжках; развивать ловкость в зада-
ниях с мячом. 

 

Основные виды движений. 
Прыжки в длину с места. Расстояние 70 см (5-6 раз). 
2. Прокатывание мячей (большого диаметра) друг другу из положения - стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках пе-

ред собой. В руках у детей одной шеренги - мячи. Дети наклоняются и прокатывают мячи на противоположную сто-

рону своим партнерам, те ловят мячи и отправляют обратно. 
3. Бег по дорожке, ширина 15 см (3 раза). 

 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок. Карточка № 12 

Работа перед сном  Пальчиковая гимнастика «Облака» 
Облака, облака, 
Кучерявые бока. 
Облака кудрявые: 
Целые, дырявые. 
Движение рук по кругу 2 раза, затем руку согнуть в локте, выполнять ритмичное движение восьмеркой (со). Руки 

вытянуть, крупное круговое движение. 
«Кудрявые» - мелкие круговые движения, «целые» - очень большое круговое движение, «дырявые» - имитация про-
тыкания «дырок» в облаке. 
 

Прослушивание спокойной музыки 



Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 3 

 Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

Творческая мастерская «Ярко 

светит солнышко» (Развивать у 

детей творческие способности 

используя ватные диски и палоч-
ки, мелкую моторику, желание 

принимать участие в совместной 

с воспитателем деятельности- 

приклеивать ватные диски к бу-
маге, соединяя в палочками соз-

давая композицию солнышка и 

раскрашивать при помощи губки 

гуашевыми красками) 

  

Игра с водой, 

песком 

«Песочные фан-

тазии» 
Цель: упражнять 

детей в умении 

манипулировать 

сухим и влажным 
песком; стимули-

ровать работу во-

ображения, прояв-

ление творческих 
возможностей. 

С Денисом К.,  

Лилией, Кариной, 

Ярославом, Дени-
сом Б. 

 

Игра-упражнение 

«Добрые звери» 

Цель: развивать у 

детей первичные 
представления о 

доброте. 

ДИ «В гостях у Айболита»  

( формировать представление о 

профессии врача, упражнять в про-

стейших игровых действияж). 

игры на развитие мелкой мото-

рики и сенсорики по желанию 

детей.(пирамидки, шнуровки, ку-

бики, сенсорные домики и пр.) 

 

Прогулка. Картотека прогулок. Карточка № 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д
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ь
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е-

л
и

 

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителя-

ми 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

Ч
ет

в
ер

г 
–

 2
1

.0
7

. 
 «

М
у

зы
к

а
л

ь
н

а
я

 ш
к

а
т
у

л
к

а
»
 

Утро:  Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

 Комплекс  №2«Мяч» 

П\и «Бабочки» (упражнять сво-
бодно бегать , садиться, вставать, 

приседать на корточки. Развивать 

ловкость, Координацию движе-

ний, умение ориентироваться в 
пространстве. Воспитывать же-

лание выполнять имитационные 

движения выразительно) 

 

Слушание музыки – «Вновь 

солнышко смеется». 

 

 Этюд - «Солнце светит споза-

ранку» Поднятие настроения. 

 

 

 

 

Д/и «Собери цве-

ток» из геометри-

ческих фигур. За-
крепления знания 

геометрических 

фигур. Дима, Кира, 

Саша 

Беседа: «С кем нам 

нравиться иг-

рать» - подводить 

детей к осознанию 
того, что добрых и 

внимательных лю-

бят, с ними хорошо 

играть и дружить. 
Воспитывать поло-

жительные мораль-

ные качества: веж-

ливость, доброту. 

Предложить детям для раскра-

шивания раскраски  «Весёлая 

дорожка» (упражнять детей в уме-

нии пользоваться восковыми мел-
ками, закрашивать изображение не 

выходя за контур). 

 

 

Консультации "Советы ро-

дителям"  
("О закаливании летом") 

 

 

 
 

 

Индивидуальное консульти-

рование по запросам.  
 

 

 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  
 Досуг «В стране Солнца» Цель: поднять настроение, развитие ловкости и внимательности. Формировать умения 

обобщать, классифицировать.  Расширять словарный запас через участие в словесно-речевых играх. 

 (из интернет ресурса)  

 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок №1 

Работа перед сном Повторение стихотворения с детьми 

Солнце, воздух и вода – 

 Наши лучшие друзья. 

 С ними будем мы дружить, 

 Чтоб здоровыми нам быть. 

Дидактические игры «Скажи ласково» Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  

 

Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 3 

П\и « П т и ч к и    

в   г н е з д ы ш к а х

»  (упражнять детей 
ходить и бегать 

Беседа «Как себя 

вести в группе» - 
 воспитывать у де-
тей правила поведе-

Сюжетно ролевая игра «Семья» 

Цель: обогащение социально- иг-

рового опыта между детьми; разви-
тие игровых умений по сюжету 



 Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

Музыкальная игра «Мы игра-

ем и поем- очень весело живём» 
снятие у детей психоэмоцио-

нального напряжения, создание 

радостного настроения) 

Д/и «Узнай по звуку» (музыкаль-

ные инструменты) 

 

 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать их 

быстро действовать 
по сигналу воспи-

тателя, помогать 

друг другу) С Де-

нисом, Машей, 
Артемием, Славой, 

Артёмом. 

 

ния и общения в 

помещении детского 

сада (в группе, 

спальне, приемной), 
разви-вать умение 

подчиняться прави-

лам безопасности, 

желание беречь свое 
здоровье и здоровье 
окружающих. 

«Семья»; закреплять представления 

детей о семье, об обязанностях 

членов семьи; развивать интерес к 

игре; продолжать учить детей рас-
пределять роли и действовать со-

гласно принятой на себя роли, раз-

вивать сюжет; воспитывать любовь 

и уважение к членам семьи и их 
труду. 

Самостоятельная деятельность  

Задачи: Подводить детей к само-

стоятельному выбору игрушек, 
поощрять самостоятельность . 

Прогулка. Картотека прогулок. Карточка №2 
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Режим 

Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителя-

ми 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

П
я

т
н

и
ц

а
 –

 2
2

.0
7

. 
 «

Ч
у

д
и

н
к

а
»
 

Утро:  Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

 Комплекс  №2«Мяч» 

Беседа с использованием ди-
дактических картинок: «Вот и 

солнышко взошло- всем нам 

радость принесло» ( продолжать 

формировать у детей представле-
ние о солнце, вовлекать  в рече-

вое взаимодействие..)  

 

 

И\у «Где поёт 

петушок» 

Цель. Упражнять 

детей ориентиро-
ваться по звуку. С 

Ариной, Иваном, 

Кариной , Дени-

сом, Кристиной. 

Ситуативная бесе-

да «Хорошие и 

плохие поступки». 

Цель: формировать 
у детей представле-

ния о нормах пове-

дения, учить видеть 

положительные и 
отрицательные чер-

ты характера, спо-

собствовать уста-

новлению друже-
ских  взаимоотно-

шений 

 

Самостоятельная деятельность  

Задачи: Подводить детей к само-

стоятельному выбору игрушек, 

поощрять самостоятельность Вне-
сение разных видов конструкторов. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Индивидуальные беседы и 
консультации по запросам. 

 

 

 
 

 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Физическая культура (Пензулаева Л.И.) 

 

Занятие 13 

 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя; упражнять в лазанье под 

шнур; в прокатывании мячей между предметами, развивая ловкость. 
1 часть. Ходьба в колонне по одному по кругу с остановкой на сигнал воспитателя, поворот в другую сторону и по-
вторение задания; ходьба и бег врассыпную. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с кеглей. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке, руки через стороны вверх, переложить кеглю в левую 

руку; опустить; руки вверх, переложить кеглю в правую руку, вернуться в исходное положение (6 раз). 2. И. п. - стой-
ка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть, поставить кеглю на пол, выпрямиться, руки на пояс; при-

сесть. взять кеглю левой рукой, подняться. 
3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке. Поворот вправо, поставить кеглю у носков ног; поворот вправо, 

взять кеглю; выпрямиться, переложить кеглю в левую руку. То же влево (6 раз). 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кегля в обеих руках. Наклон вперед, поставить кеглю как можно дальше; выпрямиться, 

руки на пояс; наклониться, взять кеглю, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, в чередовании с 

небольшой паузой. 
Основные виды движений. 
1. Подлезание под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола (3-4 раза). 
2. Прокатывание мячей между предметами (2 раза). 
Воспитатель ставит две стойки и натягивает шнур на высоте 50 см от уровня пола. Первая группа детей подходит к 
шнуру и выполняет лазанье под шнур (3-4 раза). Главное - сгруппироваться в «комочек». И не касаться руками пола. 

Затем задание выполняет вторая группа. 
Воспитатель ставит кегли (4-5 шт.) на расстоянии 1 м одну от другой в две линии. Дети двумя колоннами прокатыва-

ют мяч между кеглями, стараясь не сбить их (2 раза). 
Подвижная игра «Совушка» . 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

 



Прогулка: 
 

Картотека прогулок. №3 

Работа перед сном Пальчиковая гимнастика «Птичка пьет воду» 
Пальцы сложить «щепотью» - это «клюв». Не отрывая локоть от стола, «клювом» коснуться стола. Далее — 

имитировать движения птицы: захватить «воду», поднять «голову», пощелкать «клювом». 
Наклонилась, захватила, 
Подняла и проглотила. 

Беседа  на тему « Кукольный театр» Задачи: Познакомить детей с деятельностью кукольного театра. Особенностя-

ми данного вида искусства. Рассказать о правилах поведения в театре. 

 

Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 3 

 Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

Творческая мастерская созда-

ние коллективной композиции 

«Солнце ясное – солнце крас-

ное» (развивать у детей мелкую 

моторику, желание принимать 

участие в совместной с воспита-

телем деятельности) 

Экспериментирование с водой 
«Тонет - не тонет» Цель: расши-
рение представлений о свойствах 

воды. 

 

 

Упражнение В 
чем пойдем гу-

лять?» 

Задачи: Учить детей 

правильно называть 
предметы одежды, 

употреблять в речи 

прилагательные - 

определения, согла-
совывая их с суще-

ствительными. 

Ваня, Егор, Гордей 

Игра – забава 

с воздушными ша-

рами. Задачи: Обес-

печить профилакти-

ку нервно – психи-
ческого напряжения 

в период адаптации 

детей  к детскому 

саду, обогащать 
игровой опыт, фор-

мировать умение 

интересно прово-

дить досуг 

Сюжетно-ролевые игры «Мага-
зин» Цель: Учить детей совмест-

ным игровым взаимодействиям.,  

Самостоятельная игровая дея-

тельность: настольные игры. 
Учить детей выбирать занятие  по 

интересам.  Формировать комму-

никативные навыки. 

Прогулка. Картотека прогулок. №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ (на неделю – 25.07-29.07) 

 

Группа: младшая группа                                                                       Тема: «В стране Неболеек» 

Цель: формировать у детей представления о здоровом образе жизни. 

Итоговое мероприятие: Спортивный досуг «Летние олимпийские игры»                       Дата проведения итогового мероприятия: четверг – 28.07. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели 
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Режим 

Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителя-

ми 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

П
о

н
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е
л

ь
н

и
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5
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7
. 
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ю
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о
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а
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Утро: Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

 Комплекс  №2«Мяч» 

 

Беседа с показом дидактиче-

ских картинок «Советы Докто-

ра Айболита» (Вспомнить с 

детьми, что нужно делать, чтобы 

не болеть, вовлекать в речевое 

взаимодействие..)   

И/у «Угадай кто позвал» (раз-

вивать слуховое восприятие) 

П\и «Быстрее — медленнее» (уп-

ражнять детей переходить от 

ходьбы к бегу; двигаться, меняя 

направление, и не наталкиваясь 
друг на друга) 

 

П\и «Цыплята и 

петушок» (упраж-

нять детей свобод-

но бегать по ком-
нате, по звуковому 

сигналу собирать-

ся вокруг воспита-

теля) 
–Лена, Слава, 

Миша, Кристина, 

Арина, Артём. 

 

Ситуативный разго-

вор «Полезные про-

дукты». Цель: закреп-

ление представлений о 
вкусной и здоровой 

пище (об овощах, фрук-

тах и молочных продук-

тах 

Предложить для рассматрива-

ния демонстрационный матери-

ал на тему «Как мы играем на 

улице» 

Рассматриванию иллюстраций 

«Девочки и мальчики» 

Чтение С.Маршак «О девочках 

и мальчиках» 

 

 

 

 

 
Консультация для родителей  

«Правила поведения в сол-

нечную погоду, как не полу-

чить солнечный удар, как 
избежать отравления» 

 

 

 
Индивидуальные беседы и 

консультации по запросам 

родителей 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Физическая культура на воздухе. (Пензулаева Л.И) 

Занятие 13 

 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя; упражнять в лазанье под 
шнур; в прокатывании мячей между предметами, развивая ловкость. 
1 часть. Ходьба в колонне по одному по кругу с остановкой на сигнал воспитателя, поворот в другую сторону и по-

вторение задания; ходьба и бег врассыпную. 
2 часть. Обще развивающие упражнения с кеглей. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке, руки через стороны вверх, переложить кеглю в левую 

руку; опустить; руки вверх, переложить кеглю в правую руку, вернуться в исходное положение (6 раз). 2. И. п. - стой-

ка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть, поставить кеглю на пол, выпрямиться, руки на пояс; при-

сесть. взять кеглю левой рукой, подняться. 
3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке. Поворот вправо, поставить кеглю у носков ног; поворот вправо, 

взять кеглю; выпрямиться, переложить кеглю в левую руку. То же влево (6 раз). 
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кегля в обеих руках. Наклон вперед, поставить кеглю как можно дальше; выпрямиться, 



руки на пояс; наклониться, взять кеглю, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, в чередовании с 

небольшой паузой. 
Основные виды движений. 
1. Подлезание под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола (3-4 раза). 
2. Прокатывание мячей между предметами (2 раза). 
Воспитатель ставит две стойки и натягивает шнур на высоте 50 см от уровня пола. Первая группа детей подходит к 

шнуру и выполняет лазанье под шнур (3-4 раза). Главное - сгруппироваться в «комочек». И не касаться руками пола. 
Затем задание выполняет вторая группа. 
Воспитатель ставит кегли (4-5 шт.) на расстоянии 1 м одну от другой в две линии. Дети двумя колоннами прокатыва-

ют мяч между кеглями, стараясь не сбить их (2 раза). 
Подвижная игра «Совушка» . 
3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

 
 

 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок. №5 
 

Работа перед сном Отгадывание загадок о Лете: 

Изумрудные луга, 

В небе – радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето, 

Всех зовет купаться … . 

(лето) 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел, 

А он вспорхнул и улетел 

(бабочка) 

После дождя бывает, 

полнеба закрывает. 

Дуга красивая, цветная 

Появится, затем растает. 

(радуга) 



На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар. 

(одуванчик) 

Что это у Галочки? 

Ниточка на палочке, 

Палочка в руке, 

А ниточка в реке. 

(удочка) 

Золотое решето 

Черных домиков полно. 

(подсолнух) 



Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 4 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

П\И «Комарики и лягушка» 

(развивать у детей двигатель-

ную активность, упражнять в 

быстром реагировании на сиг-
нал) 

Д\и « Корзинки с фруктами»  

 (Упражнять детей в классифи-

кации предметов по форме и 
цвету, развивать сенсорное 

восприятие, вовлекать  в игро-

вое речевое взаимодействие). 

 

 

Дидактическая игра 

«Что в саду растет?» 
Цель: упражнять в пра-

вильном употреблении 
существительных. 

 Кристина, Вика, Карина 

Беседа –ситуация 
«Поведение на ули-

це рядом с дорогой». 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ма-

газин»: сюжет «Отдел игру-

шек». Цель: способствовать 

расширению круга ролевых 
действий в знакомой игре, обо-

гащать представления о спосо-

бах ролевого поведения. 

Самостоятельная деятель-
ность  Задачи: Подводить де-

тей к самостоятельному выбо-

ру игрушек, поощрять само-

стоятельность . 

Прогулка. Картотека прогулок  №6 
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Режим 

Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителя-

ми 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
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о
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н

и
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2
6
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. 
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Утро:  Утренняя гимнастика 

.Комплекс № 2«Мяч» 

 

 
ДИ «Подбери по цвету» (сенсор-

ное восприятие, внимание) 

 

Д/И «Кукла делает зарядку» -
    Продолжать знакомить детей 

с взаимосвязанными, последо-

вательными сюжетами по вос-

питанию у них положительного 
отношения к физкультурным 

упражнениям, гигиеническим 

процедурам. Развивать умение 

детей отвечать на вопросы вос-
питателя; способствовать разви-

тию наблюдательности  

 

игра-упражнение: «Разноцвет-

ные ленточки» 

Цель: Развивать у детей мелкую 

моторику, сенсорное восприятие. 

 
 

Дидактическая 

игра   «Что в саду 

растет?» Цель: 

упражнять в пра-
вильном употреб-

лении существи-

тельных. Саша, 

Миша, Денис 

Закреплять умение 

аккуратно пользо-

ваться столовыми 

приборами 

Самостоятельная деятельность  

Задачи: Подводить детей к само-

стоятельному выбору игрушек, 

поощрять самостоятельность 

 

Папка-передвижка «Игры с 

водой и песком» 

 
Консультация для родителей 

«Дорожка здоровья из при-

родного материала»  

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Индивидуальные консульта-

ции по запросам. 
 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Музыкальное занятие «Дружно мы живем, здоровье бережем!» Цель: воспитывать у детей эмоциональную отзыв-
чивость на музыкальные произведения песенного и танцевального жанров. Формировать певческие навыки в хоровом 

исполнении; Различать тембры музыкальных инструментов, определять характер музыкального произведения, разви-

вать эмоциональную отзывчивость; развивать звуковысотный слух; развивать умения выполнять 

под музыку спортивно- танцевальные движения из серии "Фитнес для малышей". Воспитывать любовь к музыке. 
Приобщать к здоровому образу жизни. 

 

 (Конспект из интернет-ресурса) 

 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок  №7 

Работа перед сном Чтение стихотворения  Л. Н. Толстой "Какая бывает роса на траве" 

 

Дыхательная гимнастика ««Сердитый ежик» Цель: развитие плавного, длительного выдоха.                                       

          

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности сворачивается в клубок. Наклонитесь как 
можно ниже, не отрывая пятки от пола, обхватите руками грудь, голову опустите, произнеся на выдохе «п-ф-ф» - 

звук, издаваемый сердитым ежиком, затем «ф-р-р» - а это уже довольный ежик. Повторите с ребенком три-пять раз. 



 

                                                                                      

 

Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 4 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

Театрализованная деятель-

ность: «Незнайка у Айболита». 
(учить вовлекать ребят в совме-
стную театрально- игровую дея-

тельность) 

Лепка «Гантельки» (с исполь-

зованием природных материалов-
жёлуди )упражнять детей в уме-

нии раскатывать пластилин меж-

ду ладонями, соединять с помо-

щью воспитателя с желудем. 

И\у 

«Мой   в е с е л ы й  

  з в о н -
к и й    мяч» (уп-

ражнять детей под-

прыгивать на двух 

ногах, внимательно 

слушать текст и 

убегать только то-

гда, когда будут, 

произнесены по-
следние слова 

С Денисом, Арте-

мием, Иваном , 

Романом, Гордеем 

 

Игровая ситуация по 

правилам пожарной 

безопасности , (обы-
грать практические 

действия во время 

пожара совместно с 

воспитателем) 

Игры на развитие мелкой мото-

рики и сенсорики по желанию 

детей.(пирамидки, шнуровки, ку-
бики, сенсорные домики и пр.) 

Рисование восковыми мелками 

«Мячики» (развивать мелкую мо-

торику, интерес к творчеству, уп-
ражнять детей уверенно держать 

мелок, создавая линию по кругу, 

использую трафарет) 

 

Прогулка. Картотека прогулок №8 
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Режим 

Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителя-

ми 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
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Утро:  Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

 Комплекс  №2«Мяч» 

 

Беседа «Фрукты и овощи – 

кладезь витаминов». Цель:  -об 

овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоро-
вья человека, дать представление 

об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за 

ними. Подвижна игра «Кару-
сель». Разучивание стихотворе-

ния «Лето» 

 

П\и «Прыгайте, зайчата!» (уп-
ражнять прыгать вперед на обеих 

ногах. Развивать равновесие, 

координацию движений; воспи-

тывать у детей радостное эмо-
циональное отношение к выпол-

нению упражнений) 

 

 

ИУ «Вокруг об-

руча» (прыжки на 

двух ногах с про-

движением вперёд) 
– со с Сашей, Ли-

лией, Лизой, Ива-

ном. 

Воспитывать при-

вычку кушать акку-

ратно, тщательно 

пережевывать пищу, 
пользоваться столо-

выми приборами. 

Д/и «Воздушные шары» Д/и «Ве-

селые флажки» Цель: сенсорное 

развитие; закрепление знания цве-

тов: красный, желтый, синий, зеле-
ный. 

 

Самостоятельная деятельность  

Задачи: Подводить детей к само-
стоятельному выбору игрушек, 

поощрять самостоятельность 

 

Выставка массажных доро-
жек ( их важность и значи-

мость в развитии ребенка). 

 

 
 

 

 

Индивидуальные консульта-
ции по запросам. 

 

 

 
 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Физкультурное занятие (Пензулаева Л.И.)  

 
Занятие 14 Задачи. Упражнять детей в ползании на четвереньках с предметом. Закрепить прыжки из обруча в обруч. 
Основные виды движений. 
1. Ползание на четвереньках между набивными мячами с опорой на ладони и колени. Расстояние между мячами 1 м. 
2. Прыжки из обруча в обруч (5-6 плоских обручей). 

 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок. Карточка №9 

Работа перед сном Дыхательное упражнение «Надуй шарик» Цель: тренирование силы вдоха и выдоха. 
ИП: ребёнок сидит или стоит. «Надувая шарик» широко разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, затем медленно 
сводит руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – ффф. «Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из 

шарика выходит воздух» - ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, как шарик, 

из которого выпустили воздух. Стал он тонкий и худой! 
 



Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 4 

 Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

Конструирование из коробок 

«Детское царство-государство» 
(упражнять детей в умении соз-

давать простую постройку из 
ярких коробочек, развивать мел-

кую моторику, сенсорные вос-

приятия). 

Д/и «Можно, нельзя» (Упражнять 
детей в умении узнавать опасные для 

здоровья  предметы, развивать рече-

вую активность 

Экспериментиро-

вание: «Надува-

ние мыльных 

пузырей» 

Цель: развивать у 

детей желание к 

эксперементиро-

ванию через игро-
вую деятельность: 

пускать мыльные 

пузыри; познако-

мить с тем, что при 
попадании воздуха 

в каплю мыльной 

воды образуется 

пузырь.» 

С Мишей, Кирой, 

Лилией, Иваном, 

Ярославом. 

 

Игра-упражнение 

«Добрые звери» 

Цель: развивать у 

детей первичные 
представления о 

доброте. 

Игры с музыкальными инстру-

ментами: «Колокольчик и бу-

бенчик" 

Цель: упражнять детей в умении 
пользоваться музыкальной игруш-

кой, узнавать по звуку, упражнять 

в самостоятельной игре. 

 игры на развитие мелкой мото-
рики и сенсорики по желанию 

детей.(пирамидки, шнуровки, ку-

бики, сенсорные домики и пр.) 

 

Прогулка. Картотека прогулок. Карточка №10 
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Режим 

Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителя-

ми 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Деятельность  

в режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
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Утро:  Утренняя гимнастика. 

 Комплекс №2«Мяч» 

 

Беседа «Что полезно для здоро-
вья» Цель: Формировать у детей 

представления о полезных продук-

тах. 

  
Игра «Угадай кто позвал» (разви-

вать слуховое восприятие) 

 

 

Д/и «Найди по 

цвету и положи в 

свой мешочек»  с 

Иваном , Артеми-
ем, Ярославом, 

Гордеем, Серёжей, 

Лизой. 

ЦЕЛЬ: развивать у 
детей сенсорное 

восприятие. 

Ситуативный раз-

говор «Мы друж-

ные ребята, не ссо-

римся совсем». 
Цель: поощрение 

желание детей жить 

дружно, вместе 

пользовались иг-
рушками, книгами 

Предложить детям для рассматри-

вания демонстрационный материал 

на тему «Солнце, воздух и вода –

это лучшие друзья»  
 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности. 

 

 

Индивидуальное консульти-

рование по запросам. 
  

 

 

 
 

 

  

Консультация для родителей 
на тему: «Воспитание куль-

турно-гигиенических навы-

ков у детей 4-5 лет. 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Спортивные досуг «Летние олимпийские игры» Цель: развивать двигательную активность у детей. Формировать у 

детей положительный настрой на соревновании, желание добиваться успехов в совместной деятельности. Воспиты-
вать дружеские отношения к друг другу. 

 

(конспект из интернет ресурса) 

 

Прогулка: 
 

Картотека прогулок  №11 

 

Работа перед сном Чтение сказки К. Чуковского: «Мойдодыр»Цель: Приобщать детей к словесному искусству; формировать интерес 

и потребность в чтении. 

 

Рассматривание семейных фото-коллажей : «В природу за здоровьем» 

 

Игра  «Пляшущие тени» Цель: развивать зрительное ощущение, формировать представления о свете и темноте. 

 

Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 4 

 Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

Д/и «Витаминная грядка» (Раз-

вивать сенсорные восприятия, 

мыслительную активность) 

 

Игра «Найди, что 

назову» 

Цель: Найти пред-

мет по слову-
названию. 

Игровое действие. 
Поиск «спрятав-

шихся» овощей и 

фруктов. 

 Кристина, Артём, 
Андрей 

Напоминать о том, 

что игрушки надо 

складывать по мес-

там, соблюдать по-
рядок в группе. 

Игра с/р «Автобус» 

Цель: продолжать знакомить ре-

бенка с профессией- шофер, учить 

игровым действиям, формировать 

подражательные действия. 

Самостоятельная деятельность  

Задачи: Подводить детей к само-

стоятельному выбору игрушек, 
поощрять самостоятельность . 

Прогулка. Картотека прогулок №12 
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Режим 

Совместная деятельность педагога с детьми  

 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Взаимодействие с родителя-

ми 

Групповая, 
подгрупповая 

 
Индивидуальная 

Деятельность  
в режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
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н
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Утро:  Утренняя гимнастика. 
 Комплекс № 2«Мяч» 

 

Тематические беседы «Мы здо-

ровье укрепляем- закаляться 
все желаем».  (формировать у 

детей представление о том, что 

нужно делать, чтоб расти здоро-

вым) 
 

Сюжетно-ролевая игра: «В гос-
ти к Доктору Айболиту» Цель: 

Учить детей развивать персонаж-

ные сюжеты; воспитывать дру-

жеские отношения; учить детей 
использовать предметы замести-

тели. 

 

Д/и «Кому что нужно» Цель: 
обогощать  знания детей о пред-

метах, необходимых для работы 

врачу, повару, продавцу. 

 

И\у «Мяч в круг» 
(упражнять детей 

бросать мяч двумя 

руками от себя, 

попадать в круг) 

с Серёжей, Де-

нисм, Кирой, Ка-

риной. 

 

Ситуативный разго-
вор по ОБЖ   о 

травмах и как их 

избежать. Закреп-

лять знания о трав-
мах и развивать 

умении е оказывать 

помощь друг другу 

Выставка детских книг «Книжки-
малышки» (Развивать речевую 

активность, память). 

 

 
 

Индивидуальные беседы и 

консультации по запросам. 

 
 

 

 

 
Консультация для родителей 

«Прогулка на природу» 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Физкультурное занятие  

 

Занятие 14 Задачи. Упражнять детей в ползании на четвереньках с предметом. Закрепить прыжки из обруча в обруч. 
Основные виды движений. 
1. Ползание на четвереньках между набивными мячами с опорой на ладони и колени. Расстояние между мячами 1 м. 
2. Прыжки из обруча в обруч (5-6 плоских обручей). 

 

 

Прогулка:  
 

Картотека прогулок №13 

работа перед сном Дыхательная гимнастика ««Парящие бабочки» Цель: развитие плавного, длительного выдоха. Вырезать из бумаги 

бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку подуть на бабочку так, чтобы она полетела (при этом следить, 

чтобы ребенок сделал длительный плавный выдох). 

 

Чтение Г Зайцев «Дружи с водой». 
 



Вечер:  Гимнастика после сна.  

Комплекс № 4 

 Ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

Творческая мастерская  

«Апельсины и яблоки» (с 

использованием пластиковых 

шариков) упражнять детей в 
умении раскатывать пластилин 

между ладонями, соединять с 

помощью воспитателя с шари-

ком. 
 

«Колёсики» (упраж-

нять детей в умении 

лепить , используя 

простые приё-
мы(раскатывание, 

сдавливание.) с Ми-

шей, Кариной, Дени-

сом, Славой. 

Игровая ситуация  

«Добро не уйдет, а 
зло пропадет». 

Задачи: Поощрять 
проявления со-

страдания у детей, 

желание  помочь,   

формировать доб-
рожелательное  

отношение друг к 

другу. 

 

Сюжетная игра на макете «Авто-

мобили и светофор». 

( формировать у  детей элементар-

ные представления о правилах до-
рожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор ре-

гулирует движение транспорта и 

пешеходов ) 

Самостоятельная деятельность  

Задачи: Подводить детей к само-

стоятельному выбору игрушек, 

поощрять самостоятельность . 

ХБТ (хозяйственно-бытовой 

труд) 

Учить детей расставлять стулья в 

групповой комнате. Принимать 
участие в совместном с воспитате-

лем хбт  (Мыть игрушки. Стирать 

кукольную одежду) 

Воспитывать желание помогать 

взрослым, получать удовольствие                                              

 

Прогулка. Картотека прогулок №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План проверил старший воспитатель: Зубова А.А._____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


