
 



 

 

  форме. Воспитывать 

партнерские 

отношения во время 

игры, бережное 

отношение к 

игрушкам. 

«Мой мишка» З.Н. 

Александрова 

  

1 неделя 

июля 

физкультуры 

и здоровья. 

«Солнце, 

воздух, 

витамины 

и вода наши 

лучшие 

друзья» 

-поисково-

исследовательская 

деятельность с водой, 

с песком; 

-игровые .ситуации: 

«Обед у медвежат» 

«Румяные щёчки» 

Показ сказки –

презентации «Девочка 

чумазая» 

Дидактическая игра 

«Готовим салат». 

Беседа «Витамины 

для здоровья» 

Потешки: 

«Водичка-водичка» 

«Ай, лады» 

К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Житков Б. «Как слон 

купался» 

Чтение Н. Павлова 

«Земляничка» 

Рисование «Веселое 

солнышко» 

Лепка «Яблоки и 

груши» 

Все мл.гр 

Игр.упр. 

«Через ручеек» 

«Гимнасты» 

«Пройди-не упади» 

«Все спортом занимаются» 

П\и 

«Солнышко и дождик» 

«Воробушки и автомобиль» 

Игры с водой «Парусная регата» 

2 неделя 

июля 

Неделя 

семьи 

Моя семья – 

закрепление знаний о 

самом себе, членах 

семьи и их занятиях. 

К Ушинский 

«Петушок с семьей» 

Д.Габе «Моя семья» 

Стих. «Наша дружная 

семья» 

Инсценирование 

детьми сказки «Репка» 

(1мл.гр)(дружная 

семья, взаимопомощь 

Рисование «Платочек 

для мамы» 

Лепка «Оладушки для 

бабушки» 

П\и «Не боимся мы кота» 

«Карусель» 

М\П\И «Скажи и покажи» 

Пальчиковая гимнастика «Наша дружная семья 

3 неделя 

июля 

Книжкина 

неделя 

Творчество К. И. 

Чуковского: 

знакомство с 

произведениями; 

рассматривание 

книжных 

К. И. Чуковский 

«Краденое солнце», 

«Путаница», 

«Мойдодыр», , 

«Доктор Айболит», 

«Чудо-дерево», 

Лепка «Таблетки для 

больного» 

Аппликация «Красивые 

сапожки с чуда-дерева» 

Игр.упр. 

«Перенеси кубики» 

«Переправа» 

«По ровненькой дорожке» 

П\и по желанию детей 



иллюстраций «Муха-Цокотуха» 

4 неделя 

июня 

В гостях у 

лесовичка 

Закрепить знания о 

диких животных. 

Рассматривание 

иллюстраций в книге 

С.Маршака «Детки в 

клетке». 

Чтение стихов, сказок 

«Три медведя», 

«Маша и медведь» 

Русская-народная 

сказка «Волк и семеро 

козлят» 

Изготовление 

коллективного коллажа 

«Кто живет в лесу» 

Лепка «Угощения для 

лесных 

жителей»(ягоды, орехи, 

шишки) 

«Игры на опушке»: «Кто быстрее?», 

«Кукушка», «Найди такой же» 

1 неделя 

августа 

Театраль-

ная неделя 

Формирование знаний 

детей о театре, 

разновидности 

театров. 

Формирование 

умения вести диалог с 

педагогом: слушать и 

понимать заданный 

вопрос. 

Чтение и 

элементарное 

инсценирование 

р.н.сказка «Теремок», 

«Репка» 

Аппликация «Репка» 

(техника обрывания 

аппликации) 

Лепка «Теремок» 

(коллективная работа) 

П\И «Веселые зайчата» 

П\И «У медведя во бору» 

Игр.упр. 

«Переправа» 

«Сбей кегли». 

«Репка», «Меткий охотник» 

2 неделя 

августа 

Неделя 

творчества 

«Чудеса 

своими 

руками» 

Рассматривание 

поделок из дерева 

(богородские 

игрушки, игрушки-

забавы), 

Рассматривание 

иллюстраций по 

потешкам в книгах 

Использование стихов 

при рассматривании 

поделок и 

иллюстраций 

народного творчества 

Лепка «Курочка и 

петушок» (1мл.гр) 

Рисование «Храбрый 

петушок» (2мл.гр) или 

Лепка с элементами 

конструирования из 

природ. матер. «Петя-

петушок, золотой 

гребешок»(2мл.гр) 

П/и с игрушками 

3 неделя 

августа 

Неделя 

спорта 

Раз-два, раз-

два, 

начинается 

игра 

Закрепить знания 

детей о мяче. Как с 

ним можно играть, 

разновидности мячей: 

резиновый, 

воздушный, 

массажный, надувной, 

воздушный и т.д. 

Стих «Мой весёлый 

звонкий мяч», «Наша 

Таня громко плачет», 

Рисование воздушные 

шарики» (1мл.гр), «Мой 

весёлый звонкий мяч» 

(2мл.гр) 

П/И с мячом «Поймай мчя», «Мой весёлый 

звонкий мяч», «Пузырь», «Мы пускаем 

пузыри», «Догони мяч»,»Прокати мяч», «Мяч в 

кругу», «Целься вернее», «Поймай мяч», 

«Брось через верёвку», «Кто дальше бросит 

мяч», «Сбей кеглю» 

4 неделя 

августа 

Неделя 

именинника 

Игр.ситуации: 

«У Мишутки день 

рождения» 

Г.Остер « Меня нет 

дома» 

С. Козлов «Дружба» 

Рисование «Цветы для 

именинника» или 

Лепка «Прянички для 

Игры и игр. упр. 

«Ходит Ваня» 

«Поссорились-помирились» 



«Сорока-белобока» 

Просмотр 

мультфильмов «День 

рождения Кота 

Леопольда» 

«Крокодил Гена и 

все» 

Рассматривание 

картины «День 

рождения в семье» 

Потешки 

«Приходите в гости» 

«Как у нашего соседа» 

С. Прокофьев 

«Сказка о 

невоспитанном 

Мышонке» 

именинника» «Каравай» 

«Если нравится тебе» 

«Карусель» 

 

 


