
Развёрнутый план - сетка июль, на летний оздоровительный период  

Старшая группа «Сказка» 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Знакомство с юными 

художниками. 

Основные движения: 

1.Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

2.Бросание мяча вверх и 

вперёд через ленту. 

П/и  «Обезьянки и 

автомобиль». 

Прогулка№3 

Д/и « Как тебя зовут?» 

Продолжать прививать у 

детей культуру общения. 

2 половина дня 

«Экскурсия в театральную 

студию» 

Задачи: продолжать 

знакомить с видами театра; 

прививать умение работать с 

куклами; 

воспитывать любовь и 

интерес к сказочным героям. 

 

Прогулка №4 

Сюж.рол. игра «В театре» 

Учить детей пользоваться 

куклами, обыгрывать 

небольшие сюжеты. 

Опыт  «Какая лужа 

высохнет быстрее?»- учить 

экспериментировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Юные мастера. 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Метание мешочка вдаль 

правой и левой рукой в 

горизонтальную цель. 

2.Прыжки в длину с места на 

двух ногах через 2 

параллельные верёвки. 

П/и «Зайцы и лиса» 

Прогулка№6 

Наст.игра «Карточки- 

вкладыши Три поросёнка» 

Развивать мелкую моторику 

рук, внимание. 

2 половина дня 

Обыгрывание сказки 

«Заюшкина избушка» 

Задачи:- дать детям 

почувствовать себя  в роли 

сказочного персонажа; 

воспитывать интерес и любовь 

к театру; 

бережное обращение с куклами. 

 

Прогулка №9 

Х/и «Ворон»-продолжать учить 

детей имитировать движения, 

запоминать слова. 

Игры с песком и выносным 

материалом. 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Знакомство с панамки. 

Игра- драматизация 

«Забавные гномики 

ст.193Аз.общения. 

Задачи:- учить детей 

проявлять своё творчество; 

-развивать речь и память; 

- воспитывать интерес к 

окружающим людям. 

Прогулка№5 

Сюж.рол. игра «Угостим 

друзей чаем»- воспитывать 

чувства гостеприимства, 

сервировка стола. 

2 половина дня 

Рисование « Лошадка»- 
Учить правильно, 

закрашивать рисунок, 

развивать мелкую моторику 

рук, творчество детей. 

Прогулка №11 

Пал игра « 1,2,3,4,5- пошли 

пальцы лес гулять»-

продолжать развивать мелкую 

моторику  рук, 

развивать речь и память. 

Х/и « Пузырь»- умение 

играть в кругу, сужать и 

расширять круг. 

 

. Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Знакомство с букетом. 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

2.Бросание мяча вверх и 

вперёд через ленту. 

П./и  «Кот и мыши». 

Прогулка№12 

Д/и «Кого разбудило 

солнышко?» 

Н.А. Карпухина стр.81 

Учить работать с сюжетными 

картинками, прививать 

аккуратность, развивать 

мышление. 

2 половина дня 

Лепка « Портрет любимого  

героя» 

Задачи:- продолжать лепить 

способом налепа; 

- развивать мелкую моторику 

рук; 

-развивать интерес, 

творчество. 

 

Прогулка №14 

Загадки о животных- 
Учить детей угадывать по 

описанию, образу жизни. 

П/и «С кочки на кочку»- 
умение прыгать на двух 

ногах. 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Конкурс юный строитель 

Игра «Мост для машин» 

Задачи: -расширить 

диапазон эмоций через 

понимание и переживание; 

- формировать  

положительные чувства 

через улыбку; 

-поднять весёлое 

настроение. 

Прогулка№10 

Игра- опыт «Узнай какая 

вода»-продолжать 

знакомить с свойствами 

воды, развивать мышление. 

2 половина дня 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Метание мешочка вдаль 

правой и левой рукой в 

горизонтальную цель. 

2.Прыжки в длину с места 

на двух ногах через 2 

параллельные верёвки. 

П/и « Зайка серый» 

Прогулка №7 

Д/и « Подбери картинки» 

Закрепление знаний о 

временах года,приметы. 
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Утренняя гимнастика 

« Котята» 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» стр.272 

 Физкультура 

Основные движения: 

1.Ползание на четвереньках 

по гим. скамейке. 

2.Катание мяча под дугу. 

П/и «Жуки» 

 

Прогулка №8 

Д/и « Какое насекомое, 

назови?»- развивать умение 

называть и различать 

насекомых. 

 

2 половина дня 

Занятие «Капризуля» 

Задачи:- Учить детей 

оценивать друг друга, 

сопереживать персонажем 

Азбука общения стр.281 

Прогулка № 6 

Слов. Игра « Дождик»- 
Учить детей имитировать 

капающий дождь. 

П/и «Через ручеёк»- умение 

прыгать вперёд на двух ногах. 

 

Утренняя 

гимнастика 

« Котята» 

Труд на цветочных клумбах 

Занятие « Узнай себя» 

Задачи:- Формирования 

представления детей о доброте 

-воспитывать любовь, бережное 

отношение к друг другу.. 

Азбука общения стр.282 

Прогулка №11 

Д /и «Где, чей домик?»- 
Различать и называть жилища 

животных, их место обитания. 

 

 

2 половина дня 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Ходьба по ребристой доске. 

2.Прокатывание мяча друг 

другу. 

П/и «Детки и кошечка» 

Прогулка № 13 

Стихотворения Н. Ивенсен 

«Кто поможет» 

-прививать любовь к народному 

творчеству; 

бережное отношение к природе. 

Азбука общения стр.283 

Игры с водой « Растениям 

легче дышится, если почву 

полить и взрыхлить землю» 

Воспитывать умение ухаживать 

за растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Рисование « Как мы любим 

солнце» 

Задачи:- умение передать в 

рисунке  красоту солнца; 

- умение рисовать способом 

примакивания; 

- любовь и бережное 

отношение к природе. 

Прогулка №16 

Д/и « Разложи по порядку»- 
изобразить в картинках  части 

растения. 

 

2 половина дня 

Рассказывание  и 

обыгрывание сказки 

« Два жадных медвежонка» 

Учить внимательно слушать, 

отвечать на вопросы, интерес, 

сочувствие  к героям сказки. 

Азбука общения стр.276 

Прогулка №3 

Х/и « В садик мы ходили» 

Учить правильно 

имитировать движения о том 

чему мы научились в саду. 

П/и «Солнечные зайчики» 

Умение играть в группе, 

соблюдать правила, играть 

дружно. 

Д/и « Собери картинку» 

Развивать мышление. 

Внимание. 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

«Добрый поступок Вани» 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Ползание на четвереньках 

по гим. скамейке. 

2.Катание мяча под дугу. 

П/и « Кошечки» 

Лепка «Овощи» 

Задачи: 

- продолжать учить лепить 

круговыми движениями; 

- использовать в работе 

солёное тесто; 

-развивать творчество. 

Прогулка №10 

Наст. Игра  «Скотный 

двор»- работа с карточками 

вкладышами; 

умение размышлять. 

 

2 половина дня 

Прогулка №7 

Д/и « Украсим небо 

звездами»-развивать интерес 

к творчеству, умение 

работать спанно. 

П/и «День и ночь» - 

Развивать умение различать 

время суток, называть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

«Давай никогда не 

ссориться»  

Азбука общения стр.295 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Ходьба по ребристой 

доске. 

2.Прокатывание мяча друг 

другу. 

П/и «Солнышко и дождик» 

Занятие « Нам не тесно 

Задачи:- Учить детей 

оценивать друг друга, 

сопереживать персонажем 

Азбука общения стр.298 

Прогулка №14 

Д/и « Кто, что ест?» 

Учить детей подбирать 

соответствующую картинку. 

 

2 половина дня 

Прогулка №5 

 

Отгадывание загадок об 

овощах ( капуста, 

морковь, помидор, 

огурец)- учить детей 

разгадывать по описанию, 

правильно называть, польза 

овощей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  15.08. 16.08. 17.08. 18.08. 19.08. 

 

З
н

а
к

о
м

ст
в

о
 с

 п
р

ф
ес

си
я

м
и

 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Развлечения с шарами 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Бросание и ловля мяча. 

2.Ходьба по гим. скамейке 

друг за другом. 

П/и « Мой весёлый, звонкий 

мяч». 

Прогулка №1. 

Д/и «Собери Неваляшку» 

Учить из кружков собирать 

предмет, развивать мелкую 

моторику рук. 

 

2 половина дня. 

Занятие «Больница »-

познакомить с профессией  

врача, медсестры что они 

используют в работе, 

развивать уважительное 

отношение друг к другу.       

Волчкова В.Н.. стр.321-322. 

Прогулка №3 

Хор. игра 

« Пузырь»- продолжать 

учить играть в хороводные 

игры, разширять и сужать 

круг. 

Игра « Надувание мыльных 

пузырей- научить детей 

пускать мыльные пузыри, 

Играть с водой и мыльным 

раствором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

2.Бросание мяча вверх и вперёд 

через ленту. 

П/и  «Обезьянки и 

автомобиль». 

Прогулка №4 

Д/и «Профессии»- 

использовать пиктограммы 

разных профессий, учить 

различать, называть. 

 

2 половина дня. 

Рисование « Колеса для 

автомобиля»- продолжать 

учить различать предметы 

разных форм, умение 

раскрашивать не заходя за край. 

Прогулка №7 

П/и « Ловишки в кругу»- 

учить детей ловить и бросать 

мяч друг у друга. 

Игры с воздушным шариком 

и соломинкой-познакомить 

детей с тем ,что  внутри 

человека есть воздух, как его 

можно использовать. 

Игры  с песком и выносным 

материалом по желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

 «Парикмахерская» - 

познакомить детей с 

профессией парикмахера, 

воспитывать чувство 

сострадания к другим 

людям. 

Волчкова В.Н. стр.246-247. 

Прогулка № 8 

Пал. Игра « Как мы 

трудились»- учить 

имитировать движения, 

сопровождая их словами. 

Волчкова В.Н. стр.250. 

 

2 половина дня. 

Лепка «Украсим расческу»- 

продолжать учить выполнять 

налепы из теста. 

Прогулка № 9 

Чтение стих. И.Мазнин 

« Мы на солнце загорели»- 
развивать память и речь 

детей. 

Теплюк « Занятия на 

прогулке» стр.153. 

П/и « С кочки на кочку»-

учить прыгать на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Сюж. рол. игра « 

Больница»- 
Продолжать учить играть в 

мини группах, соблюдать 

правила игры, уважение  к 

труду старших. 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

«Профессия пожарник» 

Волчкова В.Н. стр.241. 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Метание мешочка вдаль 

правой и левой рукой в 

горизонтальную цель. 

2.Прыжки в длину с места на 

двух ногах через 2 

параллельные верёвки. 

П/и «Зайцы и лиса». 

Прогулка № 9 

Разгадывание загадок о 

животных (лиса, медведь, 

волк, кошка, собака)- 
развивать быструю реакцию 

на вопрос, работать над 

речью и памятью. 

Прогулка №10 

Чтение сказки «Теремок»- 

учить детей понимать 

содержание сказки, 

развивать интерес, память. 

Д/и «Кто, что ест?»- 

Умение различать животных, 

чем они питаются, подобрать 

нужную картинку. 

Игры с водой « Узнаем 

какая вода?»- определение 

свойств воды. 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

«Повар» - познакомить 

детей с профессией повора, 

воспитывать чувство 

сострадания к другим 

людям. 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

2.Бросание мяча вверх и 

вперёд через ленту. 

П/и  «Лохматый пёс». 

Прогулка №11 

Рассказ о глине и песке 

«Тарелочка из глины»- 
познакомить детей с глиной 

её качествами, сравнить с 

песком, поучить лепке из 

глины. 

 

2 половина дня 

Д/и « Почему песок 

хорошо сыпиться?»-учить 

различать по свойствам 

песок и глину, размышлять. 

Прогулка №12 

Беседа с детьми «Дом в 

котором мы живём»-

расширять представления 

детей об окружающем мире, 

знать свой дом ,развивать 

интерес, внимание. 

Волчкова В.Н. стр.299-301. 

П/и «Карусели»- умение 

играть в кругу, замедлять, 

ускорять движения. 
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Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Встреча с любимыми 

сказочными героями 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Метание мешочка вдаль 

правой и левой рукой в 

горизонтальную цель. 

2.Прыжки в длину с места на 

двух ногах через 2 

параллельные верёвки. 

П/и «У медведя во бору». 

Прогулка № 10 

Упражнение « Как котята» 

Учить выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Л.Д. Постоева « Играй, 

слушай, познавай» стр.19-20. 

2 половина дня 

Игра- инсценировка 

«Мишка и зайка» 

Учить детей разыгрывать 

сценки, развивать имитацию 

движений, речь детей. 

Азбука общения стр.177-178. 

Прогулка №11 

Конструктивные игры со 

строительным материалом- 

Развивать конструкторские 

способности. 

Игры с выносным материалом 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Встреча с любимыми 

сказочными героями 

Физическая культура 

Основные движения: 

. 1.Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

2.Бросание мяча вверх и вперёд 

через ленту. 

П /и « Найди свой домик» 

Прогулка № 7 

Д/и « Угадай сказочного 

героя»- учить отвечать на 

поставленный вопрос, 

развивать внимание, 

зрительную память. 

2 половина дня 

Игра- имитация «Послушай и 

угадай»- учить умению 

сопровождать слова с 

движениями. 

Азбука общения стр.171-172. 

Прогулка №5 

Д/и «Кто живёт дома, а кто в 

лесу?»- учить различать место 

обитания животных, правильно 

называть. 

Чтение сказки «Три 

медведя»- развивать речь и 

память детей. 

Х/и «Ворон»-  имитация 

движений, умение играть в 

хороводе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Встреча с любимыми 

сказочными героями 

Игра- драматизация « 

Почему так?»- игра 

развивает в детях сознаие 

собственной адекватности к 

окружающим людям. 

Прогулка № 2 

Д/и « К нам гости пришли»-

закреплять названия мебели, 

умение сервировать стол, 

вежливое отношение друг к 

другу. 

2 половина дня 

Лепка « Мишка» по сказке 

«Три медведя»-учить 

использовать в лепке 

бросовый материал, 

раскатывание круговыми 

движениями и вдоль ладоней. 

 

Прогулка №3 

Д/и « Собери пирамидку»- 
различать цвет, название 

размеров (больше, меньше, 

ещё меньше, маленькая). 

Д/и «Почему песок хорошо 

сыпиться?»- учить детей 

выделять свойства песка и 

глины. 

П/и «Самолёты»- учить 

соблюдать правила игры, 

двигаться не наталкиваясь. 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Встреча с любимыми 

сказочными героями 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Метание мешочка вдаль 

правой и левой рукой в 

горизонтальную цель. 

2.Прыжки в длину с места на 

двух ногах через 2 

параллельные верёвки. 

П/и «Курица и цыплята». 

Прогулка № 4 

Д/и «Летает, не летает?»- 
учить согласовывать 

существительное с глаголом. 

2 половина дня 

Рисование «У избушке трёх 

медведей»- продолжать 

учить  рисовать  способом 

премакивания, развивать 

аккуратность, творчество. 

Прогулка №8 

Сюж. рол. игра «Магазин»- 

учить культуре общения, 

аккуратное обращение с 

игрушками. 

 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Встреча с любимыми 

сказочными героями 

Физическая культура 

Основные движения: 

. 1.Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

2.Бросание мяча вверх и 

вперёд через ленту. 

П /и « Волк и зайцы» 

Прогулка № 2 

Д/и «Рамки- вкладыши»- 

развивать мышление, 

мелкую моторику рук. 

2 половина дня 

Игра « Кто назовёт больше 

действий?»-учить детей 

размышлять, определять 

свойства предметов. 

Прогулка №7 

Сюж. рол. игра 

« Машина»- учить детей 

играть в подгруппе, интерес 

к профессии взрослого. 

Пальчиковая игра 

«Очки»- 

развивать мелкую моторику 

рук, речь детей и память. 

Дать детям Картинки- 

обводилки для свободного 

рисования- развивать 

интерес к рисованию, 

творчество детей. 
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Утренняя гимнастика 

« Котята» 

 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Ползание на четвереньках 

и подлезание под дугу. 

2.Прокатывание мяча в 

воротики. 

П/и «Заинька» 

Прогулка № 11. 

Д/и «Кто о нас заботится?» 

-закрепить знание 

профессий людей кто 

помогает нам в жизни, 

лечит, одевает, кормит, 

строит жильё. 

2 половина дня 

Занятие « Волшебные 

слова»- учить детей 

правилам этикета, умению 

общаться друг с другом. 

Азбука общения стр.333-

334. 

Прогулка №6 

Пальчиковая игра « 

Волшебные ручки»- 

развивать речь детей, 

память, мелкую моторику 

рук. 

Игры с водой «Узнаем 

какая вода»- умение 

определять свойства воды. 

Игры по желанию детей с 

выносным материалом. 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Ходьба по гим. скамейке, 

руки держать свободно. 

2.Метание мяча вдаль правой 

и левой рукой. 

П/и «Зайцы и лиса». 

Прогулка № 9 

Д/и « У нас в гостях кукла 

Таня» - воспитывать у детей 

доброжелательность по 

отношению к родным и 

близким. 

Азбука общения стр.332-333. 

2 половина дня 

Игра- драматизация 

«Добрый день »-раскрыть 

детям значение вежливых 

слов, правильно употреблять 

слова в речи. 

Азбука общения стр.339-340. 

Прогулка № 12 

Игра « Подводная лодка»- 

Игра с газированной водой и 

виноградинкой, учить 

экспериментировать. 

Д/и « Хорошо или плохо?»- 

умение выделять полезное и 

вредное для человека. 

Сюж. рол. игра 

«Парикмахерская»- 

воспитывать уважение к 

труду взрослых, закрепить 

знания о профессиях. 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Беседа с использованием 

стихотворения « Что значит 

быть вежливым?» 

- объяснить детям , что значит 

вежливый человек, что значат 

волшебные слова. 

Азбука общения стр.340-342 

Прогулка №10 

Д/и «Книжный Айболит»- 

Учить детей ухаживать за 

испорченными книгами, 

воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

2 половина дня 

Рисование «Веселый 

человечек»- развивать умение 

раскрашивать аккуратно, 

учить работать творчески. 

Прогулка №7 

Игры с музыкальными 

инструментами- различать 

инструмент по звучанию, 

воспитывать бережное 

отношение к  инструментам. 

Игра- опыт « Как проткнуть 

шарик без вреда для него?»- 
продолжать учить 

экспериментировать, 

развивать творчество детей. 

П/и «Огуречик»- учить 

играть соблюдая правила, 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Ходьба по гим. 

скамейке, руки держать 

свободно. 

2.Метание мяча вдаль 

правой и левой рукой. 

П/и «Лохматый пёс». 

Прогулка №11 

Д/и « Умей 

извиняться»- учить 

детей уместно 

использовать разные 

формы извинения. 

2 половина дня 

Лепка «Колючий ёжик» 

-учить использовать в 

лепке природный 

материал (семечки), 

развивать творчество, 

умение раскатывать 

круговыми движениями. 

Прогулка №4 

Игра « Лягушонок и 

дети»- игра с 

разноцветными 

клубочками, воспитывать 

у детей дружеские 

чувства, сопереживание 

за товарища. 

Хор. игра « В садик мы 

ходили»- учить детей 

имитировать движения, 

сопоставлять их с 

словами. 

 

Утренняя гимнастика 

« Котята» 

Физкультура 

Основные движения: 

1.Ползание на четвереньках 

и подлезание под дугу. 

2.Прокатывание мяча в 

воротики. 

П/и « Мой весёлый, звонкий 

мяч» 

Прогулка №12 

Д/и «Узнай меня»-учить 

детей способом описания 

распознавать животных, 

развивать речь, память. 

2 половина дня 

Упражнение – 

инсценировка «Котёнок» 

- учить детей вежливому 

общению друг с другом. 

Прогулка №8 

Пальчиковая игра 

«Рыбка» -умение 

имитировать движение 

рыбки в воде с 

использованием песенки, 

развивать речь детей, 

память. 

Спортивная игра «Попади 

в кольцо»-развивать 

меткость, умение 

подбрасывать мяч, ловля 

двумя руками. 

Сюж.рол. игра « Гараж»- 
Продолжать знакомить с 

профессией шофёра, умение 

играть в подгруппе. 

 

 

 

 


