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Режим дня в теплый период 

 
Режимные     моменты Старшая-

подготовитель

ная группа 

5-6лет 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 

Прогулка до детского сада 

6.00-7.30 

(1ч 30 мин) 

В детском саду: 

Утренний приём, осмотр, измерение температуры, игры, дежурство 

6.00-8.05 

(2ч 05 мин) 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

(10 мин ) 

Подготовка к1 завтраку,1 завтрак 8.15-8.45 

(30 мин ) 

Игры 8.45-8.55 

(10 мин ) 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.55-9.20 

25 мин ) 

Занятия на участке 9.20-9.45 

25 мин ) 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 

 

9.45-11.35 

1ч 55 мин ) 

2 завтрак 

 

10.10-10.20 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.35-12.00 

(25 мин) 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

(35 мин ) 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.05 

(2ч 30 мин) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность 15.05-15.30 

(25 мин) 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

25 мин ) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, воздушные процедуры 15.55-16.10 

15 мин ) 

Игры, уход детей домой 16.10-18.00 

(1ч 50 мин ) 

Дома: 

Возвращение с прогулки, игры 

18.00-18.15 

(15 мин ) 

 

 

 

 

 



 

Расписание  

организованной образовательной деятельности 

 (теплый период) 

 

 

 

День недели Время ООД 

Понедельник 9.15-9.35 Музыкальная 

деятельность 

Вторник 9.15-9.35 Физическая культура 

Среда 9.15-9.35 Музыкальная 

деятельность 

Четверг 9.15-9.35 Физическая культура 

Пятница 9.15-9.35 Физическая культура 



 

 

 

Питание Учить намазывать масло на хлеб ножом, отрезать 

кусочек от сосиски, мяса 

Игровые упражнения с игрушечными столовыми приборами. Сюжетно-

ролевая игра «Семья» 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать навыки, полученные в течение 

года, быстро и аккуратно выполнять необходимые 

действия 

Беседа «Как мы умеем быстро одеваться». Дидактические игры: 

«Расскажем зайке, как мы складываем одежду перед сном», «Научим 

Петрушку правильно раздеваться после прогулки» 

Умывание 

 

 

 

 

 

Учить правильно пользоваться носовым платком: 

развернуть, освободить нос, поочередно зажимая 

одну ноздрю, свернуть платок использованной 

частью внутрь. Закреплять навыки, полученные в 

течение года, учить пользоваться только 

предметами личной гигиены, проявлять к ним 

бережное отношение 

Рассказ воспитателя «Как правильно пользоваться носовым платком». 

Дидактическая игра «Напомним игрушкам, где лежат наши вещи» 

 

 

 

 

 

Содержание 

в порядке одежды 

и обуви 

Совершенствовать навыки аккуратности и 

опрятности, закреплять умение приводить в порядок 

одежду 

Беседа «Мы уже почти большие и умеем содержать в порядке свою 

одежду». Дидактические игры: «Погладим кукольную 

одежду»,Продуктивная деятельность «Наши красивые и аккуратные 

вещи» 

 

 



Планирование двигательной активности 

Сроки Утренняя гимнастика Гимнастика после сна 

С 01 по 15 

августа 

С предметами 

Задачи: Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

 

ОРУ с кубиком: 1. И.п.- стойка ноги на ширине ступни, 

кубик в правой руке Поднимаясь на носки, переложить 

кубик в левую руку, опустить, подняться на носки, 

переложить кубик в правую руку, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой 

руке. Присесть, переложить кубик в левую руку, встать, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

 

3. И. п. -стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот 

вправо, положить кубик у носков ног, выпрямиться; поворот 

вправо, взять кубик, вернуться в исходное положение. То же 

влево (по 3 раза в каждую сторону). 

 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться, 

положить кубик между носками ног, выпрямиться, руки на 

пояс; наклониться, взять кубик левой рукой, вернуться в 

исходное положение (5 раз). 

 

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль 

Разминка в постели: 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль 

туловища. 

Поморгать глазками, открывая и 

закрывая их. 

 

2. «Потягушки». 

И.п.- лёжа на спине, руки внизу, 

ладони в «замок». Поднять руки вверх 

за голову, потянуться и сделать вдох. 

Вернуться в и.п. -выдох. 

 

3. «Посмотри на дружочка».  
И.п.- лёжа на спине, руки вдоль 

туловища, голова прямо. Повернуть 

голову вправо, вернуть в и.п. То же 

влево. 

 

4. «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор 

сзади. Поднять правую ногу согнутую 

в колене. Вернуться в и. п. То же левой 

ногой. 

 

5. «Весёлая зарядка». 



туловища. Кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубика в обе стороны (3-4 раза). 

 

  

 И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. 

Поднять пятки вверх, носки на полу. 

Вернуться в и. п. 

 

С 16 по 31 

августа 

 

 

Без предметов 
Задачи: Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

 

ОРУ: 1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки 

произвольно вдоль туловища. Поднять руки вперед, 

хлопнуть в ладоши перед собой; отвести руки назад, 

хлопнуть в ладоши за спиной; перевести руки вперед и 

хлопнуть в ладоши перед собой, опустить руки, вернуться в 

исходное положение (4-5 раз). 

 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Поворот вправо, хлопнуть в ладоши; выпрямиться, поворот 

влево, хлопнуть в ладоши, вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

Комплекс дыхательных упражнений 

( в группе). 
1. «Погладим носик». 
И.п.- стоя, ноги вместе. Погладить нос 
руками (боковые части носа) от 
кончика к переносице- вдох. На 
выдохе постучать по крыльям носа 
указательными пальцами. 
2. «Подыши одной ноздрёй». 
И.п.- стоя, ноги вместе. Указательным 

пальцем правой руки закрыть правую 

ноздрю. Вдыхать и выдыхать воздух 

левой ноздрёй. Затем указательным 

пальцем левой руки закрыть левую 

ноздрю. Вдыхать и выдыхать воздух 

правой ноздрей. 

3. «Гуси». 



 

3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. руки в 

стороны, поднять правую (левую) согнутую ногу, хлопнуть в 

ладоши под коленом; опустить ногу, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. руки в стороны, 

наклон вперед, коснуться пальцами рук носков ног; 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

 

5. И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. 

Вынести руки вперед, приподняться (ПРОГНУТЪСЯ), 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

 

6. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с небольшой 

паузой (под счет воспитателя 1-8). 

 

 

И.п.- стоя ноги врозь, стопы 

параллельно друг другу, руки на поясе. 

Сделать вдох носом, на выдохе 

наклониться вперёд и вытягивая шею, 

произнести «ш-ш-ш». 

4. «Часы». 

И.п.- стоя, ноги на ширине плеч, руки 

на поясе. Со звуком «тик» выдохнуть 

и наклониться в левую сторону, со 

звуком «так» возращение в и.п.- вдох. 

После этого наклон в правую сторону. 

5. «Большие и маленькие». 

И.п.- основная стойка. На вдохе 

подняться на носочки, руки вверх. 

Зафиксировать на несколько секунд 

это положение («Какие мы большие»). 

На выдохе опуститься в и.п. со звуком 

«у-х-х» Присесть, обхватив голени и 

прижав к коленям голову («Какие мы 

маленькие»). 

 

 

 

 

 



Планирование трудовой деятельности на август месяц. 

Деятельность  

Труд в природе Привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование. 

Хозяйственно бытовой труд Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки. 

Помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Дежурство Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой: 

аккуратно расставлять чашки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки). 

 

 

 



Планирование прогулки на август месяц. 

Структура  

Экскурсии и целевые 

прогулки 

Экологическая тропа на участке. Закрепить с детьми названия цветов на   объкте 

«Цветник». Обратить внимание детей, какие цветы уже завяли и можно собрать семена 

для последующей посадки 

Наблюдение 
Наблюдение за почвой на клумбе. Вскопать небольшой участок. Какого цвета земля, 

что встречается (корешки, камни, кусочки глины?  

Наблюдение за ветром: холодный или теплый (объект метеостанция)  

Наблюдение за насекомыми: мухами, комарами. Обратить их внимание: меньше или 

больше их стала с наступлением последнего летнего месяца 

Наблюдение за работой дворника. Он убирает мусор, чтобы было чисто. Рассмотреть 

его спецодежду. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

Игровая деятельность 
 

 

П\и Мышеловка. Дети делятся на две равные группы. Одна группа - "мышки". Они 

стоят в колоне один за другим. Со второй группы детей сделать 3 круга - это 3 

"мышеловки". Дети, которые образуют мышеловки, берутся за руки и на слова 

воспитателя: "Мышеловка открыта" дети в кругу поднимают руки. Мышки пробегают 

сначала через одну мышеловку, а затем через вторую и т. д. На слово воспитателя: 

"хлоп" мышеловка закрывается (дети в кругу опускают руки). Мышки, которые 

остались в кругу считаются поймаными и становятся в круг. Игра заканчивается, когда 

все мыши будут пойманы. 



П\и Сова. С одной стороны площадки место для "бабочек" и "жучков". В стороне 

начертан круг - "гнездо совы". Выделенный ребенок - "сова" встает в гнездо. Остальные 

дети - "бабочки" и "жучки" встают за линией. Середина площадки свободна. На слово 

воспитателя: "день" бабочки и жучки летают (дети бегают по площадке). На слово 

воспитателя: "ночь" бабочки и жучки быстро останавливаются на своих местах и не 

шевелятся. Сова в это время тихо вылетает на площадку на охоту и забирает тех детей, 

которые пошевелилися (отводит их в гнездо). На слово воспитателя: "день" сова 

возвращается в свое гнездо, а бабочки и жучки начинают летать.Игра заканчивается, 

когда у совы будет 2 - 3 бабочки или жучка. Воспитатель отмечает детей, которые ни 

разу не были забраны совой в гнездо. 

Самолеты. Дети - летчики стоят за линией, нарисованной на земле. На слова 

воспитателя: "Самолеты полетели" дети отводят руки в стороны и бегают в разных 

направлениях. На слова: "Самолеты присели" дети приседают, руки опускают вниз. На 

слова "Самолеты на места!" дети возвращаются за линию и стоят ровно. Выигрывает 

тот, кто первый прибежал на свое место. 

 

Экспериментирование «С почвой, песком» 

Развивать логическое мышление, где почва влажнее, всегда ли песок пропускает воду 

Экспериментирование  «Сделаем радугу» Показать детям, как можно сделать радугу с 

помощью воды, зеркал и белой бумаги в солнечную погоду 
 

Трудовая деятельность Привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование. 

 

 

 



 

дата ООД (задачи) Название недели Мероприятия Индивидуальная 

работа 

1.08.18г Музыкальная деятельность 

Игра с бубном (развитие 

динамического праксиса) 

Неделя счастливого 

детства 

Экспериментирование  

«Сделаем радугу» 

д/и «Сыграй как я» 

2.08.18г Физическая культура 

Упражнять детей в ходьбе 

парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 

Неделя счастливого 

детства 

Рисование на асфальте 

«Что нам лето 

принесло?» 

повторить прыжки в 

длину с места. 

3.08.18г Физическая культура 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному в 

чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения 

с мячом. 

Неделя счастливого 

детства 

Отгадывание загадок 

о лете 

повторить игровые 

упражнения с мячом. 

6.08.18г Музыкальная деятельность 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Неделя летней 

олимпиады 

Игры с мячом «Кто 

выше» 

д\и «Угадай 

музыкальный 

инструмент» 

7.08.18г Физическая культура 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Неделя летней 

олимпиады 

Беседа с детьми о 

здором питании 

упражнения с мячом. 



8.08.18г Музыкальная деятельность 

Закрепить у детей 

представления о знакомых 

муз.инструментах 

Неделя летней 

олимпиады 

П\и «ловишка с 

мячом» 

д\и «Угадай на чем 

сыграла» 

9.08.18г Физическая культура 

Повторение: Повторить ходьбу 

со сменой ведущего; упражнять 

в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Неделя летней 

олимпиады 

Игровое упражнение 

«Попади в цель» 

упражнять в прыжках 

в длину с места; 

10.08.18г Физическая культура 

Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и бегу по 

кругу; повторить задания с 

бегом и прыжками. 

Неделя летней 

олимпиады 

Спортивный конкурс 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

повторить задания с 

бегом и прыжками. 

13.08.18г Музыкальная деятельность 

Имитировать движения зверей 

под музыку 

Неделя «Ребятам о 

зверятах» 

Рисование на асфальте 

«Веселые зверушки» 

д\и «Кто ходит под 

такую музыку?» 

14.08.18г Физическая культура 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

беге врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Неделя «Ребятам о 

зверятах» 

Выставка поделок из 

природного материала 

повторить метание в 

вертикальную цель. 

15.08.18г Музыкальная деятельность 

Слушание песни «Петушок» в 

обработке Красева 

Неделя «Ребятам о 

зверятах» 

Беседы о птицах Определить звуки по 

высоте 



16.08.18г Физическая культура 

Повторение: Упражнять детей в 

ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; 

повторить метание в 

вертикальную цель. 

Неделя «Ребятам о 

зверятах» 

Отгадывание загадок 

о водном мире 

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен 

17.08.18г Физическая культура 

 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

Неделя «Ребятам о 

зверятах» 

Развлечение «Кто 

живет с нами» 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре 

 

20.08.18г Музыкальная деятельность 

Развивать символический 

праксис «Цветные флажки» 

Неделя вкусного лета Чтение р.н.с 

«Хаврошечка» 

Угощене яблоками 

д\и «Выполни 

правильно движение» 

21.08.18г Физическая культура 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре  

Неделя вкусного лета Беседа о хлебе  

22.08.18г Музыкальная деятельность 

Слушание песни «Пчелка». 

Упражнение с флажками 

Неделя вкусного лета П\и «Съедобное-

несъедобное» 

Определить характер 

песни «Пчелка» 

23.08.18г Физическая культура 

Упражнять детей в ходьбе и 

Неделя вкусного лета Рисование «Мой 

любимый овощ» 

закреплять прыжки 

через короткую 



беге парами; закреплять 

прыжки через короткую 

скакалку, умение 

перестраиваться по ходу 

движения. 

скакалку 

24.08.18г Физическая культура 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

Неделя вкусного лета Выставка из овощей 

для родителей и детей 

закреплять прыжки 

через короткую 

скакалку 

27.08.18г Музыкальная деятельность 

Песенное творчество «Спой 

свое имя и имя своего друга» 

Прощание с летом Рисование «Мое лето» д\и  «Повтори за 

мной» Учить ласково 

пропевать имена 

друзей 

28.08.18г Физическая культура 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением направления 

движения, в подбрасывании и 

ловле мяча; повторить игры с 

мячом, прыжками и бегом. 

Прощание с летом Игры с выносным 

материалом 

повторить игры с 

мячом, прыжками и 

бегом. 

29.08.18г Музыкальная деятельность 

д\и «Отгадай песню» 

Прощание с летом Изготовление 

композиций из цветов 

д\и «Изобрази 

животного» 

30.08.18г Физическая культура 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

Прощание с летом Конкурс на «Самую 

смешную рожицу» 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 



развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

31.08.18г Физическая культура 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением направления 

движения, в подбрасывании и 

ловле мяча; повторить игры с 

мячом, прыжками и бегом. 

Прощание с летом Музыкально-

спортивный праздник 

«До свидания, лето!» 

Упражнять детей в 

подбрасывании и 

ловле мяча 

 

 

 

 

 

 

 

 


