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Место реализации Рабочей программы ГБДОУ детский сад №15 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на летне-оздоровительный период в 

разновозрастной группе  с 2 до 7 лет  «Эколята – дошколята защитники природы 2022» – 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.                                                                                                                                        

Сроки реализации  – с 01.06.2022г. по 31.08.2022г.                                               

Направление деятельности: организация летнего отдыха детей младшего и дошкольного 

возраста; создание условий для оздоровления и разностороннего развития воспитанников 

детского сада; повышение профессиональной компетентности педагогов учреждения в 

процессе работы с дошкольниками летом; оптимизация системы работы с детьми и 

родителями в летний оздоровительный период, повышения уровня педагогических и 

экологических знаний родителей и их перехода от роли пассивных наблюдателей к 

активным участникам образовательного процесса.                                                                   

Участники Рабочей программы ГБДОУ детский сад №15 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга на летне-оздоровительный период в разновозрастной группе  с 

2 до 7 лет  «Эколята – дошколята защитники природы 2022» – коллектив ГБДОУ №15; 

ГБДОУ №10; ГБДОУ №22; дети от 2 лет до 7 лет воспитанники  так и их 

родители,(законные представители)                                                                                                                                            

Особые отметки –   План построен с учетом требований  Образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образования 

учреждения детский сад №15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Рабочую программу разработали: заместитель заведующего по УВР Зима Л.В.; 

музыкальный руководитель Морозова Е.М.;  воспитатель Павлова М.А.; Абдалова М.В.; 

Лосева Н.В.;  Лубнина А.А.; Бабаева А.Е.; Магомедова А.М.; Чекменева М.В.; Карпова 

Т.Н.; Бычкова М.А.; Адельшина А.И.; Зарянова О.Н., Амелина О.В., Муха Т.И. 
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I.Целевой раздел  Программы 
 

                                      1.1.Пояснительная записка  

      Рабочая программа ГБДОУ детский сад №15 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга на летне-оздоровительный период в разновозрастной группе  с 2 до 7 лет  «Эколята – 

дошколята защитники природы 2022 »  (Далее - Программа) разработана в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ №15 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

      Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

разновозрастной группы детей от 2 до 7 лет на летний оздоровительный период (далее - 

ЛОП).  

      В связи с тем, что в летний период деятельность детей не регламентирована, режим 

дня максимально насыщается деятельностью на открытом воздухе: прогулки, экскурсии,  

игры на улице позволяют детям развивать двигательный опыт.  

      Построение воспитательно-образовательного процесса летом имеет свои особенности, 

хотя и является продолжением работы, проводимой в течение учебного года. 

1.2.  Цель на ЛОП    Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

Задачи  программы 

на ЛОП 

1.  Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и 

укрепление здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников; 

3. Осуществление педагогического и санитарного 

просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах 

организации летней оздоровительной работы. 

5. Способствовать дальнейшему развитию на территории 

субъектов Российской Федерации природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники Природы», которые являются важным, 

актуальным и необходимым на сегодняшний день 

инструментарием по формированию у детей и подростков 

российских регионов экологической культуры и культуры 

природолюбия. 

С детьми: 

 Развитие  физических качеств с помощью  подвижных и 

спортивных игр. 

 Формирование познавательного интереса к природе через 

опытническую деятельность в условиях лета. 

 Закрепление представлений об окружающем мире, 

полученных в процессе реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

С сотрудниками: 

 Повышение профессионального мастерства педагогов и 

специалистов в вопросах  организации летней  
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оздоровительной работы согласно комплексно-

тематического плана. 

 Обеспечение  высокого уровня интеграции всех  

специалистов  ОУ в рамках единого образовательного 

пространства. 

С родителями: 

 Повышение  уровня  общей педагогической культуры 

родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

 Привлечение родителей  к участию в  воспитательном 

процессе на основе  педагогики сотрудничества. 

1.3. Принципы и 

подходы  к 

формированию 

рабочей программы 

 Соответствует принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

 предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 
1.4.Реализация задач 

по образовательным 

областям на летний 

период                      

(согласно ФГОС) 

                                    «Физическое развитие»: 

 Укреплять здоровье детей путем повышения 

адаптационных возможностей организма, развивать 

двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального 

состояния.  

 Всесторонне совершенствовать физические функции 

организма.  

 Повышать работоспособность детского организма через 

различные формы закаливания.  

 Формировать интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями.  

 Удовлетворять естественную потребность в движении, 

создавать условия для демонстрации двигательных умений 

каждого ребенка.  

 Способствовать предупреждению заболеваемости и 

детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»  

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, 

полученные в течение года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество 

ребенка.  

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, 
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духовно обогащать детей положительными эмоциями. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в 

создании художественного образа, используя для этой 

цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

 Развивать коммуникативные навыки в различных 

ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, 

родителями и другими людьми.  

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, 

развивать умение видеть мир глазами творца-художника.  

 Предоставить свободу в отражении доступными для 

ребенка художественными средствами своего видения 

мира.  

 Развивать умения передавать настроение, состояние, 

отношение к изображаемому, экспериментировать с 

различными видами и способами изображения.  

 Создавать максимальную свободу для проявления 

инициативы и необходимое для этого физическое и 

психологическое пространство. 

«Познавательное развитие» 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя 

при этом интереса к узнаванию природы, формировать 

необходимые для разностороннего развития ребенка 

представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления.  

 Обеспечить широкие возможности для использования всех 

пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, 

пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира.  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и 

окружающей природой с ориентацией на 

ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие» 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение 

детей к языковым явлениям.  

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка 

в речевом общении с взрослыми и сверстниками. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Развивать игровую деятельность воспитанников;  

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми;  

 Продолжать работу по формированию семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств;  

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать 

ценностное отношение к собственному труду, труду 
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других людей, его результатам;  

 Формировать представление об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. 

Основные 

разработки   

программы 

(документы  и 

программно-

методические 

материалы) 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ), (с изменениями и дополнениями); 

 Устав ГБДОУ №15 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

№ 1155), (с изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28, СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

 Образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ 15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
  «Организация летней оздоровительной работы в 

дошкольных учреждениях» (Методические рекомендации)  
           Министерства здравоохранения СССР И.И.ГРЕБЕШЕВА 

           20 июня 1986 г. N 11-22/6-29 

 «Об организации воспитательной работы с детьми на 

прогулке» Инструктивно - методическое письмо 

Министерства просвещения РСФСР № 295-М от 17. О6. 80    

г. Москва. 

Срок реализации 

программы 

 01.06.22- 31.08.22 

 

1.5. Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 
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пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно - образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется, образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 
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значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
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крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием фор - мы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
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отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 
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произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе 

группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры).   
 

Дошкольный возраст включает в себя три основных этапа – ранний возраст (от года 

до трех), младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет) и старший дошкольный 

возраст (от пяти до семи лет).  

 

1.6.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры, искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

1.6.2.  Целевые ориентиры старшего дошкольного возраста 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  
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 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.7. Специфика работы летом 
 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, 

вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает 

работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны 

за здоровье детей.  

Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

1. с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность.  

2. В соответствии с ОП ДО в детском саду учебные занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие 

как праздники в детском саду, экскурсии, музыкальные и физкультурные досуги, 

спортивные игры и занятия по физической культуре, прогулки на свежем воздухе. Тем не 

менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются разнообразные 

формы работы.  

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 

форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой 

подготовки со стороны педагогов.  

4. Объединение детей пограничного возраста в единую разновозрастную группу. С одной 

стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и 

посильны как трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно 

расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, которым 

в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими).  

5. Именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего ребенка в 

детский сад, справедливо полагая, что в этот период заметно снижен риск простудных 

заболеваний, которые являются настоящим бичом для неадаптированных «домашних» 

малышей.  

6. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  

7. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика.  

8. Планирование – по комплексно-тематическому планированию, который, отражается в 

календарном плане.  
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9. Оформление родительских уголков, стендов и в группе и на улице.  

10. На период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный период – у 

дошкольников первые две недели, две недели – у всех вновь поступивших.  

11. Музыкальный руководитель работает также по комплексно-тематическому 

планированию.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

 Игровая деятельность 

 Экологическое развитие  

 Физкультурная работа  

 Продуктивная творческая деятельность  

 Экспериментирование, наблюдения  
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2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

  Смотри: Парциальная программа по воспитанию Петербуржца – дошкольника 

от 3 до 7 лет «Первые шаги» Г.Т. Алифанова. 

 Смотри: Парциальная программа по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», для детей от 3 до 7 лет, Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

 
 Г. Т. Алифанова, программа «Первые шаги», Петербурговедение для малышей                         

от 3 до 7 лет» 

Пояснительная записка 

        Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам.                                                                                                                                     

      Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности, построена на основе главных методических принципов:  

 учёт возрастных особенностей детей;  

 доступность материала;  

 постепенность его усвоения. 

       Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа 

проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной группы. 

Цель: 

 создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса 

на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов;  

 воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; 

 пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание 

ценности памятников культуры и искусства; 

 формирование начальных знаний о городе; 

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Основные задачи: 

1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

2. Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях.                                                                   

3. Формирование понятия «Мы – петербуржцы».                                                                                                 
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4. Знакомство с праздниками нашего города.                                                                                                         

5. Развитие культуры общения. 

Предполагаемые результаты: 

Дети 3-4 лет: 

• свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, главная площадь, 

река, на берегах которой построен наш город; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая площадь, река Нева; 

Дети 4-5 лет: 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

• знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

Дети 5-7 лет: 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

• знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

• знать названия элементов архитектуры. 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

          Формы подведения итогов и способы проверки знаний 
      •   наблюдения 

      •    беседы 

• анализ изобразительных видов деятельности 

Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Пояснительная записка 

                 Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. Задача педагогов и родителей, по мнению Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, состоит не только в том, чтобы оберегать и 

защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, 
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а порой опасными жизненными ситуациями. Главная цель по воспитанию безопасного 

поведения у детей – дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни 

ситуаций и особенностей поведения в них.  

            Опыт работы по программе Р.Б. Стеркиной “Основы безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста” оптимально включен в 

образовательную программу, таким образом, содержание программы Р.Б. Стеркиной и 

Т.Н. Дороновой не имеют противоречий. Данный план (приложение) способствует 

объединению этих программ для решения проблемы формирования навыков безопасного 

поведения у дошкольников.  

           План представляет собой систему интегрированных занятий, игр, игровых 

упражнений, содержание индивидуальной и совместной деятельности, а так же 

фронтальные занятия, развлечения, разделенные на блоки. Для каждого блока определены 

задачи, формы организации, содержание совместной деятельности, развивающая среда 

группы. Блоки можно планировать в течение 1-2 месяцев, можно варьировать, повторять в 

течение года. 

Работа в старшем возрасте планируется по следующим блокам:  

 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок на улице города; 

 Ребенок и природа; 

  Ребенок дома;  

 Эмоциональное благополучие ребенка; 

 Здоровье ребенка. 

Цель: формирование навыков безопасного и здорового образа жизни ребенка.  

Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать уверенность в своих силах.  

2. Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке.  

3. Формировать самостоятельность и ответственность. 

4. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице.  

5. Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и взрослыми, учить 

взаимопониманию.  

6. Повышать уровень произвольности действий. 

Образовательные задачи:  

1. Обогатить опыт безопасного поведения.  

2. Формировать элементарные навыки здоровьесбережения.  

3. Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и способам его 

укрепления. 

Развивающие задачи:  

1. Развивать коммуникативные навыки.  

2. Развивать познавательные способности.  

3. Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно.  

4. Развивать умения применять данные методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов.  

Оздоровительные задачи:  
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1. Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей.  

2. Обучить самоконтролю за своим самочувствием. 

Предполагаемые результаты: 

       Курс ОБЖ для дошкольников нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети 

тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий. 

    Для определения уровня знаний и умений детей осенью и весной необходимо 

организовать педагогическую диагностику, которая включает наблюдение за детьми, 

содержание игровых и проблемных ситуаций, использование дидактических игр, бесед, 

опрос родителей. 
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II. Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

2.1.1 Формы работы, используемые в летний оздоровительный период 

1. Игровые часы.  

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и современными). 

Как показывает практика, современные малыши часто не знают таких игр, как "Бояре" и т.д. У 

старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и т. д. Разучивание этих игр 

с детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой деятельности значительно 

обогащают детский досуг.  

2. Музыкальные часы.  
Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь те, 

которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д.  

3. Выставки.  
Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно увлечь как детей, так 

и их родителей, для которых посещение выставки детских работ тоже будет иметь огромный 

интерес. Выставка проводится в несколько этапов.  

 На первом этапе выбирается её тема и определяется, какие изделия будут приниматься 

на выставку. Например, на выставке «Наши руки не для скуки» будут представлены 

поделки из природных материалов, а на выставке «Цветочная фантазия» - рисунки.  

 Этап изготовления поделок для выставки. Если их окажется слишком много, 

необходимо отобрать лучшие.  

 Оформление выставки.  

 Организация посещений. Дети вместе с педагогами приходят на выставку, слушают 

"экскурсию", которую проводит один из педагогов (можно взять в помощники 

старшего дошкольника). Дети рассматривают работы, а заодно осваивают правила 

поведения на выставке.  

4. Игры-путешествия.  
Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на ранее 

приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой характер (они 

направляются к царю Берендею, к сладкому дереву). На маршруте необходимо организовать 

остановки, где детям будут предлагаться различные игры и задания. Педагоги разделяют 

между собой функции: часть из них сопровождает детей по маршруту, а другие находятся на 

своих точках и организуют для них задания.  

5. Творческие площадки.  
При организации творческих площадок на ограниченной территории (например, на участке, в 

случае плохой погоды - в зале) создаётся несколько "мастерских", в каждой их которых 

находится взрослый, занимающийся только одним видом деятельности: в одном месте лепят, в 

другом рисуют и т. д.  

Мастерская представляет собой пространство, организованное так, чтобы можно было удобно 

заниматься предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же находятся 

необходимые материалы. По возможности мастерскую лучше украсить (повесить табличку с 

названием, рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой 

заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных видах 

деятельности, а кто-то ограничиться только одним.  

В организацию творческих площадок можно внести творческий элемент. К примеру, 

организуется площадка "Цветик-семицветик". Каждому ребёнку вручается кружок (серединка 

цветка), на котором написано его имя. Общее количество мастерских равняется семи, каждый 

ведущий имеет лепестки одного цвета. За участие в мастерской ребёнок получит лепесток, 

который прикрепит к своей "серединке". Задача детей - собрать как можно больше лепестков. 
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6. Летние праздники.  
Настоящий клад для организатора летнего досуга детей - народные праздники. Они 

выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной культуры. Например, богатые 

традиции и мифологию имеет День Ивана Купалы. Совершенно необязательно, чтобы 

празднование имело чёткое соответствие традиционным канонам, с которыми мы не всегда 

знакомы и которые не всегда уместны в дошкольном учреждении. Достаточно организовать 

знакомство детей с народными культурными традициями в соответствующей их возрасту 

форме.  

7. Маленькие садоводы  
Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятельность, выращивание растений 

могут принимать различные формы и проходить с разной степенью включенности и участия, 

как взрослых, так и детей. Дошкольники могут стать участниками этой деятельности тремя 

способами:  

 Через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в ОУ;  

 Через наблюдение деятельности взрослых;  

 Посредством своего практического участия.  

Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, сострадания, 

сопереживания живым существам), позволяет ребёнку увидеть результат своей помощи 

живому, почувствовать радость дружеских контактов с миром природы. Это существенно 

совершенствует эмоционально-волевую сферу личности ребёнка, благоприятно сказывается 

на развитии адаптационных механизмов его психики.  

Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением 

экологически целесообразно вести себя в природе. Ребёнок накапливает нравственно – 

ценностный опыт отношения к миру, что придаёт его деятельности гуманный характер.  

Наиболее традиционными “экологическими пространствами” как формами организации 

зелёной зоны в детском саду являются групповые уголки природы, комната природы.  

На участке детского сада так же создаётся развивающая экологическая среда. Рядом с 

ребёнком находятся сами объекты природы, содержащиеся в нормальных (с экологической 

точки зрения) условиях и наглядно демонстрирующие особенности своего строения и 

функционирования. На каждой площадке разбиты цветники, клумбы, где дети могут 

наблюдать за ростом растений и ухаживать за ними.  

 

2.1.2. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий                                         

на летний период летом 

СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ 

Впервые дни продолжительность процедуры не должна превышать 5-6 мин. Постепенно, 

после появления загара, продолжительность может быть увеличена до 10 мин. Наиболее 

благоприятны для солнечных ванн утренние часы с 9 до 11часов. Во время прогулки 

солнечную ванну можно повторить 2-3 раза. 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Обливание стоп из лейки лучше проводить перед сон часом.                                                     

Начальная температура воды 28 градусов.                                                                                           

Каждую неделю температура воды понижается до 16-18 градусов.                                                    

После обливания ноги вытирают насухо мохнатым полотенцем. 
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ХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ 

При наличии чистого, травяного покрытия или гладкого грунта дети могут принимать 

воздушные ванны и играть в подвижные игры босиком, что оказывает существенный 

закаливающий эффект и является профилактикой плоскостопия. Можно сделать дорожку из 

гальки, чтобы повысить эффективность закаливания в тёплые дни (+22 градуса и выше), 

дорожку поливать водой. 

ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ 

Воздушные ванны ребенок получает, находясь в обычной одежде (обнажаются руки и ноги), 

во время физкультурных занятий, музыкальных занятий, утренней гимнастики, при смене 

белья после дневного сна. 

При проведении воздушных ванн рекомендуется следующая температура воздуха в 

помещении. 

БОСОНОЖЬЕ» 

Закаливающее средство для детей с ослабленным здоровьем. Повышает устойчивость 

организма ребенка к резким колебаниям температуры и к переохлаждению. Проводится в 

любое время дня. Дозировка определяется возрастом. Желательно начинать в теплый период. 

ОБШИРНОЕ УМЫВАНИЕ 

Обширное умывание рекомендуется для детей среднего и старшего возраста. 

Проводится после сна. 

Суть обширного умывания заключается в следующем: ребенок, раздетый до пояса, в быстром 

темпе, самостоятельно выполняет ряд последовательных действий. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА И ЧИСТОГО ВОЗДУХА 

Процедуры закаливания дополняются повседневным соблюдением «температурной гигиены». 

Обязательным условием любого закаливания следует считать создание рациональной 

температурной воздушной среды в помещениях и поддержание чистоты воздуха в 

помещениях, где находятся дети. 

 

БОСОХОДЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ ПО ТРЕНАЖЕРНОМУ ПУТИ 

 

Профилактика плоскостопия, тонизирующее воздействие на активные точки стопы, 

закаливание. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

Ежедневная организация двигательной активности на игровом  участке. 

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ  

 

На прогулку посуду для питья выносят на подносе. Одноразовая посуда для питья выносится в 

полиэтиленовом пакете с маркировкой «Чистая посуда». Для использованной посуды – с 

маркировкой «Грязная посуда». Количество чашек должно быть больше количества детей 

Можно использовать бутилированную минеральную, ключевую или питьевую воду 
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промышленного изготовления. Необходимо иметь сертификат качества от завода-

изготовителя или торговой фирмы. 

 

ИГРЫ С ВОДОЙ 

Игры с водой проводятся на прогулке, при установившейся тёплой погоде (температура 

воздуха +22 градуса и выше). Время процедур – от 10 мин. и больше. Игры с водой 

проводятся в плескательных бассейнах или тазиках. 

МЫТЬЕ НОГ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ  

 

Проводится ежедневно после прогулки в умывальной комнате, под руководством воспитателя 

и совместно с помощником воспитателя. Ноги нужно мыть проточной водой комнатной 

температуры (примерная температура воды от +22 до +28 градусов) с мылом на деревянной 

решётке с помощью душа. Вытираются ноги насухо только индивидуальным полотенцем или 

одноразовым бумажным полотенцем. Сушатся и хранятся полотенца в умывальной комнате. 
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2.1.3. Тематические блоки: 

                                 МЕСЯЦ 

НЕДЕЛЯ ИЮНЬ ЦЕЛЬ 

1 «День защиты детей» 

«Лето красное пришло!» 

 

 

 

 

  

                         

- Создавать радостное настроение 

-Воспитывать интерес к праздникам и 

развлечениям. Желание участвовать в них. 

- Закреплять представления детей о сезонных 

изменениях,  происходящих в природе летом. 

- Уточнять характерные признаки лета.                              

- Способствовать дальнейшему развитию 

экологического образования, экологической 

культуры и просвещения подрастающего 

поколения российских регионов, 

способствующих сохранению природного 

наследия субъектов Российской Федерации. 

Сюжетно-ролевая игра «Помоги Мише собрать игрушку в детском саду» 

«Прогулка в детский сад»                                          

«Ромашки на лугу» 

 «Мой любимый детский сад»               

Подвижная игра  «Краски» 

«Капуста – редиска» 

«Овощи и фрукты»                                                    

«Вершки и 

корешки» 

«Съедобное – несъедобное»         

«С Совушка»  « Котята и щенята» «Самолеты»                       

«ЛЛиса в курятнике» «Стоп»                        

«ППтички и кошка» «Бездомный заяц» «Зайцы 

и волк» «Охотник и заяц  « Казаки- 

Разбойники» «Садовник» «Картошка» «Жмурки»  

«К названному дереву беги»  «Мышеловка» 

«Удочка»    «Гуси -лебеди» 

Дидактическая  игра «Отгадай загадку» 

«Угадай, что спрятано в песке»                             

«Не ошибись» 

«Добрые слова» 

«Назови животное, насекомое с нужным звуком» 

«Повторяй друг за другом» 

«Летает не летает» 

«Путешествие» 

 «Добавь слог» 

«Отгадай, что за растение» 

«Найдите, что опишу» 

«Охотник» 

«Наоборот» 

«Кто же я» 
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«Что растет в лесу» 

Забавы «Котик и козлик» муз. Ц.Кюи, «Музыкальные 

заводные игрушки», «Пальчики шагают», 

«Фокусы»,   забавы с красками и карандашами, 

сюрпризные моменты, аттракционы. 

Р-н игра «Бубенцы»       «Фанты»         «Игровая» 

2 «Мы живем в России» 

  

-Воспитывать любовь к Родине, родному городу. 

Рассказать об истории города, о самых красивых 

местах и других его достопримечательностях. 

- Закрепить название родного города, домашний 

адрес, улицу, на которой находится детский сад. 

- Воспитывать бережное, заботливое отношение к 

своему городу. 

-Знакомиться устным народным творчеством 

страны и народов мира 

Сюжетно-ролевая игра    «В детский сад пришел гость»                              

«Наша родина-Россия»    

«Пограничники»                                                       

«Почта» 

Подвижная игра «Краски» 

«Капуста – редиска» 

«Овощи и фрукты»                                                    

«Вершки и 

корешки» 

«Съедобное – несъедобное»         

«С Совушка»  « Котята и щенята» «Самолеты»                       

«ЛЛиса в курятнике» «Стоп»                        

«ППтички и кошка» «Бездомный заяц» «Зайцы 

и волк» «Охотник и заяц             « Казаки- 

Разбойники» «Садовник» «Картошка» 

«Жмурки»  «К названному дереву беги»  

«Мышеловка» «Удочка»    «Гуси -лебеди» 

Дидактическая  игра  «Отгадай загадку» 

«Угадай, что спрятано в песке»                             

«Не ошибись» 

«Добрые слова» 

«Назови животное, насекомое с нужным звуком» 

«Повторяй друг за другом» 

«Летает не летает» 

«Путешествие» 

 «Добавь слог» 

«Отгадай, что за растение» 

«Найдите, что опишу» 

«Охотник» 

«Наоборот» 

«Кто же я» 

«Что растет в лесу» 
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Забавы «Котик и козлик» муз. Ц.Кюи, «Музыкальные 

заводные игрушки», «Пальчики шагают», 

«Фокусы», забавы с красками и карандашами, 

сюрпризные моменты, аттракционы. 

Р-н игра  «Бубенцы»       «Фанты»         «Игровая» 

3 «Строим город» из 

песка» 

«Вода на земле» 

-Формировать знание детей о значении воды в 

жизни человека; о том, что вода существует в 

окружающей среде в различных видах. Это и 

дожди, и реки, и моря. В реках вода без запаха, 

без вкуса – пресная, в ней живут щуки, караси,… 

В море вода соленая, там живут свои обитатели – 

акулы, дельфины и другие. 

Дает жизнь не только людям, но и растениям;                

- Воспитывать бережное отношение к воде. 

Сюжетно-ролевая игра  «Строитель»                                                       

«Строители»   

«Строим дом» 

«В кафе» 

Подвижная игра «Краски» 

«Капуста – редиска» 

«Овощи и фрукты»                                                    

«Вершки и 

корешки» 

«Съедобное – несъедобное»         

«С Совушка»  « Котята и щенята» «Самолеты»                       

«ЛЛиса в курятнике» «Стоп»                        

«ППтички и кошка» «Бездомный заяц»     

«ЗЗайцы и волк» «Охотник и заяц                                                             

РаКазаки-разбойники» «Садовник» «Картошка 

«ЖЖмурки»  «К названному дереву беги»  

«ММышеловка» «Удочка»    «Гуси -лебеди» 

Дидактическая  игра «Отгадай загадку»                                                      

«Угадай, что спрятано в песке»                             

«Не ошибись»                                                                      

«Добрые слова» 

«Назови животное, насекомое с нужным звуком» 

«Повторяй друг за другом» 

«Летает не летает» 

«Путешествие» 

 «Добавь слог» 

«Отгадай, что за растение» 

«Найдите, что опишу» 

«Охотник» 

«Наоборот» 

«Кто же я»                                                                         

«Что растет в лесу» 
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Забавы «Котик и козлик» муз. Ц.Кюи, «Музыкальные 

заводные игрушки», «Пальчики шагают», 

«Фокусы», забавы с красками и карандашами, 

сюрпризные моменты, аттракционы. 

Р-н игра  «Бубенцы»       «Фанты»         «Игровая» 

4 «Овощи и фрукты – 

кладовая здоровья» 

- Закреплять знания детей о пользе овощей и 

фруктов; о том, что в них содержатся витамины, 

которые так необходимы человеку. 

- Формировать представления детей о том, какие 

витамины и в каких овощах  

и фруктах они содержатся: витамин А (помидор, 

морковь, лук, абрикос…) – улучшает зрение; 

витамин С (капуста, зеленый лук, черная 

смородина, лимон, апельсин…) – прогоняет 

усталость, возвращает румянец, улучшает 

аппетит. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин овощей и фруктов»                                   

«Овощной магазин», «Фруктовое кафе»   

 «Супермаркет»                                    

Подвижная игра «Краски» 

«Капуста – редиска» 

«Овощи и фрукты»                                                    

«Вершки и 

корешки» 

«Съедобное – несъедобное»         

«С Совушка»  « Котята и щенята» «Самолеты»                       

«ЛЛиса в курятнике» «Стоп»                        

«ППтички и кошка» «Бездомный заяц» «Зайцы 

и волк» «Охотник и заяц             « Казаки- 

Разбойники» «Садовник» «Картошка» «Жмурки»  

«К названному дереву беги»  «Мышеловка» 

«Удочка»    «Гуси -лебеди» 

Дидактическая  игра "Отгадай загадку»                                                      

«Угадай, что спрятано в песке»                             

«Не ошибись»                                                                      

«Добрые слова» 

«Назови животное, насекомое с нужным звуком» 

«Повторяй друг за другом» 

«Летает не летает» 

«Путешествие» 

 «Добавь слог» 

«Отгадай, что за растение» 

«Найдите, что опишу» 

«Охотник» 

«Наоборот» 

«Кто же я»                                                                         

«Что растет в лесу» 
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Забавы «Котик и козлик» муз. Ц.Кюи, «Музыкальные 

заводные игрушки», «Пальчики шагают», 

«Фокусы», забавы с красками и карандашами, 

сюрпризные моменты, аттракционы. 

Р-н игра «Бубенцы»       «Фанты»         «Игровая» 

НЕДЕЛЯ ИЮЛЬ ЦЕЛЬ 

1 Азбука дорожного 

движения. 

«Осторожно, дорога!» 

 -Организовать профилактическую работу так, чтобы 

знания, полученные в детском саду, стали прочными и могли 

быть с успехом применены  будущими школьниками. 

-Обучение детей правилам безопасного поведения на 

улицах и формированию у них необходимых навыков; 

Привлечение внимания родителей к воспитанию у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах. 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка»                                                               

Пешеходы и водители»                                         

«Правила движения»                                       

«Цветочный магазин» 

Подвижная игра «Удочка»                         «Птички и кошка»                      

«Не оставайся на полу» «Самолет»                                 

«Не попадись» «Волк» «Сороконожка» «Звуковая 

цепочка» «Не попадись» «Медведь и пчелы»  

«Караси и щуки» «Ловишки» «Хитрая лиса» 

«Мой веселый звонкий мяч» «Сделай фигуру» 

«Кто скорее до флажка»               «Самолет» 

Дидактическая  игра «Светофор» «Водитель» «Путешествие на 

автомобиле» «Угадай, какой знак?»  «Найди 

нужный знак» «Земля, вода, воздух»                   

«Назови три предмета»                «Что это за 

птица» «Загадай мы отгадаем»                   «Игра в 

загадки» «Что это за насекомое?» 

Забавы «Лягушка» р.н. песня в обр.               Ю. Слонова, 

«Сюрпризные моменты», «Дождик», сюрпризные 

моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), театр теней при помощи 

рук. 

Р-н игра «Мячик к верху» «Молчанка»                «Баба-

Яга»                «Жабка»              «Дедушка 

сапожник»             «Хромая ворона» 
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2 «День семьи, любви и 

верности» 

 

-Закреплять представление о том, что такое семья; 

о родственных отношениях в семье: каждый из 

них одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат 

(сестра), и др. 

- Знать и называть своих ближайших 

родственников, место работы родителей, и их 

профессии, любимые занятия родителей и других 

членов семьи. Взаимопонимание и взаимопомощь 

в семье. 

-Пополнять знания о прошлом и настоящем 

родного города, его достопримечательностях 

Сюжетно-ролевая игра «Дом, семья»                                                            

«Семья»                                                                                

« Большая семья» «Хозяюшка» 

Подвижная игра «Удочка»                         «Птички и кошка»                      

«Не оставайся на полу» «Самолет»                                 

«Не попадись» «Волк» «Сороконожка» «Звуковая 

цепочка» «Не попадись» «Медведь и пчелы»  

«Караси и щуки» «Ловишки» «Хитрая лиса» 

«Мой веселый звонкий мяч» «Сделай фигуру» 

«Кто скорее до флажка»               «Самолет» 

Дидактическая  игра «Светофор» «Водитель» «Путешествие на 

автомобиле» «Угадай, какой знак?»  «Найди 

нужный знак» «Земля, вода, воздух»                   

«Назови три предмета» «Что это за птица» 

«Загадай мы отгадаем» «Игра в загадки» «Что это 

за насекомое?» 

Забавы «Лягушка» р.н. песня в обр.  Ю. Слонова, 

«Сюрпризные моменты», «Дождик», сюрпризные 

моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), театр теней при помощи 

рук. 

 Р-н игра «Мячик к верху» «Молчанка» «Баба-Яга»                

«Жабка»  «Дедушка сапожник»  «Хромая ворона» 
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3 «Солнце, воздух и вода» 

 

- Формировать знание детей о значении воздуха, 

солнца и воды не только в жизни человека, но и 

всего живого на Земле 

- Формировать систему представлений о солнце, 

о его главных функциях – светить и греть. О том, 

что солнце не всегда несет добро живой природе, 

иногда длительное пребывание на солнце 

вызывает ожоги на коже и солнечные удары у 

людей, возникают 

 лесные пожары, засыхают растения на полях.  

- Дать представление о том, что в воздухе 

содержится кислород. Воспитывать бережное 

отношение к воде и воздуху. 

Сюжетно-ролевая игра «Купание куклы»                                                          

«Семья на даче» «Собираемся на прогулку» 

Подвижная игра «Удочка»  «Птички и кошка» «Не оставайся на 

полу» «Самолет» «Не попадись» «Волк» 

«Сороконожка» «Звуковая цепочка» «Не 

попадись» «Медведь и пчелы»  «Караси и щуки» 

«Ловишки» «Хитрая лиса» «Мой веселый 

звонкий мяч» «Сделай фигуру» «Кто скорее до 

флажка» «Самолет» 

Дидактическая  игра «Светофор» «Водитель» «Путешествие на 

автомобиле» «Угадай, какой знак?»  «Найди 

нужный знак» «Земля, вода, воздух»                   

«Назови три предмета» «Что это за птица» 

«Загадай мы отгадаем» «Игра в загадки» «Что это 

за насекомое?» 

Забавы «Лягушка» р.н. песня в обр. Ю. Слонова, 

«Сюрпризные моменты», «Дождик», сюрпризные 

моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), театр теней при помощи 

рук. 

Р-н игра «Мячик к верху» «Молчанка»  «Баба-Яга»                

«Жабка»  «Дедушка сапожник»  «Хромая ворона» 

4 «Спорт» 

 

-Закрепить знание летних видов спорта. 

-Формировать знание детей о правильном 

питании, разбираться, какие продукты полезные, 

а какие приносят вред организму. 

Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя делает зарядку»                                       

«Мы спортсмены»                                                       

«Спорт –это серьезно» 
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Подвижная игра «Удочка»   «Птички и кошка» «Не оставайся на 

полу» «Самолет»  «Не попадись» «Волк» 

«Сороконожка» «Звуковая цепочка» «Не 

попадись» «Медведь и пчелы»  «Караси и щуки» 

«Ловишки» «Хитрая лиса» «Мой веселый 

звонкий мяч» «Сделай фигуру» «Кто скорее до 

флажка»  «Самолет» 

Дидактическая  игра «Светофор» «Водитель» «Путешествие на 

автомобиле» «Угадай, какой знак?»  «Найди 

нужный знак» «Земля, вода, воздух»                   

«Назови три предмета» «Что это за птица» 

«Загадай мы отгадаем» «Игра в загадки» «Что это 

за насекомое?» 

Забавы «Лягушка» р.н. песня в обр.  Ю. Слонова, 

«Сюрпризные моменты», «Дождик», сюрпризные 

моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), театр теней при помощи 

рук. 

Р-н игра «Мячик к верху» «Молчанка»  «Баба-Яга»                

«Жабка»   «Дедушка сапожник» «Хромая ворона» 

НЕДЕЛЯ АВГУСТ ЦЕЛЬ 

1 «Как избежать 

неприятностей» 

 

- Довести до понимания детей предназначение 

электротоваров, спичек в доме, разъяснить их 

опасность, если попадут в неумелые руки 

невнимательного, безответственного человека. 

- Учить, в случае необходимости, набирать 

телефонный номер пожарной службы, милиции и 

«скорой помощи». 

Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя заболела»                                        

«Гладим  белье»                                                        

«Кошкин дом»                                                      

«Больница»                                                               

«Салон красоты» 

Подвижная игра «Дерево, кустик, травка»  «Ловишка бери ленту» 

«Пузырь» «Замри» «Зайцы и волк»            «Кот на 

крыше» «Лягушки» «Бездомный заяц» «Пустое 

место» «Море волнуется» «Белки в лесу» «Пастух 

и стадо» «Кролики»  «Котята и щенята»                   

«Птица и птенчики» «Птички в гнездышках»  

«Кони»  «Мыши и кот» 
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 Дидактическая  игра «Скажи, что ты слышишь» «Когда это бывает» 

«Что за чем» «Кто, где живет» «Природа и 

человек»    «Мое облако» «Назови три предмета»               

«Скажи по-другому» «Похож, не похож» «Да - 

нет»                 

Забавы «Из-за леса из-за гор» Т. Казакова, забавы с 

красками, карандашами и т.д., «Чок да чок», муз.           

Е. Макщанцевой, забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты., шарады, 

подвижные и словесные игры. 

Р-н игра «Ручеек» «Горелки» «Гуси» «Курочка-хохлатка» 

«Сосед подними руку» 

2 

 

«Природа и мы» 

 

- Создать условия для изучения детьми  правил 

поведения в природе. 

- Дать представление о том, что лес – это зеленый 

наряд нашей планеты, дом для зверей и птиц, 

бывает хвойным и лиственным. В нем растет 

много растений: кустарники, цветы, грибы.  

-Закрепить понятие Красная книга, и вспомнить 

какие растения нашей местности туда входят. 

Сюжетно-ролевая игра «Воробьиха»                                                                

«Поездка на природу»                                            

«Аптека» 

Подвижная игра «Дерево, кустик, травка»  «Ловишка бери ленту» 

«Пузырь» «Замри» «Зайцы и волк»            «Кот на 

крыше» «Лягушки» «Бездомный заяц» «Пустое 

место» «Море волнуется» «Белки в лесу» «Пастух 

и стадо» «Кролики» «Котята и щенята»                   

«Птица и птенчики» «Птички в гнездышках»  

«Кони»  «Мыши и кот» 

Дидактическая  игра «Скажи, что ты слышишь» «Когда это бывает» 

«Что за чем» «Кто, где живет» «Природа и 

человек»    «Мое облако» «Назови три предмета»               

«Скажи по-другому» «Похож, не похож» «Да - 

нет»                 

Забавы «Из-за леса из-за гор» Т. Казакова, забавы с 

красками, карандашами и т.д., «Чок да чок», муз.           

Е. Макщанцевой, забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты, шарады, 

подвижные и словесные игры. 

Р-н игра «Ручеек» «Горелки» «Гуси» «Курочка-хохлатка» 

«Сосед подними руку» 
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3 «Планета цветов» 

 

- Расширять представление детей о разнообразии 

цветов: они могут быть большими и малыми, 

круглыми и плоскими, похожими на 

колокольчики и на звезды; они распускаются на 

садовых растениях, кустарниках, деревьях и на 

травах; окраска цветов включает все цвета 

радуги. 

Сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин»                                       

«Цветочная лавка»                                    

«Парикмахерская» 

Подвижная игра «Дерево, кустик, травка»  «Ловишка бери ленту» 

«Пузырь» «Замри» «Зайцы и волк» «Кот на 

крыше» «Лягушки» «Бездомный заяц» «Пустое 

место» «Море волнуется» «Белки в лесу» «Пастух 

и стадо» «Кролики» «Котята и щенята»                   

«Птица и птенчики» «Птички в гнездышках»  

«Кони» «Мыши и кот» 

Дидактическая  игра «Скажи, что ты слышишь» «Когда это бывает» 

«Что за чем» «Кто, где живет» «Природа и 

человек»    «Мое облако» «Назови три предмета»               

«Скажи по-другому» «Похож, не похож» «Да - 

нет»                 

Забавы «Из-за леса из-за гор» Т. Казакова, забавы с 

красками, карандашами и т.д., «Чок да чок», муз.           

Е. Макщанцевой, забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты, шарады, 

подвижные и словесные игры. 

Р-н игра «Ручеек» «Горелки» «Гуси» «Курочка-хохлатка» 

«Сосед подними руку» 

4 «В стране любимых 

сказок»  

-Расширять представления детей о сказках, 

сказочных героях – больших и маленьких 

человечках. Которые, несмотря на свои 

маленькие размеры, способны творить настоящие 

большие чудеса. 

- Дать представление о том, что сказочники-

писатели, живущие в разных странах, их называли 

по-своему: эльфы, гномы, тролли, и другие. 

Сюжетно-ролевая игра «Поиграем в сказки. Репка»                              
«Путешествие по сказкам»                            

«Путешествие с героями сказок» 

Подвижная игра   «Дерево, кустик, травка»  «Ловишка бери ленту» 

«Пузырь» «Замри» «Зайцы и волк»            «Кот на 
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крыше» «Лягушки» «Бездомный заяц» «Пустое 

место» «Море волнуется» «Белки в лесу» «Пастух 

и стадо» «Кролики» «Котята и щенята»                   

«Птица и птенчики» «Птички в гнездышках»  

«Кони» «Мыши и кот» 

 Дидактическая  игра «Скажи, что ты слышишь» «Когда это бывает» 

«Что за чем» «Кто, где живет» «Природа и 

человек»    «Мое облако» «Назови три предмета»               

«Скажи по-другому» «Похож, не похож» «Да - 

нет»                 

 Забавы «Из-за леса из-за гор» Т. Казакова, забавы с 

красками, карандашами и т.д., «Чок да чок», муз.           

Е. Макщанцевой, забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты, шарады, 

подвижные и словесные игры. 

 Р-н игра «Ручеек» «Горелки» «Гуси» «Курочка-хохлатка» 

«Сосед подними руку» 
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2.1.4. Особенности образовательного процесса по образовательным областям. 

 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-эмоциональное развитие. 

- Поощрять детей за рассказы о семье, семейном быте, праздниках. 

- Углублять знания о разнообразных профессиях. 

-Научить осознавать, что любая вещь создана трудом многих людей. 

-Знать ПДД, улицу переходить в специальных местах, переходить только на зелёный сигнал 

светофора. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

- Формировать интерес у детей к своей родословной; вместе с ребёнком изображать 

генеалогическое древо. 

- Продолжать знакомить детей с Российскими праздниками. 

Развитие в игровой деятельности. 

Дидактические игры: 

- Сравнение по различным признакам (размер, форма, цвет): 

«Сложи квадрат», «Волшебный круг», «Цветные карандаши», «Что в середине». 

- Использование плана-схемы: 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки». 

- Планирование и развитие у детей поисковой деятельности. 

Развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уникуб», «Уголки». 

- Закрепление умения ориентироваться в пространстве, использовать слова «справа- слева- 

спереди- сзади». 

- Игры на развитие фонематического слуха. 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Парикмахер», «Семья», «Больница», «Почта» 

- Продолжать знакомить с трудом взрослых. 

- Закреплять знания о животных, среде их обитания. 

- Расширение словарного запаса детей. 

- Развитие умения сюжетостроения. 

- Учить правилам поведения в общественных местах. 

 

2. Познавательное развитие 

Экологическое воспитание. 

- Систематизация представлений о местах обитания домашних животных, диких зверей, 

насекомых. 

- Дать представление о том, что все живые существа растут, изменяются и размножаются. 

- Уточнять представление о жизни растений летом, условия необходимые для их роста. 

- Формировать представление о том, что человек и другие живые существа способны 

чувствовать состояние среды (температуру, освещенность, влажность, наличие пищи). 

- Упражнять в навыках посадки (лунка, посадка, прижатие земли, поливка). 

-Воспитывать доброжелательное отношение к природе. 

Развитие естественнонаучных представлений. 

- Продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов. Рассказывать о материалах из 

которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань). 

-Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

- Учить: человек-гость природы. Учить вести себя так, чтобы не повредить природе. 

- Развивать экологическое мышление в процессе проведения элементарных опытов.  

- Формировать  эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

 



 

38 

 

 

3. Речевое развитие. 

Речевое развитие. 

- Формировать умение без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

- Подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом 

со сходным значением. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие в изобразительной деятельности. 

- Побуждать детей использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

- Учить создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

- Формировать умение различных приёмов вырезания, обрывания. 

Развитие в конструктивной деятельности. 

- Учить анализировать образец постройки, находить конструктивные решения. 

- Формировать умение создавать постройку по заданному образцу. 

Формировать умение работать коллективно. 

Развитие в музыкальной деятельности. 

- Формировать умение различать жанры музыкальных произведений (марш, танец). 

- Учить ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

Театрализованная деятельность 

- Развитие психофизических способностей (мимика, пантомимика); 

- Развитие речи (монолог, диалог); 

- Развитие творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать, брать на 

себя роль); 

- Участие детей в театрализованной игре: разыгрывание стихов, песенок, потешек- сценок, 

сказок, басен; владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра. 

- Обогащение театрального опыта: знания детей о театре, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах. 

 

5. Физическое развитие. 

- Развитие ловкости, равновесии, точности и правильности выполнения упражнений. 

- Формировать умение в ловле  подбрасывании мяча, прыжках на одной ноге. 

- Выработка навыка прыгать через скакалку. 

- Выполнение правил в подвижных и народных играх. 

- Формировать умение самостоятельно организовывать известные игры с правилами в 

небольших подгруппах. 
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2.2. Комплексно - тематическое  планирование работы с детьми. 

 

Срок                      

проведения 

Тема 

Мероприятие цель Ответственный 

Июнь 

   1-я неделя 

«Лето красное 

пришло!» 

 

01.06.22.-

07.06.22. 

01.06.22.- среда  

Праздник «Детство - это я и ты» (все группы)                                                                                                                 

-Рисование на асфальте: «Сделаем мир краше!»                           

(все группы)  

«Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                   

-Беседа на тему: Обобщить представления о летнем 

времени года. (средний и старший дошкольный возраст) 

-Беседа на тему: Обобщить представления о летнем 

времени года. (младший дошкольный возраст) 

 

 

 

 

 

- Создавать радостное настроение 

-Воспитывать интерес к праздникам и развлечениям. 

Желание участвовать в них. 

- Закреплять представления детей о сезонных изменениях, 

 происходящих в природе летом. 

- Уточнять характерные признаки лета.                                   

- Способствовать дальнейшему развитию экологического 

образования, экологической культуры и просвещения 

подрастающего поколения российских регионов, 

способствующих сохранению природного наследия 

субъектов Российской Федерации. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.22. четверг 

«Пытливые»- опытно-экспериментальная 

деятельность. 

- Опыт с красками: «Разноцветия» (все группы) 

 

Воспитатели 
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03.06.22. пятница 

Праздник «Эколята–Молодые защитники Природы» 

(средний и старший дошкольный возраст)           

-Проведение конкурса «Мастерская Эколят –                                

Молодых защитников Природы»                     

(изготовление кормушек для птиц вместе с родителями) 

  «Фантазёры»- лепка, аппликация, художественный  

труд. 

 -Коллективная лепка: «Возьмемся за руки, друзья!»                                                                          

 (средний и старший дошкольный возраст) 

- Лепка: «Поднос с угощениями для друзей»               

(младший дошкольный возраст) 

 Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

06.06.22. понедельник 

День рождения А.С. Пушкина 

-  Чтение произведений А.С. Пушкина 

-  Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

-  Просмотр мультфильма «Сказка о царе Салтане» 

«Город мастеров»- предметное, сюжетное, 

декоративное рисование. 

-Разукрась: персонажей по сказкам А.С Пушкина 

(младший дошкольный возраст) 

-Рисование героев по сказке А.С.Пушкина. «Сказка о 

царе Салтане»                                                                                 

(средний и старший дошкольный возраст)                                                      

Воспитатели 

 

 07.06.22.  вторник 

 Музыкально-тематический досуг «День рождения 

А. С. Пушкина" (все группы) 

«Юный архитектор» – познавательно -  

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная)деятельность(создавай и 

фантазируй): 

-Конструирование «Летний дом за городом» (средний и 

старший дошкольный возраст) 

 -Конструирование «Летний домик для любимого 

питомца»   (младший дошкольный возраст) 

 Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 



 

41 

 

-Чтение художественной литературы; 

- Забавы; 

-  Хороводные игры;  

-Дидактические игры;                                                                

- сюжетно - ролевые игры. (все группы) 

  

 

Воспитатели 

 

 

 

2-я неделя 

"Мы живем в 

России!" 

 

08.06.22.-

14.06.22. 

 

 08.06.22. среда 

«Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                   

-  Беседа с детьми на тему: «Родина – это моя семья. 

(младший дошкольный возраст) 

-Проведение литературных викторин по русским 

народным сказкам и сказкам народов мира. 

 (средний и старший возраст) 

- Чтение стихов, о мире, о Родине;  Чтение былин 

«Садко», «Илья Муромец и Соловей – разбойник» (все 

группы). 

-Воспитывать любовь к Родине, родному городу. Рассказать 

об истории города, о самых красивых местах и других его 

достопримечательностях. 

- Закрепить название родного города, домашний адрес, 

улицу, на которой находится детский сад. 

- Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему 

городу. 

-Знакомиться устным народным творчеством страны и 

народов мира 

 

Воспитатели 

 

09.06.22. четверг 

 «Пытливые»- опытно-экспериментальная 

деятельность. 

-Измеряем с помощью линейки как далеко наши города 

находятся друг от друга. (средний и старший 

дошкольный возраст) 

-Рассматривание иллюстраций на тему: «Россия – 

Родина моя», «Флаг РФ», «Цветовая символика флага.                                                            

- конструируем из цветных полосок. «Флажок» 

 (младший дошкольный возраст) 

 Воспитатели 
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10.06.22. пятница 

Спортивный досуг «Богатырская наша сила»                 

(все группы) 

  «Фантазёры»- лепка, аппликация, художественный 

труд. 

-Аппликация: «Герой из былин»    

 (средний и старший дошкольный возраст) 

- Лепка (нетрадиционная), размазывание: «Флажок, 

Российской символикой» (младший дошкольный 

возраст)                                                                

-Конкурс рисунков на  плакате: 

«Мы живем в России!» (все группы)            

                                                                                                     

Воспитатели 

 

 14.06.22. вторник 

Праздник, посвященный Дню независимости России 

(все группы) 

«Юный архитектор» – познавательно -  

исследовательская и  продуктивная 

(конструктивная)деятельность(создавай и 

фантазируй): 

-Конструируем, с помощью картинок и иллюстраций на 

тему: «Достопримечательности Санкт-Петербурга», 

«Красивые города России» (средний и старший 

дошкольный возраст). 

-Строим «Мой дом» (младший дошкольный возраст). 

 Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

- Чтение художественной литературы; 

- Забавы; 

-  Русские народные игры; 

-Дидактические игры;                                                              

- сюжетно - ролевые игры.(все группы) 

Воспитатели 

3-я неделя 

«Строим город 

из песка» «Вода 

на земле» 

 

15.06.22. среда 

-Проведение конкурса: «Волшебные капельки Эколят» 

– идеи и решения по сохранению рек и озер российских 

регионов, совместное рисование детей и воспитателей 

на ватмане.     

-Формировать знание детей о значении воды в жизни 

человека; о том, что вода существует в окружающей среде 

в различных видах. Это и дожди, и реки, и моря. В реках 

вода без запаха, без вкуса – пресная, в ней живут щуки, 

караси. В море вода соленая, там живут свои обитатели –  

Воспитатели 
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15.06.22.- 

21.06.22. 
«Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                   
-Беседа на тему: «Много ли воды на земле» (средний и 

старший дошкольный возраст) 

-Беседа на тему: «Для чего нужна вода на Земле» 

(младший дошкольный возраст) 

акулы, дельфины и другие. 

Дает жизнь не только людям, но и растениям; 

- Воспитывать бережное отношение к воде. 

16.06.22. четверг 

 «Пытливые»- опытно-экспериментальная 

деятельность. 

Опыты и наблюдения 

- Опыты: « воздух вокруг нас». 

- « Свойства воды»- экспериментирование.                 

(средний и старший дошкольный возраст)  

-Опыты: «Раскрась водичку»  (младший дошкольный 

возраст) 

-Организация познавательно-исследовательской 

деятельности на участке детского сада: 

экспериментирование с водой и песком. 

-Игры с водой.              (все группы) 

 Воспитатели 

 

 17.06.22. пятница  

Спортивный досуг «В нашей песочнице»                           
(все группы) 

 «Фантазёры»- лепка, аппликация, художественный 

труд. 

-Лепка: «Город моей мечты»(средний и старший 

дошкольный возраст) 

-Лепка: «Водоем»                                                      

(младший дошкольный возраст). 

-Конкурс на лучшую постройку из песка:                

«Строим город» (средний и старший дошкольный 

возраст) 

-Игры с песком  «Эти забавные формочки» (младший 

дошкольный возраст)                                        

 Воспитатели 
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20.06.22. понедельник 

 «Город мастеров»- предметное, сюжетное, 

декоративное рисование. 

- Рассматривание  на карте мира, глобусе водные  

просторы земного шара (все группы)   

- Рисование: «Вода в любой форме»  

-Рисование: «Речка в деревне»  (все группы)                                                                                                                                            

 Воспитатели 

 

 

 

 

 

 Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

  21.06.22. вторник   

Музыкально-тематический досуг «Многоликая 

вода» (все группы) 

 «Юный архитектор» – познавательно -  

исследовательская и  продуктивная 

(конструктивная)деятельность(создавай и  

фантазируй): 

-«Вода на земле» исследуем воду (младший 

дошкольный возраст) 

- Песок для строительства подходит? (средний и 

старший дошкольный возраст) 

 

Воспитатели 

 

 - Хороводные игры; 

 - Чтение художественной литературы; 

- Забавы; 

-  Русские народные игры; 

-Дидактические игры;                                                              

- сюжетно - ролевые игры. (все группы) 

 Воспитатели 

 

4-я неделя  

«Овощи и 

фрукты – 

кладовая 

здоровья» 

22.06.22.-

30.06.22. 

22.06.22. среда 

 «Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                   
-Беседы «Овощи и фрукты – кладовая здоровья» 

Организация коллективного труда на огороде и участке 

детского сада.  (все группы) 

 

- Закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов; о 

том, что в них содержатся витамины, которые так 

необходимы человеку. 

- Формировать представления детей о том, какие витамины 

и в каких овощах  

и фруктах они содержатся: витамин А (помидор, морковь, 

лук, абрикос…) – улучшает зрение; витамин С (капуста, 

зеленый лук, черная смородина, лимон, апельсин…) – 

Воспитатели 
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 23.06.22. четверг 

 «Пытливые»- опытно-экспериментальная 

деятельность. 

Опыты: 

-Как меняют цвет яблоко и банан если их разрезать. (все 

группы) 

-Эксперименты с водой, что из фруктов и овощей тонет, 

а что нет.(все группы)                                        

прогоняет усталость, возвращает румянец, улучшает 

аппетит. 
Воспитатели 

 

24.06.22. пятница 

Спортивный досуг «Если хочешь быть здоров»                 
(все группы) 

Проведение конкурса поделок «Наши друзья 

«Эколята» (поделки с образами «Эколят»                  

(средний и старший дошкольный возраст).   

«Фантазёры»- лепка, аппликация, художественный 

труд. 

-Чтение:. ( Д. Родари « Чипполино», Л. Богословская « 

Жаркий спор», В. Сибирцев « Огород»,Н.Носов 

«Огородники») , 

 -Повторение пословиц и поговорок о труде, овощах и 

фруктах.                                                                          

-Отгадывание загадок про овощи и фрукты. 

Инсценировка «Сбор овощей». 

Оформление газеты «Удивительные овощи». 

 (все группы).  

- Аппликация на тему: «Бабушкина грядка».                           

(младший дошкольный возраст).        

 - Аппликация на тему:  «Приглашаем на пирог с 

капустой» (средний и старший дошкольный возраст).    

Воспитатели 

 

27.06.22. понедельник 

 «Город мастеров»- предметное, сюжетное, 

декоративное рисование. 

- Чтение художественной литературы:  сказка «Вершки 

Воспитатели 
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и корешки» 

-Рисование: «Вершки и корешки». По сказки.                                                  

 (средний и старший дошкольный возраст).                                         

- Чтение художественной литературы: сказка «Репка» 

(младший дошкольный возраст). 

-Рисование: «Репка» по сказки (младший дошкольный 

возраст)  

 

 28.06.22. вторник 

Музыкальный досуг «Весёлый огород» (все группы)  

«Юный архитектор» – познавательно -  

исследовательская и  продуктивная 

(конструктивная) деятельность(создавай и 

фантазируй): 

-Конструирование: из бросового материала  

«Корзинка для фруктов» (все группы)                                                                                                                                            

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 



 

47 

 

 29.06.22. среда 

 «Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                               

Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», 

«Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о 

полезности фруктов и овощей" (все группы)                                                                 

- Заучивание пословиц, поговорок о здоровье, о фруктах 

и овощах. 

- Чтение художественной литературы: (все группы) 

 Как приучить ребёнка к здоровому питанию 

 Стихи про продукты питания для детей 

 Н. Капустюк. «Без чеснока никак нельзя» 

 А. Прокофьев. «Огород» 

 Е. Раннева. «Помидор – светофор» 

 Н. Шемякина. «Ручной дождик» 

 Л. Генералова. «Полезный лук» 

 Т. Лаврова. «Из чего печётся хлеб…» 

 Сказки об овощах для дошкольников 

 Дж. Родари. «Чиполлино» 

 Русская народная сказка «Репка»   

Т. Домаренок. «Фрукты-путешественники»                                                                              

 Воспитатели 

https://doshkolnik.pro/#title0
https://doshkolnik.pro/#title1
https://doshkolnik.pro/#title2
https://doshkolnik.pro/#title3
https://doshkolnik.pro/#title4
https://doshkolnik.pro/#title5
https://doshkolnik.pro/#title6
https://doshkolnik.pro/#title7
https://doshkolnik.pro/#title8
https://doshkolnik.pro/#title10
https://doshkolnik.pro/#title11
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 30.06.22. четверг 

 «Пытливые»- опытно-экспериментальная 

деятельность. 

Опыты:  

 - «Оставляют ли «следы» овощи и фрукты» 

(младший возраст)                                                                      

- Способы размножения овощных культур 

(средний и старший возраст) 

 Воспитатели 

  - Хороводные игры; 

 - Чтение художественной литературы; 

- Забавы; 

-  Русские народные игры; 

-Дидактические игры; 

- сюжетно - ролевые игры. (все группы) 

 Воспитатели 

Июль 

1-я неделя 

«Осторожно, 

дорога!» 

 

01.07.22.-

07.07.22. 

01.07.22. пятница 

Спортивный досуг «Светофор – наш друг» (все 

группы) 

 «Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                   

-Беседы и чтение художественной литературы: С 

Михалков «Моя улица»; Б. Житков « Что я видел»,     

Организовать профилактическую  

работу так, чтобы знания, полученные в детском саду, стали 

 прочными и могли быть с успехом применены будущими 

школьниками. 

-Обучение детей правилам безопасного поведения  

на улицах и формированию у них необходимых навыков; 

Воспитатели 
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 дидактические игры по данной тематике. ("Как вести 

себя на улице") рассматривание картин, плакатов. (все 

группы) 

- Познавательно - игровой конкурс для детей «Правила 

дорожного движения».(средний и старший дошкольный 

возраст).                                                                 

Привлечение внимания родителей к воспитанию   

 у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

04.07.22. понедельник 

 «Пытливые»- опытно-экспериментальная 

деятельность. 

-Целевые прогулки к улицам   

- Кукольный театр «Светофорик», «Мы водители».  

(младший дошкольный возраст).     

                   

-Целевые прогулки к проезжей части                                               

- Проигрывание ситуаций по ПДД. (средний и старший 

дошкольный возраст).                                                                                                                                                                                                  

    

 

Музыкальный руководитель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 05.07.22. вторник  

Музыкально-тематический досуг «Азбука дорожного 

движения» (все группы) 

 «Фантазёры»- лепка, аппликация, художественный 

труд.                                                                                               

-Лепка: «Внимание перекресток!»                                                                       

(средний и старший дошкольный возраст).                                                            

- Лепка: « Внимание Пешеходный переход!»                                                                          

(младший дошкольный возраст).     

-Чтение: ( И. Гурина « Правила дорожного движения», 

Ю. Яковлев «Светофор», Н. Носов «Автомобиль», О. 

Камакин «Путешествие друзей», Г.П. Шалаева « Новые  

  

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 
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 правила для воспитанных детей».    

 06.07.22. среда 

 «Город мастеров»- предметное, сюжетное, 

декоративное рисование. 

-Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж 

для спецтранспорта»; (средний и старший дошкольный 

возраст).       

-Рисование: «Цветные автомобили» (младший 

дошкольный возраст). 

 -Выставка детских работ: по ПБДД   (все группы)   

  

 

 

Воспитатели 

 

 
07.07.22. четверг 

 «Юный архитектор» – познавательно -  

исследовательская и  продуктивная 

(конструктивная)деятельность(создавай и 

фантазируй): 

-«Умелые ручки» (изготовление разных видов 

транспорта из бросового материала).                                                   

(средний и старший дошкольный возраст 

-Конструирование: «Грузовой автомобиль» (младший 

дошкольный возраст). 

 Воспитатели 

 

 - Хороводные игры; 

 - Чтение художественной литературы; 

- Забавы; 

-  Русские народные игры; 

-Дидактические игры;                                                              

- сюжетно - ролевые игры. (все группы)                                                                                  

 Воспитатели 

 

2-я неделя 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

 

08.07.22.  пятница 

Спортивный досуг «Мама, папа, я – спортивная 

семья» (все группы)   

 «Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                     

-Закреплять представление о том, что такое семья; о 

родственных отношениях в семье: каждый из них 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра), и др. 

- Знать и называть своих ближайших родственников, место 

работы родителей, и их профессии, любимые занятия 

Воспитатели 
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08.07.22.-

14.07.22. 

- Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей», «Наша бабушка» - воспитание уважения к 

старшим членам семьи, «Что делают наши мамы и 

папы» - расширение представлений о профессиях. 

- Беседы о празднике: «День семьи, любви и верности» 

«Семьи большие и маленькие» (все группы)                

родителей и других членов семьи. Взаимопонимание и 

взаимопомощь в семье. 

-Пополнять знания о прошлом и настоящем родного 

города, его достопримечательностях. 

11.07.22. понедельник  

–Беседы: с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей», «Наша бабушка» - воспитание уважения к 

старшим членам семьи, «Что делают наши мамы и 

папы» - расширение представлений о профессиях 

(средний и старший дошкольный возраст).                                                                                       

–Чтение: «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» 

Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э Успенский 

«Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так мама» 

(младший дошкольный возраст).   

«Пытливые»- опытно-экспериментальная 

деятельность. 

- Рассматривание семейных альбомов, (все группы).  

-Фотовыставка: «Наши семейные досуги».                  

 Воспитатели 

 

 12.07.22. вторник 

 Музыкально-тематический досуг «Моя семья. 

Профессии, традиции в нашей семье» 

 (все группы) 

«Фантазёры»- лепка, аппликация, художественный 

труд.                                                                                                     

-Лепка: «Подарок для моей семьи!»(средний и старший  

возраст дошкольный возраст).                                                                   

- Лепка: «Торт для всей семьи» (младший дошкольный 

возраст).     

-Конкурс поделок из природного и бросового 

материала, детского дизайна, включая семейное 

творчество, совместная деятельность с родителями. (все 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели 
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группы)   

 13.07.19. среда  

 «Город мастеров»- предметное, сюжетное, 

декоративное рисование. 

-Рисование: «Моя большая семья» 

 (средний и старший дошкольный возраст).                                                                   

-Рисование: «Дом, для семьи»                                                               

(младший дошкольный возраст). 

Чтение произведений с семейной тематикой.  

-Отгадывание загадок на тему: «Семья», «Родной дом» 

(все группы)                                                                                    

Конкурс рисунков: «Моя счастливая семья» 

-Рисование на тему: «Выходные в семье», «Портреты 

членов семьи»  

 Создание альбомов «Моя семья» (все группы)                                                                                                                                                                         

   

 

 

 

Воспитатели 

 

  14.07.22 четверг 

«Юный архитектор» – познавательно -  

исследовательская и  продуктивная 

(конструктивная)деятельность(создавай и 

фантазируй): 

-Строим дом для своей семьи (все группы)  

-Беседа: «Что такое традиция?»                                             

-«Составление рассказов: о семье и традициях.»                                                                                     

(средний и старший дошкольный возраст)                            

–Чтение: «Что такое хорошо и что такое плохо» – В. 

Маяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о 

глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 

(младший дошкольный возраст).     

 Воспитатели 

 

 - Хороводные игры; 

 - Чтение художественной литературы; 

- Забавы; 

-  Русские народные игры; 

-Дидактические игры;                                                               

 Воспитатели 
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 - сюжетно - ролевые игры. (все группы) 

3-я неделя  

«Солнце, 

воздух и вода» 

 

15.07.22.-

21.07.22. 

 15.07.22. пятница  

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» (все группы)  

- Проведение семейного конкурса «Эколят» на лучшую 

фотографию «Дыхание Природы» 

«Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                   
-Беседы: о пользе и вреде солнечных лучей, для  

здоровья, о воздухе и воде (средний и старший 

дошкольный возраст).  

  -Беседа: «Как уберечь лес от пожара» (младший 

дошкольный возраст). 

- Формировать знание детей о значении воздуха, солнца и 

воды не только в жизни человека, но и всего живого на 

Земле 

- Формировать систему представлений о солнце, о его 

главных функциях – светить и греть. О том, что солнце не 

всегда несет добро живой природе, иногда длительное 

пребывание на солнце вызывает ожоги на коже и 

солнечные удары у людей, возникают 

 лесные пожары, засыхают растения на полях.  

- Дать представление о том, что в воздухе содержится 

кислород. Воспитывать бережное отношение к воде и 

воздуху. 

 

 

Воспитатели 

 

18.07.22.  понедельник 

 «Пытливые»- опытно-экспериментальная 

деятельность. 

-Изготовление с детьми старшего возраста атрибутов 

для игры с воздухом.  

- Опыты с воздушными шарами и воздухом «Дуем, 

дуем, надуваем». (младший возраст)  

-Игры с воздухом. (все группы). 

 Воспитатели 

 

19.07.22. вторник 

Музыкально-тематический досуг «Солнышко-

вёдрышко» по народным традициям (все группы) 

 «Фантазёры»- лепка, аппликация, художественный 

труд.                                                                                                   

-Лепка: «Солнце, воздух и вода c использованием 

разной техники и материалов.» (все группы) 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 
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20.07.22. среда 

-Проведение конкурса рисунков: «Наши друзья  

«Эколята» помогают сберечь лес от пожара (рисунки с 

образами «Эколят») 

 (средний и старший дошкольный возраст)  

 -Рисование: «Волшебная поляна для наших сказочных 

друзей «Эколят»   (младший дошкольный возраст)      

«Город мастеров»- предметное, сюжетное, 

декоративное рисование. 

-Рисование: по желанию: «Воздушный шар»                            

(все группы) 

 

Воспитатели 

 

 21.07.22. четверг 

 «Юный архитектор» – познавательно -  

исследовательская и  продуктивная 

(конструктивная)деятельность(создавай и 

фантазируй): 

-Опыты с увеличительным стеклом, воздухом и водой.  

(средний и старший дошкольный возраст).    

-Опыт с водой «Разукрась воду» (младший дошкольный 

возраст).                                                             

 Воспитатели 

- Хороводные игры; 

 - Чтение художественной литературы; 

- Забавы; 

-  Русские народные игры; 

-Дидактические игры;                                                              

- сюжетно - ролевые игры. (все группы) 

Воспитатели 

4-я неделя 

«Спорт» 

 

22.07.22.-

29.07.22. 

22.07.22. пятница 

Спортивный досуг «Самый быстрый, самый 

ловкий» (все группы)    

 «Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                                                         
- Беседы о правильном питании спортсменов  

«Овощи и фрукты – полезные продукты»                                                              

(младший дошкольный возраст).   

Закрепить знание летних видов спорта. 

-Формировать знание детей о правильном питании, 

разбираться, какие продукты полезные, а какие приносят 

вред организму. 

Воспитатели 
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- Беседы о том, как сохранить свое здоровье:  

«Здоровье и болезнь», «Телевизор, компьютер и 

здоровье».(все группы) 

 25.07.22. понедельник 

 «Пытливые»- опытно-экспериментальная 

деятельность. 

-Экспериментальное: "Мой веселый, звонкий мяч" как 

стучит, как высоко прыгает. (все группы) 

 Воспитатели 

26.07.19.  вторник  
Праздник «День Нептуна»" (все группы) 

«Фантазёры»- лепка, аппликация, художественный 

труд.                                                                        
-Аппликация: « Полезные продукты» (средний и 

старший дошкольный возраст).     

-Аппликация: « Лимон-витамин «Ц»  (младший  

дошкольный возраст).    

 Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

27.07.22. среда 

 «Город мастеров»- предметное, сюжетное, 

декоративное рисование. 

-Рисование «Летние виды спорта» (средний и старший 

дошкольный возраст).     

-Рисование «Дорожка для бега». (младший дошкольный 

возраст).    

Воспитатели 
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 28.07.22. четверг 

 «Юный архитектор» – познавательно -  

исследовательская и  продуктивная 

(конструктивная)деятельность(создавай и 

фантазируй): 

-Конструирование из мокрого песка: «Построй 

спортивный город» (средний и старший возраст) 

-Конструирование из мокрого песка: «Мячики»  

(младший дошкольный возраст)                                                                                    

 Воспитатели 

 

29.07.22. пятница 

Спортивный досуг «На старт, внимание, марш!» (все 

группы)  

«Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                   
-Викторина: "Летние виды спорта'                (групповые, 

одиночные).  (средний и старший дошкольный возраст).     

 -Чтение художественной литературы:                                

«Сказка про лень»                                                           

Воспитатели 

 

 - Хороводные игры; 

 - Чтение художественной литературы; 

- Забавы; 

-  Русские народные игры; 

-Дидактические игры;                                                              

- сюжетно - ролевые игры. (все группы) 

Воспитатели 

 

Август 

1-я неделя 

«Как избежать 

неприятностей» 

 

01.08.22.-

09.08.22 

01.08.22. понедельник 

«Город мастеров»- предметное, сюжетное, 

декоративное рисование. 

-Отгадывание загадок о предметах личной гигиены, 

электробытовых приборах. (все группы)                                   

- Рисование: «Тили-бом – тили-бом, загорелся Кошкин 

дом» «Пожар» (младший дошкольный возраст). 

-Рисование: «Внимание! Опасные электроприборы» 

- Довести до понимания детей предназначение 

электротоваров, спичек в доме, разъяснить их опасность, 

если попадут в неумелые руки невнимательного, 

безответственного человека. 

- Учить, в случае необходимости, набирать телефонный 

номер пожарной службы, милиции и «скорой помощи». 

Воспитатели 
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«Дом, где живут опасные предметы» (средний и 

старший дошкольный возраст). 

 02.08.22. вторник   

Музыкальный досуг «Вредные привычки - нам не 

сестрички» (все группы)     

 «Юный архитектор» – познавательно -  

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная)деятельность (создавай и 

фантазируй): 

-Викторина: "Оказание первой помощи при 

чрезвычайных обстоятельствах"(средний и старший 

дошкольный возраст).   

-Инсценировка сказки К.И. Чуковского «Путаница» 

(младший дошкольный возраст).    

 Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

03.08.22. среда  

 «Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                   
-Беседы с детьми: «Осторожно - электроприборы». 

Рассматривание различных методических пособий. 

(средний и старший дошкольный возраст). 

-Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно 

потушить огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – 

опасная игра», (младший дошкольный возраст). 

Воспитатели 

 

04.08.22. четверг 

 «Пытливые»- опытно-экспериментальная 

деятельность. 

- Рассматривание плакатов, иллюстраций  

-Отбираем опасные и не опасные предметы (картинки) 

(все группы) 

Воспитатели 
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05.08.22. пятница 

Спортивный досуг «Мы весёлые ребята!» (все 

группы) 

 «Фантазёры»- лепка, аппликация, художественный 

труд.                                                             -Лепка: 

«Опасные приборы» (средний и старший дошкольный 

возраст). 

-Лепка: «Лисичка» герой из сказки К.И. Чуковского 

(младший дошкольный возраст).  

Воспитатели 

 

08.08.22. понедельник 

Акция: поможем сказочным героям Эколятам 

очистить природу от использованных батареек 

«Город мастеров»- предметное, сюжетное, 

декоративное рисование. 

-Рисование: «Моя помощь Эколятам» (средний и 

старший дошкольный возраст).    

-Рисование: «Чистый лес» (младший дошкольный 

возраст). 

Воспитатели 

 

09.08.22. вторник 

Музыкальный досуг, «Дети природы»  

посвященный растениям и животным, занесенным в 

Красную книгу, лекарственным растениям (все 

группы) 

«Юный архитектор» – познавательно -  

исследовательская и  продуктивная 

(конструктивная)деятельность(создавай и 

фантазируй): 

-Конструирование из бумаги: «Безопасная детская 

площадка» (средний и старший дошкольный возраст).    

-Конструирование: «Собери из кубиков горку для 

детской площадки» (младший дошкольный возраст).  

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 
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 - Хороводные игры; 

 - Чтение художественной литературы, 

-  Русские народные игры; 

-Дидактические игры;  

- сюжетно - ролевые игры. (все группы) 

 Воспитатели 

 

 

2-я неделя 

«Природа и 

мы» 

10.08.22.-

16.0822. 

10.08.22. среда 

 «Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                   
-Беседы с детьми: «Дикие и домашние животные», 

«Почему появилась Красная книга?» (все группы)     

-Рассматривание иллюстраций деревьев Российской 

полосы  

-Беседы о разнообразии растительного мира, просмотр 

иллюстраций, учебных фильмов о природе. (все 

группы) 

- Создать условия для изучения детьми  правил поведения в 

природе. 

- Дать представление о том, что лес – это зеленый наряд 

нашей планеты, дом для зверей и птиц, бывает хвойным и 

лиственным. В нем растет много растений: кустарники, 

цветы, грибы.  

-Закрепить понятие Красная книга, и вспомнить какие 

растения нашей местности туда входят. 

Воспитатели 

 

11.08.22. четверг 

 «Пытливые»- опытно-экспериментальная 

деятельность. 

- Беседа: «О многообразие чудес природы ».                                                             

-Изготовление животных и птиц из природного 

материала (все группы) 

Воспитатели 

 

12.08.22. пятница 

Спортивный досуг «Сколько бабочек вокруг» (все 

группы)    

 «Фантазёры»- лепка, аппликация, художественный 

труд.                                                                                          

-Беседа: «О лесе и его обитателях»                                       

-Лепка: «Большое лукошко грибов» (младший 

дошкольный возраст)   

-Лепка: «Грибы «Лисички» (средний и старший 

дошкольный возраст) (средний и старший дошкольный 

возраст)     

Воспитатели 
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   15.08.22.  понедельник 

 «Город мастеров»- предметное, сюжетное, 

декоративное рисование. 

-  Рисование: «Несуществующее животное» 

(средний и старший дошкольный возраст)   

-Рисование: « Тучка» (младший дошкольный возраст)   

Воспитатели 

 

16.08.22.  вторник 

Музыкально-тематический досуг «Классики о 

природе» (все группы)                                              

-Придумай сказку для  сказочных героев «Эколят», где 

они будут главными героями. 

«Юный архитектор» – познавательно -  

исследовательская и  продуктивная 

(конструктивная)деятельность(создавай и 

фантазируй): 

- Конструирование: «Домик для редких животных» 

(младший дошкольный возраст)    

- Композиция из природного материала: « Мы природе 

не враги, ты природу береги» (средний и старший 

дошкольный возраст) 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 - Хороводные игры; 

 - Чтение художественной литературы; 

- Забавы; 

-  Русские народные игры; 

-Дидактические игры;                                                              

- сюжетно - ролевые игры. (все группы) 

 Воспитатели 

 

      3-я неделя 

«Планета 

цветов» 

17.08.22-

23.08.22. 

17.08.22. среда 

Праздник "Планета цветов" (все группы) 

-Рисование на асфальте: - вспомним детство, вместе с 

родителями: «Аленький цветочек» 

 (все группы) 

«Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                   
-Чтение легенд о цветах. 

Рассматривание открыток и иллюстраций с 

-Расширять представление детей о разнообразии цветов: 

они могут быть большими и малыми, круглыми и 

плоскими, похожими на колокольчики и на звезды; они 

распускаются на садовых растениях, кустарниках, деревьях 

и на травах; окраска цветов включает все цвета радуги 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Воспитатели 
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изображением цветов (все группы) 

-Беседы: «Какие бывают цветы» 

- Беседы: «Для чего на планете нам нужны цветы» ( все 

группы) 

18.08.22. четверг 

-Акция: слепим сказочным героям Эколятам волшебные 

цветы земного шара и поделимся с «Эколятами, как 

сберечь цветы » (все группы) 

«Пытливые»- опытно-экспериментальная 

деятельность. 

- Наблюдения за цветами на участке. Прополка и полив 

цветов на клумбах; беседа о цветах; загадки и 

составление книг о цветах. (все группы) 

 Воспитатели 

 

19.08.22. пятница  

Спортивный досуг «Лети, лети, лепесток» (все 

группы) 

 «Фантазёры»- лепка, аппликация, художественный 

труд.                                                                    - 

Аппликация «Цветочная полянка»                               

(средний и старший дошкольный возраст).               

- Аппликация: «В гостях у пчел»                                      

(младший дошкольный возраст) 

Воспитатели 

 

22.08.22. понедельник 

 «Город мастеров»- предметное, сюжетное, 

декоративное рисование. 

-Организация конкурса рисунков детей на асфальте: 

"Цветочная дорожка".(средний и старший дошкольный 

возраст).  

-Коллективное рисование детей на тему: "Цветочная 

корзина".(младший дошкольный возраст) 

Воспитатели 
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23.08.22. вторник  

Музыкальный досуг «Какого цвета лето?» (все 

группы) 

«Юный архитектор» – познавательно -  

исследовательская и  продуктивная 

(конструктивная)деятельность(создавай и 

фантазируй): 

- Познавательно-исследовательская: изучение правил 

сбора цветов; украшение группы букетами..  

-Чтение: Ж.Санд «О чем говорят цветы»                             

(все группы) 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 - Хороводные игры; 

 - Чтение художественной литературы; 

- Забавы; 

-  Русские народные игры; 

-Дидактические игры;   

- сюжетно - ролевые игры. (все группы) 

 Воспитатели 

 

4-я неделя   

«В стране 

любимых 

сказок» 
24.08.22. -

30.08.22. 

 

24.08.22. среда 

 «Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                   
-Беседы:  на тему «Мои любимые сказки» (все группы) 

-Беседы:  на тему «Самый любимый герой в сказке»   

(все группы) 

-Расширять представления детей о сказках, сказочных 

героях – больших и маленьких человечках. Которые, 

несмотря на свои маленькие размеры, способны творить 

настоящие большие чудеса. 

- Дать представление о том, что сказочники-писатели, 

живущие в разных странах, их называли по-своему: эльфы, 

гномы, тролли, и другие. 

Воспитатели 

 

25.08.22. четверг 

 «Пытливые»- опытно-экспериментальная 

деятельность. 

-Путешествие по карте – часть света Африка. 

(Составление макета африканского ландшафта с 

использованием карточек-иллюстраций растительного и 

животного мира Африки) по сказке К.И. Чуковского 

"Доктор Айболит." (средний и старший дошкольный 

возраст) 

-Чтение народных сказок: «Колобок», «Теремок», 

Воспитатели 

 



 

63 

 

«Курочка ряба» 

 26.08. 22.пятница 

Спортивный досуг «По дороге сказок» (все группы) 

 «Фантазёры»- лепка, аппликация, художественный 

труд. 

- Лепка: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел…» 

(лепим лисичку) (младший дошкольный возраст). 

- Коллективная работа большая аппликация: « В гостях  

у сказки». (все группы) 

- Слушание аудиозаписей сказок  К.И. Чуковского    (во 

всех группах). 

 Воспитатели 

 

29.08.22. понедельник 

 «Город мастеров»- предметное, сюжетное, 

декоративное рисование. 

-  Беседы: с детьми о разных техниках рисования   

- «Нарисуем сказку сами» - рисование разными 

способами (средний и старший дошкольный возраст) 

-Рисование по содержанию сказок К.И. Чуковского. 

(младший дошкольный возраст) 

-Организация выставки детских рисунков по сказкам 

(все группы) 

Воспитатели 

 

30.08.22. вторник 

Музыкально-тематический досуг «Мои любимые 

сказки» (все группы) 

- р.н. сказка «Колобок» (младший дошкольный возраст) 

- р.н. сказка «Гуси лебеди» (средний и старший 

дошкольный возраст) 

«Юный архитектор» – познавательно -  

исследовательская и  продуктивная 

(конструктивная) деятельность(создавай и 

фантазируй): 

- Сочетание реальных и фантастических событий в 

сказке В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке (средний 

и старший дошкольный возраст) 

- «Помощники сказочных героев» (младший дошк. возраст 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 



 

64 

 

 31.08.22 среда 

Праздник «День прощания с летом!»  (с участием 

Эколят) (все группы) 

Приглашаем в гости сказочных героев «Эколят»  и  

удивляем их, как ребята за лето научились беречь 

Природу! (все группы) 

«Всезнайки»- ознакомление с окружающим, 

развитие любознательности.                                                                                                                    
-Беседы с детьми: «Чем вам запомнилось лето» (все 

группы) 

- цикл стихов Е. Серовой "Цветы" ("Одуванчик", 

"Колокольчики", "Мышиный горошек"), "Ели" ("Ели на 

опушке - до небес макушки..."). (средний и старший 

дошкольный возраст. 

-Оформление стенда: «как я провел лето» - совместно с 

воспитателями и родителями. 

 Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

- Хороводные игры; 

 - Чтение художественной литературы, 

- Забавы; 

-  Русские народные игры; 

-Дидактические игры;                                                              - 

сюжетно - ролевые игры. (все группы) 

Воспитатели 

 

 

2.3. Проектная деятельность «Эколята-дошколята-Молодые защитники Природы»  

 

№ ДОУ Название проекта 
 

№15 

 

«Экологическая тропа Эколят-Молодых защитников Природы на базе детского сада №15»  

 

 

№10 

 

«Россия-территория Эколят-Молодые  защитники Природы» 

           № 22 

 

«Эколята-дошколята»  
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2.4. Региональный компонент. 

 

 Особенности организации образовательного процесса по программе 

«Первые шаги» Г.Т. Алифанова 

Организация образовательного процесса предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

I. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

 Она строиться на: 

-субъект-субъектной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребёнка; 

-диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

-продуктивном взаимодействии ребёнка с взрослым и сверстниками; 

-партнёрской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Вся работа по программе строиться при тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

В младшей группе (3-5 лет) мы поставили две основные задачи: 

-воспитание любви и интереса к родному городу; 

- воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 

Здесь основная работа ложиться на родителей и воспитателей. Чтение художественной 

литературы, рассматривание картин, презентации, знакомство с трудом взрослых, сюжетно-

ролевые игры, ситуации-все это плавно подготавливает детей к целевым прогулкам и 

экскурсиям. 

(«В магазине», «Машины на нашей улице», «На кухне», «Правила поведения на улице», 

«На почте»). 

Углубить помогут эти знания родители, совершив экскурсии по рекомендациям педагогов 

ОУ. 

В старшей группе (5-7 лет) 

Задачи: 

-осознание ценности памятников культуры и искусства; 

-воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Здесь идёт работа с сознательным человеком. Рекомендуется очень много произведений 

художественной литературы для воспитания положительных чувств, которые учат отличать 

плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать оценку тому и иному поступку. 

Список литературы варьируется и пополняется по желанию воспитателя. 

При рассматривании картин великих мастеров мы сумеем воспитать человека, который 

любит свою семью, русскую природу, свой город, свою Родину, свой народ. 

Этот раздел перекликается с областью «Художественно-эстетическое развитие». Дети 

знакомятся с народно-прикладным творчеством и темами, связанными с изучением и 

познанием своего города. Дети знают своё Ф.И.О, (мамы, папы, бабушки, дедушки). и.т.д. 

В «Ситуациях» и «Общении» Больше внимания уделяется вопросам: 

«Как поступить?», «Кем быть?», «А у вас?», «Какой я?». 

Ребята учатся мыслить и рассуждать. 

Целевые прогулки предполагают практические действия. 

Например: «В цветочный магазин» -покупка луковиц цветов; «К памятнику Жукову» -

возложение цветов.  

Совместно с подготовительной группой в течении года проводятся тематические вечера: 

«Люблю просторы русские» (русская природа, русский фольклор, обычаи) и.т.д. 
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Родителям предлагается конкретно посетить определённые музеи. Эти посещения 

проводятся 2-3 раза в год. 

 

1.Работа с книгой. 

Обязательно нужен полный текст. Если книга недостаточно проиллюстрирована, 

подбираем соответствующие иллюстрации. Составляем вопросы к тексту для детей. 

Сделаем вывод (имея заготовленный, подведём к выводу ответы детей). 

2.Свободное время. 

Беседы: тема, вопросы к детям, иллюстрации. 

Рассматривание картин, иллюстраций, презентаций: вопросы к детям, свой рассказ. 

Слушанье музыки: знать композитора, название, сопровождать показом фильмов, 

презентаций, иллюстраций, картинок. 

3.Работа с родителями.          

Сделать стенд (или папку передвижку, книжку-раскладушку и.т.д), где будут постоянные 

разделы и задания к ним.  

После можно устроить конкурс на лучший фотоальбом и выставку всех альбомов. 

4.Оснащение педпроцесса: 

Постоянно пополняется центр-развития «Мой город»; атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(поквартально); создаём выставки; художественная литература (сменная- по теме), 

фотоальбомы, альбомы рисунков детей (по теме). 

 

 

Особенности организации образовательного процесса по программе «Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. 
Один  раз в две недели проводиться мероприятие по обучению основам безопасности 

жизни. Программа предусматривает разные формы взаимодействия с детьми и взрослыми. 

В группе созданы уголки «Безопасности».  

 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Формы работы 

Совместная 

деятельность 

Наблюдение 

Беседа 

Чтение 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Экскурсии 

 

Совместная 

деятельность 

Наблюдение 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 

Сюжетные ролевые 

игры 

 

Совместные 

праздники и 

развлечения 

Встречи с ГИБДД 
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Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества: 

1. Ребёнок и другие люди 

2.  Ребёнок и природа 

3. Ребёнок дома 

4. Здоровье ребёнка 

5. Эмоциональное благополучие ребёнка 

6. Ребёнок на улице 

 

Более подробно с особенностями организации образовательного процесса по программе 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. можно ознакомиться в учебном 

пособии, которое включает программу для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих заданий для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по парциальной 

программе «Безопасность» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина  

1.Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность». Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Детсво –

Пресс»2002г. 

2.Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева «Безопасность на улицах и 

дорогах» М. АСТ. 1998г. 

3. «Профилактика детского дорожного – транспортного травматизма в образовательных 

учреждениях» А.В.Вашкевич, Е.И. Толочко 2012г. С-Пб МВД России 

 

В программу включены организационно-методические рекомендации по отбору 

содержания для работы с детьми с учетом их опыта и сложившихся представлений. Авторы 

считают, что при регулировании поведения детей прямые запреты со стороны взрослых 

должны быть минимальны, тщательно обоснованы и продуманы. Необходимо найти 

позитивные способы вербального воздействия на детей. Эффективен и способ показа детям 

последствий неправильного поведения. Важно по возможности при каждом случае 

поощрить детей за хороший поступок или за соблюдение запрещающих правил поведения. 

Особенность работы но программе, как считают авторы, состоит в осознании педагогом 

большого значения положительного примера со стороны взрослых, и прежде всего 

педагога.  

Налаживание контактов с родителями и достижение полного взаимопонимания - 

неизбежные условия эффективности в воспитании детей. 

Необходимо выделить основное содержание, которое требует совместных усилий 

педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил и запретов, 

выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и в детском саду. 

Авторы подчеркивают, что программа не накладывает ограничение на выбор материалов, 

оборудования, методических приемов. Важно использовать методы, адекватные 

возрастным особенностям детей и целям развития. Вместе с тем в силу особой значимости 

для охраны здоровья ребенка требуется соблюдение следующих основных принципов: 

- полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам работы; 

- системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций; 

- сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для максимального 

приближения ребенка к естественным природным условиям; 

- учета условий городской и сельской местности - раскрывать содержание учебного 

материала так, чтобы компенсировать неосведомленность детей в правилах поведения в 

непривычных для них условиях; 
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- возрастной адресованности - содержание работы с детьми разного возраста выстраивается 

в соответствии с возможностями детей по усвоению материала; 

- интеграции - программа может реализовываться как самостоятельная парциальная 

программа, может выступать как составная часть комплексной программы по 

направлениям: физическое развитие и здоровье, развитие экологической культуры, 

развитие игровой, театрализованной, изобразительной деятельности. Программа не должна 

быть искусственной надстройкой, а представлять целостный педагогический процесс; 

- координации деятельности педагогов - тематические планы воспитателей и специалистов 

должны быть согласованы, чтобы избежать повторов и обеспечить последовательность 

усвоения знаний детьми; 

- преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи - родители становятся активными участниками педагогического процесса в детском 

саду, должны поддерживать требования педагогов, проводить с детьми дома беседы и 

обсуждать конкретные темы, предложенные педагогами. 

Выбор приоритетных направлений работы, методических приемов, материалов, как 

считают авторы программы, должен определяться конкретными условиями: 

месторасположением детского сада (город, село), климатическими, социокультурными, 

региональными особенностями, типом здания, помещений дошкольного учреждения, 

оснащением и оборудованием групп и участка. В условиях вариативности не может быть 

предложена единая модель планирования педагогической работы. Авторы оставляют за 

каждым педагогическим коллективом возможность ее творческой адаптации. 

В специально разработанном тематическом плане даются рекомендации по 

взаимодействию с родителями. 

К программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» подготовлены учебно-

методические комплекты для работы с детьми 6-7 лет и методические рекомендации для 

воспитателя. В пособие включены примерные сценарии занятий с детьми, игры, тренинги, 

литературно-художественные произведения (стихи, загадки, пословицы), связанные с той 

или иной темой. Специальные альбомы с развивающими заданиями рассчитаны на 

активную самостоятельную деятельность детей. 
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2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
 

В период летнего оздоровительного периода воспитателю важно проявить инициативу и 

понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. 

Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, разработаны 

разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей.  

Педагогические беседы с родителями  
Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может 

использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при 

посещении семей, на родительском собрании, консультации.  

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам.  

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и структуру 

беседы. Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие условия и 

начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить непосредственно к главным темам.  

Тематические консультации  
Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя 

консультацию, стремится дать родителям квалифицированный совет. Консультации могут 

быть плановыми и неплановыми, индивидуальными и групповыми. Плановые 

консультации проводятся в детском саду систематически согласно плану. 

Продолжительность консультации 30—40 минут. Неплановые возникают нередко во время 

общения педагогов и родителей по инициативе обеих сторон. Консультация, как и беседа, 

требует подготовки для наиболее содержательных ответов педагогов родителям.  

 

Примерный перечень консультаций на лето 

Месяц Тема                          Цель 

Июнь   Консультация для родителей 

«Безопасность детей в летний 

период -общие правила 

поведения». 

 Консультация для родителей 

«Отдых с ребенком летом». 

 Консультация для родителей «Чем 

занять детей летом». 

 Консультация для родителей 

«Солнце доброе и злое». 

 

 Распространение   

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 Активизировать 

включенность родителей в 

интересы и потребности 

ребенка. 

Выставка детских 

рисунков и совместных 

поделок родителей и 

детей. 

Июль  Консультация для родителей 

«Пищевые отравления». 

 Консультация для родителей 

«Укусы пчел, ос, шмелей». 

 Консультация для родителей 

«Питание ребенка летом». 

 Консультация для родителей 

«Купание – прекрасное закаливающее 

 Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению здоровья 

дошкольников в летний 

период. 
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средство». 

 

 Привлечение внимания 

родителей к вопросам о 

витаминах, о правильном их 

употреблении. 

 Выставка детских 

рисунков. 

Август 

 

 Консультация для родителей «О 

правилах дорожного движения».    

 Консультация для родителей 

«Ребенок на даче». 

 Консультация для родителей 

«В жаркий день – на пляже, в 

бассейне 

 Консультация для родителей 

«Сделай сам».   

 

 Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребенка 

правилам пожарной 

безопасности. 

 Активизация 

педагогических знаний 

родителей. 

 Активизация 

включенности родителей в 

работу детского сада. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений 

родителей и работников 

ОУ. 

 

Наглядная пропаганда  
Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — разнообразные стенды. 

Детский сад предоставляет родителям информацию на интересующую их тему о развитии 

ребенка.  

Наряду с традиционными формами существуют современные работы с семьей.  

Необходимо создавать и использовать возможности для непосредственного общения. 

Существуют разнообразные виды деятельности, которые создают возможности для 

сотрудничества родителей и воспитателей, и обмена информацией друг с другом. 

Желательно создавать возможности и отводить время для дискуссий с семьями, всегда 

оставляя достаточно времени для вопросов родителей. Научиться хорошо слушать.  

Письменные формы общения  
Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать 

концепцию детского сада и дать общую информацию о нем.  

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими 

идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой 

воспитателей.  

Использование коммуникационных, мультимедийных ресурсов.  
Общение родителей по вопросам, связанным со здоровьем, уходом за детьми, образованием 

и другими нуждами семей, в том числе общение через сеть Internet.  

Что могут делать родители в детском саду:  
- читать детям рассказы, сказки, истории;  

- приносить различные игрушки для общих игр;  
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- собирать природные материалы для деятельности детей: камешки, семена, раковины и т. 

п.;  

- участвовать в праздниках (например, к празднику «День моей семьи» принести альбомы, 

семейные реликвии, рассказать детям о себе, своей семье и т. д.)  

Используемые многообразные формы воздействий должны основываться на доверии. 

Организация взаимодействия должна быть направлена на осуществление педагогики 

сотрудничества воспитателей и родителей, на повышение профессионального уровня самих 

воспитателей по работе с родителями с учетом современных требований педагогической 

пропаганды. 
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III. Организационный раздел рабочей программы. 

 
3.1.Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени 

на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность 

детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения 

благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на 

возрастные физические и психологические особенности детей, специфику группы. 

Важное требование при составлении режима – соблюдение объема нагрузки в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами.  

• Группа работает по режиму на теплый период года.  

• Режим пребывания в группах– 12 часов.  

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении Ежедневная 

организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Организация режима дня. При проведении режимных процессов ГБДОУ придерживается 

следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей   

(во сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют 

следующее возрастное деление детей по группам:  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого периода года  
 

Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом 

в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 
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Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. 

В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и 

глубокому сну. 

 Физкультурно-оздоровительная работа 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 
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Скорректированный режим дня в 

 теплый период года (июнь – август) 

детей третьего года жизни 

Виды деятельности. 2-3 лет Щадящий и 

индивидуальн

ый режим 

после 

перенесенног

о заболевания 

ДОМА: 

Подъём, утренний туалет 06.30 -  07.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение, утренняя гимнастика (на улице) 

07.00 -  08.00. Ограничение 

двигательной 

активности 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры. 

08.00 -  08.30 

Завтрак 08.30 -  09.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение или самостоятельная деятельность детей по 

интересам.( на улице) 

09.00 -  10.00 

Второй завтрак (сок) 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Совместная 

деятельность взрослого с детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей по интересам, досуг. 

10.10-11.35 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 

11.35 - 12.00 

Обед 12.00 -12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 - 15.30 12.25-15.40. 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.30 -15.55 15.40-16.00 

Полдник 15.55- 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная 

деятельность взрослого с детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей по интересам, досуг. 

16.15 -19.00 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

ДОМА: 

Прогулка, ужин 19.00.-20.00 

Игры, гигиенические процедуры 20.00.-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 - 6.30 (7.30) 
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Скорректированный режим дня в 

 теплый период года (июнь – август) 

 

Виды деятельности. 3-5 лет Щадящий и 

индивидуальн

ый режим 

после 

перенесенного 

заболевания 

5-7 лет Щадящий и 

индивидуальный 

режим после 

перенесенного 

заболевания 

ДОМА: 
Подъём, утренний туалет 6.30 -  7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 
Приём детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, 

утренняя гимнастика (на улице) 

7.00 -  

8.20. 
Ограничение 

двигательной 

активности 

7.00 -  

8.30 
Ограничение 

двигательной 

активности 
Возвращение с прогулки. Подготовка к 

завтраку, гигиенические процедуры. 
8.20 -  8.35 8.30 -  8.45 

Завтрак 8.35 -  9.00 8.45 -  9.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей 

по интересам. Оздоровительная работа 

воспитанников со специалистами 

9.00-10.00 
 

 

 

9.00-10.05 

Возвращение с прогулки. Подготовка 

ко второму завтраку, умывание 
10.00-10.15 10.05-10.20 

Второй завтрак (сок) 10.15 - 10.25 10.20 - 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей 

по интересам, досуг. 

10.25-

11.55 
Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

10.30-

12.10 
Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. Подготовка 

к обеду. 

11.55 - 12.20 12.10 - 12.35 

Обед 12.20 -12.45 12.35 -13.00 
Подготовка ко сну, сон 12.45- 

15.30 
12.35-15.30. 13.00- 

15.30 
12.45-15.30. 

Постепенный подъём, 

оздоровительные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.30 -

15.45 
15.30-15.55 15.30 -

15.45 
15.30-15.55 

Полдник 15.45- 16.10 
Подготовка к прогулке, прогулка. 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей 

по интересам, досуг. 

16.10 -

19.00 
Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

16.05 -

19.00 
Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

ДОМА: 
Прогулка, ужин 19.00.-20.00 
Игры, гигиенические процедуры 20.00.-20.30 
Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 - 6.30 (7.30) 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

       Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

       При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

        Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

        Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

         Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывает специфику дошкольного 

учреждения. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

 

Планирование образовательной деятельности по пятидневной неделе.                                
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах  

(уголка) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: 

 

(от 2 до 7 лет) 
 

Ведущее место занимает интеллектуальное развитие воспитанников и развитие их 

речевого интеллекта 

Образовательный процесс имеет национально – культурную направленность, 

осуществляется по программам. 

 

 

 

 

 

 

  Направление психолого 

– педагогической работы 

Основная 

программа 

Развивающие методики и технологии 

Физическое развитие 

 

«
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№

1
5

 »
 

    

- «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина 

- Программа оздоровления детей  дошкольного 

возраста»  

М.Д. Маханева Москва 2013г. 

-«Физкультурные занятия в детском саду», Л.И. 

Пензулаева 

- «Методика физического воспитания» ,Э.Я. 

Степаненкова 

Социально – 

коммуникативное развитие 
- «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

-  «Первые шаги» Г.Т. Алифанова;   

- реализация проекта «Этнокалендарь» СПб 

- «Трудовое воспитание в детском саду» 

Т.С.Комарова,Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова. 

- « Нравственно- трудовое воспитание в детском 

саду» Л.В. Куцакова. 

- «Профилактика  детского дорожного – 

транспортного травматизма в образовательных 

учреждениях» А.В.Вашкевич, Е.И. Толочко 2012г. 

С-Пб МВД России 

- «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина 

Познавательное развитие 

 

 

- «Первые шаги» Г.Т. Алифанова;  

- «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

-реализация проекта «Этнокалендарь» СПб 

Речевое развитие 

 

 

- «Первые шаги» Г.Т. Алифанова;  

- «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

-реализация проекта «Этнокалендарь» СПб 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

- «Первые шаги» Г.Т. Алифанова;   

-«Я рисую ,как хочу» Н.Н.Кузина 

- реализация проекта «Этнокалендарь» СПб 



 

78 

 

3.3.  Перечень электронно- образовательных ресурсов используемых в ОУ 

Лицензионные ЭОР: 

 Проект «Инфоурок» — крупнейший образовательный интернет-проект в России. 

В рамках проекта проводятся самые массовые международные олимпиады и конкурсы. 

«Инфоурок» даёт возможность пройти курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, является базой для размещения методических 

материалов и разработок. Проект «Инфоурок» предлагает бесплатные вебинары на 

актуальные и интересные темы.                      https://infourok.ru 

2. Социальная сеть работников образования — самый массовый педагогический 

форум в России, который дает возможность каждому педагогу представить свою 

педагогическую идею, опубликовать собственные методические разработки, 

поделиться с коллегами своим опытом. http://nsportal.ru  

3. 3. «Смешарики» — сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 

развивающие игры со Смешариками. На сайте Вы можно увидеть как 

развлекательные, так обучающие детские мультфильмы http://www.smeshariki.ru/  

4. Детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр, 

детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные 

онлайн игры для мальчиков и девочек. http://packpacku.com 

5. «Оригами» — мир своими руками»- сайт посвящён древнему искусству 

складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видеосхем складывания 

оригами http://www.zonar.info 

6. «Букашка» — сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивающие 

игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки 

и потешки. http://bukashka 

7. В разделе «Музыка для детей» ребята могут познакомиться с биографией и 

творчеством великих композиторов, поиграть в музыкальные обучающие игры, 

найти любимую песенку. http://allforchildren.ru/index_muz.php 

8. «Baby news» — на сайте огромное количество развивающих материалов для детей, 

сайт будет интересен и родителям и детям. http://www.baby-news.net 

9. «Обучалки и развивалки для детей» — сайт для развития, воспитания, обучения и 

творчества детей. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие 

программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а 

ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие 

мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, раскраски, картинки, песенки 

караоке и многое другое. http://www.detkiuch.ru 

10. «Весёлые картинки» — сайт детский юмористический журнал. Организует досуг 

всей семьи: настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки.С нового года в 

журнале вкладка «Учимся вместе с Весёлыми человечками». «Занимательная 

геометрия», «Давайте сравнивать», «Назови любимый цвет», «Учимся считать» и 

другие весёлые уроки составят уникальный «Весёлый учебник». Журнал рассчитан 

на детей от 4 до 10 лет.http://www.merrypictures.ru/last_vk  

11. «Серые клеточки» — сайт для любителей интеллектуальных игр. Здесь вы 

найдёте как всеми любимые сканворды и кроссворды, так и новые логические 

головоломки в стиле судоку, какуро и хитори. 

http://www.graycell.ru/works/2x2sud/1.html 
12. «Сказка для народа» — сайт, на котором вы сможете найти авторские и народные 

сказки для детей. http://www.e-skazki.narod.ru 

https://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.smeshariki.ru/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://bukashka.by/
http://allforchildren.ru/index_muz.php
http://www.baby-news.net/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.merrypictures.ru/last_vk
http://www.graycell.ru/works/2x2sud/1.html
http://www.e-skazki.narod.ru/
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13. Детский литературно-художественный журнал «Костёр» — это полезное и 

увлекательное издание, интересное и детям, и их родителям. Цель журнала — 

привить детям вкус и любовь к художественной литературе, к творческому 

познанию мира вокруг нас. Костер печатает классиков отечественной детской 

литературы и открывает новые молодые имена. Юные авторы выступают в 

журнале на равных с взрослыми — ребята kostyor.ru 

14. «Солнышко» — на сайте представлены различные каталоги: Методические 

материалы; Каталог художественной литературы. http://www.solnet.ee 

15. Социальная сеть работников образования — самый массовый педагогический 

форум в России, который дает возможность каждому педагогу представить свою 

педагогическую идею, опубликовать собственные методические разработки, 

поделиться с коллегами своим опытом. http://nsportal.ru  

16. «Воспитание детей в детском саду и семье» — на сайте Вы найдете 

Оздоровительные работы: закаливание, оздоровление, дыхательные гимнастики, 

точечный массаж, пальчиковые игры, прогулки. Подвижные, малоподвижные 

игры. Игры, представленные на сайте, позволят развить у вашего ребенка силу, 

быстроту, ловкость, выносливость. http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig02.htm 

17. «Наши детки» — сайт, где собрано большое количество практического материала 

для всестороннего развития детей. Раздел по развитию речи изобилует 

разнообразными, творческими играми и упражнениями для артикуляционной 

гимнастики, логоритмики, мелкой моторики, обогащения словарного запаса, 

грамматического строя речи, речевым материалом, подобранным по группам часто 

нарушаемых звуков, для автоматизации. http://www.ourkids.ru/ 

18. «РазИгрушки» — сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. http://razigrushki.ru 

19. «Дети сети» — сайт создан специально для родителей и детей. Со страниц вы 

можете получать полезную информацию для всестороннего развития детей. 

http://www.detiseti.ru/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.kostyor.ru/
http://www.solnet.ee/
http://nsportal.ru/
http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig02.htm
http://www.ourkids.ru/
http://razigrushki.ru/
http://www.detiseti.ru/
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3.4. Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды с 

учетом летнего оздоровительного периода. 

 

        Создание и обновление предметно-развивающей среды в разновозрастной группе 

связано с ее влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, 

с развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую 

деятельность, их эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС дошкольного 

образования.  

        Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в которых 

развертываются определенные функциональные процессы, связанные с 

жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием и рассматривается как объект 

проектирования.  

         При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 

разновозрастной или смешанной группой детей. Организация педагогического процесса в 

разновозрастных группах в летний период имеет свою специфику, требует от педагога 

умения сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников, правильно распределять внимание, понимать и видеть 

каждого ребенка и всю группу в целом.  

         Дети разного возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными 

возрастными особенностями реализации своих желаний, уровнями развития 

мотивационных потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок 

схватывает информацию «с лету», другой долго ее «переваривает». Более старший 

ребенок заведомо более терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего 

возраста.  

           Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические 

возможности детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при 

организации общих игр и других досуговых мероприятий в разновозрастной или 

смешанной группе.  

           Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой 

деятельности является одной из первостепенных задач в организации на участке 

благоприятного психологического микроклимата, соответствующего потребностям и 

интересам дошкольников.  

            Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и весело было 

всем детям в группе.  

При создании условий следует соблюдать три основных требования:  
1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон.  

Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге были созданы 

благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в отдельности и для 

совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона располагала 

достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна для игр 

детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением.  

2. Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого и 

вариативного игрового оборудования.  

Оборудование, обладающее такими свойствами, позволит максимально его разнообразить, 

рационально использовать небольшую по размеру игровую площадку.  

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы.  
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Например, для детей четырех лет еще характерны игры в малых группировках. Ребята 

объединяются для игр по 2-3 человека. Старшие же дошкольники объединяются в 

игровые группы по 5-6 и более человек, количество ролей значительно расширяется, их 

игры приобретают характер коллективных, им нужна большая площадь.  

            В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, 

которая способствовала бы:  

 полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях,  

 продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,  

 закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.  

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает:  

 участки групп;  

 размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками;  

 цветочные клумбы, цветники.  

На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей:  

 место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;  

 место для игр с песком, ветром;  

 бассейны для игр с водой;  

 столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, 

конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с 

природным материалом.  

 Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или 

прочее. Игрушки после прогулки необходимо мыть.  

         Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает наиболее 

оптимальный результат, если он носит действенный характер. Специально организованная 

исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать 

информацию об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс обучения 

максимально эффективным и более удовлетворяющим естественную любознательность 

дошкольников.  

         Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. 

Более доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни – как 

материал для исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных 

объектов и использовании их человеком ребята узнают в процессе проведения 

простейших опытов и экспериментов.  

         Особого места и оборудования требуют игры с песком, ветром и водой. Песочницы 

располагают в стороне, от площадки, предназначенной для свободной двигательной 

активности детей, так как к песочнице доступ должен быть свободным со всех сторон.  

Оборудование площадки для игр с песком включает:  

 песочницу с увлажнённым песком, собранным в горку;  

 совки, формочки, воронки, ведерки, грабли, сито;  

 объёмные игрушки (машинки и прочее);  

 природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки;  

Для игр с водой можно выносить надувные бассейны или большие тазы.  

Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а 

также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на бортиках 

бассейна или на столе, который располагается рядом.  

Оборудование:  

 игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники;  

 природный материал: камушки, ракушки;  

 предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными 

отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности.  
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Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь 

устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы. 

Они удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, 

конструированием, ручным трудом на воздухе.  

Оборудование:  

 небольшие модули-накопители для размещения оборудования;  

 разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, 

кисточки, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин;  

 природный материал. 

 

       Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. 

              Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности — образовательной 

среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. 

О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

              Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

         Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

           Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

           Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащены большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

           Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
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эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

           Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

             Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  

            Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. 

           Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная 

среда организуется как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Помещение Вид деятельности Участники 

Групповая комната Совместная деятельность 

детей и взрослых 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги, родители. 

 Дневной сон 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Дети, воспитатели, 

помощники воспитателя 

Приёмная Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Выставка детского 

творчества 

Самообслуживание 

 

Дети, родители, педагоги. 
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3.5. Праздники, спортивно-музыкальные досуги, музыкально-тематические досуги, 

мероприятия «Эколята-дошколята» 

Тема недели                  

Дата проведения 

Мероприятия Ответственные 

Июнь 

«Лето красное 

пришло!» 

01.06.22. 

среда 

Праздник «Детство - это я и ты»       Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

«Лето красное 

пришло!» 

03.06.22. 

пятница 

Праздник «Эколята – Молодые 

защитники Природы» 

 

Проведение конкурса «Мастерская 

Эколят – Молодых защитников 

Природы» (изготовление кормушек для 

птиц вместе с родителями)       

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

«Лето красное 

пришло!» 

07.06.22. 

вторник 

Музыкально-тематический досуг: «День 

рождения А. С. Пушкина" 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

"Мы живем в 

России!" 

10.06.22. 

пятница 

Спортивный досуг «Богатырская наша 

сила»  

Воспитатели 

"Мы живем в 

России!" 

14.06.22. 

вторник 

Праздник, посвященный Дню 

независимости России (все группы) 

 

Аппликация:- «В Летний сад» со 

сказочными  героями «Эколятами» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

«Строим город из 

песка»  «Вода на 

земле» 

15.06.22. 

среда 

-Проведение конкурса: «Волшебные 

капельки Эколят» – идеи и решения по 

сохранению рек и озер российских 

регионов, совместное рисование детей на 

ватмане. 

Воспитатели 

«Строим город из 

песка»  «Вода на 

земле» 

17.06.22. 

пятница 

Спортивный досуг «В нашей песочнице» Воспитатели 

«Строим город из 

песка»  «Вода на 

земле» 

21.06.22. 

вторник 

Музыкально-тематический досуг 

«Многоликая вода» 

Музыкальный 

руководитель 

«Овощи и фрукты 

– кладовая 

здоровья» 

24.06.22. 

пятница 

Спортивный досуг «Если хочешь быть 

здоров» 

- Проведение конкурса поделок «Наши 

друзья «Эколята» (поделки с образами 

«Эколят» 

Воспитатели 

«Овощи и фрукты 

– кладовая 

здоровья» 

28.06.122. 

вторник 

Музыкальный досуг «Весёлый огород» Музыкальный 

руководитель 

Июль 
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«Осторожно, 

дорога!» 

01.07.22. 

пятница 

Спортивный досуг «Светофор – наш 

друг» 

Воспитатели 

«Осторожно, 

дорога!» 

05.07.22. 

вторник 

Музыкально-тематический досуг «Азбука 

дорожного движения» 

Музыкальный 

руководитель 

«День семьи, 

любви и верности» 

08.07.22. 

пятница 

Спортивный досуг «Мама, папа, я – 

спортивная семья»   

Воспитатели 

Родители 

«День семьи, 

любви и верности» 

12.07.22. 

вторник 

 Музыкально-тематический досуг «Моя 

семья. Профессии, традиции в нашей 

семье» 

Музыкальный 

руководитель 

«Солнце, воздух и 

вода» 

15.07.22. 

пятница 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 

 

- Проведение семейного конкурса 

«Эколят» на лучшую фотографию 

«Дыхание Природы» 

Воспитатели 

 

 

Родители 

«Солнце, воздух и 

вода» 

19.07.22. 

вторник 

Музыкально-тематический досуг 

«Солнышко-вёдрышко» по народным 

традициям 

Музыкальный 

руководитель 

«Солнце, воздух и 

вода» 

20.07.22. 

среда 

Проведение конкурса рисунков: «Наши 

друзья  «Эколята» помогают сберечь лес 

от пожара (рисунки с образами «Эколят») 

 

Рисование: «Волшебная поляна для 

наших сказочных друзей «Эколят 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

«Спорт» 

22.07.22. 

пятница 

Спортивный досуг «Самый быстрый, 

самый ловкий» 

Воспитатели 

«Спорт» 

26.07.22. 

вторник 

Праздник «День Нептуна» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Спорт»                          

29.07.22. 

пятница 

Спортивный досуг «На старт, внимание, 

марш!» 

Воспитатели 

Август 

«Как избежать 

неприятностей»    

02.08.22 

вторник 

Музыкальный досуг «Вредные привычки 

- нам не сестрички»   

Музыкальный 

руководитель 

«Как избежать 

неприятностей»    

05.08.22. 

пятница 

Спортивный досуг «Мы весёлые ребята!» Воспитатели 

«Как избежать 

неприятностей»    

08.08.22. 

понедельник 

Акция: поможем сказочным героям 

Эколятам очистить природу от 

использованных батареек 

Воспитатели 

«Как избежать 

неприятности» 

Музыкальный досуг, «Дети природы»  

посвященный растениям и животным, 

Музыкальный 

руководитель 
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09.08.22. 

вторник 

занесенным в Красную книгу, 

лекарственным растениям 

 

Воспитатели 

«Природа и мы» 

12.08.22. 

пятница 

Спортивный досуг «Сколько бабочек 

вокруг» 

Воспитатели 

«Природа и мы» 

16.08.22. 

вторник 

Музыкально-тематический досуг 

«Классики о природе» 

 

Придумай сказку для  сказочных героев 

«Эколят», где они будут главными 

героями 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

«Планета цветов» 

17.08.22. 

среда 

Праздник "Планета цветов" Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

«Планета цветов» 

18.08.22. 

четверг 

Акция: слепим сказочным героям 

Эколятам волшебные цветы земного 

шара и поделемся с «Эколятами, как 

сберечь цветы » 

Воспитатели 

«Планета цветов» 

19.08.22. 

пятница 

Спортивно-музыкальный досуг «Лети, 

лети, лепесток» 

Воспитатели 

«Планета цветов» 

23.08.22. 

вторник 

Музыкальный досуг «Какого цвета 

лето?» 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

«В стране 

любимых сказок»                       

26.08.22. 

пятница 

Спортивный досуг «По дороге сказок» Воспитатели 

«В стране 

любимых сказок                        

30.08.22. 

вторник 

 Музыкально-тематический досуг               

«Мои любимые сказки» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

31.08.22 

среда 

Праздник «День прощания с летом!»               

(с участием Эколят)     

 

 Приглашаем в гости сказочных героев 

«Эколят»  и  удивляем их тем, как ребята 

за лето научились беречь Природу!                                                                                                           

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 
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Елочка 

 

 

 

 

 

 

 
 

Умница  
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Тихоня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                Шалун 
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4.ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Наблюдения на прогулке 

Июнь 

ЖИВАЯ ПРИРОДА НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматривание: 

- деревьев и кустарников; 

- посадок на огороде; 

- сорной травы; 

- цветов на клумбе; 

- бархатцев; 

- красоты окружающей 

природы. 

Наблюдения: 

- за растениями: одуванчиками 

в дневное и вечернее время; 

- за птицами: воробьями, 

вороной, синицей; 

- за комарами и мошками; 

- теми, кто обитает на дереве. 

Наблюдения: 

- за солнцем; 

- за вечерним небом; 

- луной; 

- дождем; 

- состоянием природы после 

дождя; 

- состоянием природы после 

грозы; 

- ветром и облаками; 

- за природой в теплый вечер. 

 Рассматривание: 

- тополиного пуха; 

- песка и почвы. 

Сравнение песка и почвы. 

  

 Испарение воды. 

 Веселые кораблики. 

 Свойства песка. 

 Свойство солнечных 

лучей. 

 Что будет если огород не 

пропалывать? 

  

Июль 

ЖИВАЯ ПРИРОДА НЕЖИВАЯ ПРИРОДА ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматривание: 

- цветов в цветнике; 

- деревьев; 

- внешнего вида птиц; 

- улитки. 

Наблюдения: 

- за растениями; 

- за поливом цветов; 

- за различием в поведении 

птиц; 

- за ласточками; 

- за различными живыми 

существами: 

•  за улиткой 

•  за божьей коровкой 

•  за муравьями 

Наблюдения: 

- за погодой; 

- за движением солнца; 

- за вечерними облаками; 

- за цветом неба; 

- за вечерними тенями. 

  

  

  

 Почему на тропинках не 

растут растения? 

 Потребность растений в 

воде. 

 Движение воздуха. 

 Бумажные кораблики. 

 Веселые кораблики. 
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•  за стрекозой 

•  за кузнечиком 

•  за дождевым червем 

•  за шмелем 

•  за бабочкой 

•  за гусеницами бабочки. 

 

Август 

ЖИВАЯ ПРИРОДА  НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматривание: 

- всходов деревьев; 

- белого одуванчика; 

- растений на огороде; 

- подорожника; 

- растущей травы; 

- семян цветов; 

- цветов на клумбе; 

- урожая на огороде. 

  

  

Наблюдения: 

- за березой; 

- за полетом парашютиков; 

- за дождем и растениями; 

- за насекомыми: 

•  бабочками 

•  стрекозами 

•  муравьями 

•  шмелем 

•  паучками и паутиной 

•  богомолом 

•  пчелой. 

- за полетом насекомых; 

- за поведением птиц; 

- поведением птиц; 

- за сбором урожая. 

Наблюдения: 

- за состоянием погоды; 

- за погодой и солнцем; 

- за солнечным зайчиком; 

- за движением солнца; 

- за кучевыми и перистыми 

облаками; 

- за дождем, лужами; 

- за радугой; 

- за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в погоде. 

  

  

  

 Свойства мокрого и 

сухого песка. 

 Передача солнечного 

зайчика. 

 Свойство солнечных 

лучей высушивать 

предметы. 

 Радуга. 

 Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры воздуха. 
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МЕСЯЦ ТРУД В ПРИРОДЕ 

ИЮНЬ Уборка территории группы ежедневно, после дождя. Подравнивание 

бордюров на цветочной клумбе. Работа на  цветочной клумбе. 

Прополка цветочной клумбы. 

ИЮЛЬ  Наведение порядка возле песочницы, на участке группы. Оформление 

цветочной клумбы,  (прополка, рыхление почвы). 

АВГУСТ Оформление лунок возле молодых деревьев. Наведение порядка на 

участке. Помощь детям младшей группы в уборке песка вокруг 

песочницы. Прополка сорняков на цветочной клумбе. Сбор поспевших 

семян цветочных растений. 
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Список художественной литературы  

для чтения и рассказывания детям летом 

Младший дошкольный возраст 
Июнь 

Песенки, потешки, заклички 

«Солнышко-ведрышко», «Радуга-дуга», «Дождик, дождик» 

 

Сказки 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» русск. нар. ск., Г-Х Андерсен «Дюймовочка», 

Б.Житков «Храбрый утёнок» 

 

Стихи 

С.Маршак «Июнь» , « Кошкин дом»,, Е.Серова «Незабудка», «Мышиный горошек», 

«Лютик», «Гвоздика», Л. Квитко «Анна2ванна», А.Барто «Машенька», «Игра в стадо», Г. 

Остер « Вредные советы», С.В. Михалков «Прививка» 

 

Повести и рассказы 

К. Ушинский «Утренние лучи», «Лиса Патрикеевна», «Жалобы Зайки», Н.Носов 

«Заплатка», Е. Чарушин «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», 

О.Корнеева « Хорошие манеры для малышей», Д.Хармс « Лиса и заяц», Э. Мошковская 

«Вежливые слова» 

 

Июль 

Песенки, потешки, заклички 

«Иван, Иван, вырывай бурьян», «Тара-ра, тара-ра, выезжают трактора», «Из-под гор млада 

иду», «Стучит, бренчит по улице» 

 

Сказки 

«Лисица и тетерев», русск. нар. ск., «Жихарка» , русск. нар. ск., Берг. Сказка о маленьком 

автомобильчике»  

 

Стихи 

С.Маршак «Июль», «Детки в клетке», А. Барто «Девочка чумазая», «Младший брат», 

Л.Квитко «Кисонька», В. Берестов «Веселое лето», Воронько «Береза», И. Трутнева 

«Земляника». 

 

Повести и рассказы 

В.Воронкова «Танин Пирожок», «Снежок», «Сражение», «Новая кукла» (из книги 

«Солнечный денёк»), Е. Чарушин «Дятел», «Зайчата», «Медведица и медвежата», Л.Н. 

Толстой « Пожарная собака», «Пожар» 

 

Август 

Песенки, потешки, заклички 

«Пчелы летят», «Я по лесу, по зеленому бреду», «Ваня, Ванечка, куда ходил?», «Как 

случилась беда» 

 

Сказки 

«Бычок – смоляной бочок», русск. нар. ск., «Пых», белорусск. нар. ск. «Соломинка, уголёк 

и боб», Биссет «Га-га-га»  

 

Стихи 
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С. Маршак «Август», «Дремота и зевота», Я. Аким «Яблоко», Б. Заходер «Строители», З. 

Александрова «Купанье», «Что взяла, клади на место», Л. Квитко «Ручеек», С. Михалков 

«А что у вас» 

 

Повести и рассказы 

Калинина «Летом», Павлова «Чьи башмачки», Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «Р», «Как лошадка зверей катала», Е. Пермяк «Хитрый коврик», С 

Михалков « Моя улица» 

 

 

Список художественной литературы  

для чтения и рассказывания детям летом 

Старший дошкольный возраст 

Июнь 

Песенки, потешки, заклички 

«Мою малютку пони…», шотл. пер. И.Токмаковой, «Ослик мой, быстрей шагай…», 

«Дождь, дождь…» англ. пер. С.Маршака 

 

Небылицы 

«Что я видел, куманёк» фр. пер. С.Маршака  

 

Сказки 

Д.Мамин-Себеряк «Алёнушкины сказки», Г-Х Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», 

«Оле-Лукое», Р.Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе», Пройслер «Маленькая 

Баба Яга», А.Гайдар «Сказка о военной тайне, Мальчише Кибальчише и его твёрдом 

слове»  

 

Стихи 

Л. Квитко «Скрипочка», «Качели», А.Пушкин «Румяною зарею». И. Суриков «Ярко 

светит солнце», И. Трутнева «Лето», С.Маршак «Июнь». К. Чуковский «Радуга»  

 

Повести и рассказы 

В. Бианки «Кто где живет?», Павлова «Летом», Клыков «От кого польза, от кого и вреда», 

Н.Носов «Мишкина каша», В.Драгунский «Друг детства», А.О. Ишимова « Истории 

России в рассказах  для детей», С.Михалков « О Родине», Е. Кисляков « Россия- моя 

Родина», М. Садовский « Друг или враг», В.А.Осеева «Три товарища», А.А.Милн 

«Воспаление хитрости». 

 

 

Июль 

Песенки, потешки, заклички 

«Там на холме сидит чудак…», «Спляшем, Пегги» шотл, пер. И.Токмаковой, 

«Скрюченная песенка», англ., пер. К. Чуковского 

 

Небылицы 

«Вы послушайте, ребята» 

 

Сказки 

«Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что» русск. нар. ск., А.Линдгрен 

«Путешествие Нильса с дикими гусями», Мякеля «Страшный господин АУ» 

 

Стихи 
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Л. Квитко «Потягушка, потянись…», С.Маршак «Июль», И.Трутнева «Лето» 

«Земляника», В.Воронько «Липка»  

 

Повести и рассказы 

Л. Толстой «Воробьи на часах»,Е. Пришвин «Еж», В. Бианки «Подкидыш», Е. Чарушин 

«Воробей», А.Гайдар «Голубая чашка», Н.Носов «Огородники», Сетон-Томсон «Рваное 

ушко» А. Раскин «Как папа укрощал собачку», И. Гурина « Правила дорожного 

движения», Ю. Яковлев «Светофор», Н. Носов «Автомобиль», О. Камакин «Путешествие 

друзей», Г.П. Шалаева « Новые правила для воспитанных детей», Д. Родари «Чипполино», 

Л. Богословская « Жаркий спор», В. Сибирцев « Огород», 

 

Август  

Песенки, потешки, заклички 

«Сьюзон шагала в школу» фр. пер. С.Маршака, «Три Мудреца» англ. пер. С.Маршака 

 

Сказки 

«Самый красивый наряд на свете» японская нар. ск., А. Милн «Вини Пух и все, все, все», 

А. Толстой «Приключение Буратино или золотой ключик», Г-Х.Андерсен «Новый наряд 

короля» 

 

Стихи 

Я.Аким «Бельчонок», Л. Квитко «Дочка», «Зеленый жук», А. Барто «Маша-

первоклассница», «А что болтушка Лида, мол…», С.Маршак «Август», «Первое 

сентября». Е. Трутнева «Черника»  

 

Повести и рассказы 

Б. Житков «Что я видел», Н.Носов «Дружная семейка», Е. Пришвин «Золотой луг», 

«Ребята и утята», Павлова «Мушка – клушка», Клыков «Завтрак вороны», М. Горький 

«Воробьишко», Ж.Санд «О чем говорят цветы» 
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Сюжетно – ролевые игра детей от 2 до 3 лет 

 
ИЮНЬ 

1.   НЕДЕЛЯ 

«ЛЕТО КРАСНОЕ ПРИШЛО» 

 

С.р «Помоги Мише собрать игрушки в детском саду» 

 

Цель:  Ориентирование в группе, активизация диалоговой речи детей, умение играть 

небольшими группами. 

Материал и оборудование: игрушка мишка 

Ход игры: Воспитатель говорит детям, что Миша в своём детском саду разбросал все 

игрушки и теперь плачет, потому что не помнит где что лежало. Давайте ему поможем. 

Далее воспитатель подсказывает и направляет игру детей. 

 

С-р «Прогулка в детском саду» 

 

Цель: Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения. 

Материал и оборудование: Куклы. 

Ход игры: - Дети, наши куклы пошли на прогулку. Давайте покажем им, как гуляем мы. 

Что мы делаем на прогулке и в какие игры играем. Далее воспитатель подталкивает детей 

на игровые действия и следит за ходом игры. 

2. НЕДЕЛЯ 
                                                               «МЫ ЖИВЕМ РОССИИ» 

 

 

С.Р «В детский сад пришёл гость» 

 

Цель: Создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать коммуникативные 

навыки детей. 

Материал и оборудование: кукла-повар 

Ход игры: Воспитатель: «Ребята, к нам в детский сад пришёл гость – кукла Катя, она 

повар. Ей нужно сварить суп. Но, вот ведь беда, какая, она забыла, какие овощи нужны 

для супа.  Помогите кукле вспомнить и выбрать необходимые  продукты ».  

Пусть малыши сами положат овощи в кастрюлю, посолят и помешают ложкой 

получившийся суп. Готовым  супом можно угостить других кукол.  

 

3. НЕДЕЛЯ 

СТРОИМ ГОРОД ИЗ ПЕСКА. 

«ВОДА НА ЗЕМЛЕ» 

 

С.р «Строитель» 

 

Цель. Ознакомление детей с трудом строителей. Обучение детей устанавливать 

взаимоотношения в игре. Игровой материал. Строительный материал, машины, 

куклы, игрушки-животные. 

Подготовка к игре. . Игра-занятие «У кукол новоселье» (постройка мебели). 

Рассматривание картин «Строим дом», «Дети играют в кубики». Рассматривание 

фотографий из серии «Маленькие строители». Конструирование гаража, домика, дорожки. 

Рисование на тему «Забор», «Дом». 
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Игровые роли. Шофер, строитель, новосел. 

Ход игры. Игру можно начать со встречи со строителями. Они расскажут о своей работе, 

значении их труда для общества: строители сооружают новые дома, строят театры, 

школы, магазины, детские сады, чтобы детям и взрослым было, где учиться, покупать 

продукты, и т. д. После этого воспитатель может провести экскурсию на стройку, 

предварительно организовав ее. На экскурсии воспитатель обращает внимание детей на 

то, как строят дом: из кирпича, панелей, блоков; на то, как работает бульдозер, экскаватор, 

подъемный кран; на то, как слаженно работают все рабочие. Также на стройке дети могут 

наблюдать работу шоферов, каменщиков, штукатуров, сантехников и др. 

В группе с целью уточнения знаний о строителях воспитатель может организовать 

рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций из журналов на тему строительства. 

Затем педагог может предложить детям рассмотреть картину «Дети играют в кубики». 

Воспитатель предлагает вниманию детей картинку, 

рассказывает, что на ней изображено. Объясняет: «Девочка сделала большие красивые 

ворота». Спрашивает, нравятся ли детям эти ворота, уточняет, какие они: «Ворота желтые, 

а сверху красные». 

Дети рассматривают красную башню, которую построил мальчик, мальчика в полосатой 

рубашке, который привез на грузовике кубики. 

В заключение дети слушают следующий рассказ. 

«Хорошо играть в кубики. Интересно! Мальчик в черных штанишках построил высокую 

башню. Красивая получилась башня! Снизу желтая, вершина острая, красная. Девочка 

помогает ему. Она ворота сделала. Мальчик в полосатой рубашке — шофер. Бип-бип! — 

сигналит он детям. — Я вам еще кубиков привез». 

Закончив рассказ, воспитатель приглашает детей подойти к картине. Еше раз повторяет ее 

описание, приветствуя попытки детей договаривать слова. 

После этого педагог предлагает детям распределить роли и поиграть в игру «Стройка». 

Если дети затрудняются, то он спрашивает: «Кто хочет быть строителем и построить для 

куклы Тани дом? А кто хочет быть шофером, чтобы привезти нужные материалы для 

постройки дома? и т. д.». Затем воспитатель дает возможность детям играть 

самостоятельно. 

При последующем проведении игры воспитатель может предложить детям поиграть в 

игру «У Тани новоселье», где дети сами должны придумать и избрать себе роли. 

 

4 НЕДЕЛЯ 

«ОВОЩИ И ФРУКТЫ - КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

С-\р     Магазин овощей и фруктов» 

 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры 

поведения в общественных местах, воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Игровые действия: Водитель привозит на машине товар, грузчики разгружают, продавцы 

разлаживают товар на полках. Директор следит за порядком в магазине, заботится о том, 

чтобы в магазин во время завозился товар, звонит на базу, заказывает товар. Приходят 

покупатели. Продавцы предлагают товар, показывают, взвешивают. Покупатель 

оплачивает покупку в кассе, получает чек. Кассир получает деньги, пробивает чек, дает 

покупателю сдачу, чек. Уборщица убирает помещение. 

Игровые ситуации: «Овощной магазин», «Одежда», «Продукты», «Ткани», «Сувениры»,  

«Книги», «Спорттовары», «Мебельный магазин», «Магазин игрушек», «Зоомагазин», 

«Головные уборы», «Цветочный магазин» , «Булочная» и др. 

Предварительная работа: Экскурсия в магазин. Наблюдение за разгрузкой товара в 

овощном магазине. Беседа с детьми о проведенных экскурсиях. Чтение литературных 
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произведений:    Б. Воронько «Сказка о необычных покупках» и др. Этическая беседа о 

поведении в общественных местах.  

Встреча детей с мамой, которая работает продавцом в магазине. Составление детьми 

рассказов на тему «Что мы умеем?»: «Как купить хлеб в булочной?», «Как перейти 

дорогу, чтобы попасть в магазин?», «Где продают тетради, карандаши?» и т.д. 

Изготовление с детьми атрибутов к игре (конфеты, деньги, кошельки, пластиковые карты, 

ценники и т.д.). 

Игровой материал: весы, касса, халаты, шапочки, сумки, кошельки, ценники, товары по 

отделам, машина для перевозки товаров, оборудование для уборки. 

 

 

ИЮЛЬ 

1. НЕДЕЛЯ 

«АЗБУКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

С-р Игра «Поездка» 

 

Цель. Обучение детей реализации игрового замысла. 

Игровой материал. Строительный материал, куклы, игрушки-животные, предметы-

заместители. 

Подготовка к игре. Наблюдение на прогулке за транспортом. Чтение стихотворений и 

рассказов о транспорте. Изготовление из строительного материала машины, самолета, 

парохода, поезда, лодки, автобуса и др. 

Игровые роли. Машинист, шофер, пассажир. 

Игровые действия направлены на воспитателя. 

Педагог включает детей в игру. «У меня есть рули (показывает разные предметы, которые 

могут заменить рули). Кто хочет поехать на машине, получите рули». «Вот тебе руль, 

Вадик. Куда ты поедешь? А что мне привезешь? Катюша, а ты куда поедешь? Тоже в 

магазин? Хорошо. А что ты мне купишь в магазине? Конфеты? А за конфетами уже Вадик 

поехал. Давай ты что-нибудь другое мне привезешь? Хлеб? Молодец, правильно. А то у 

нас на обед хлеба нет». Если воспитатель видит, что ребенок затрудняется в выборе цели, 

нужно предложить ему свою: «Саша, привези мне, пожалуйста, кирпичи. Я буду своей 

собачке строить будку. Ей негде жить. Видишь, она вон там, в уголке, сидит и горюет». 

После этого воспитатель показывает детям, как из стульчика сделать машину. 

Когда дети привезут педагогу продукты, вещи и т. д., он обязательно должен 

поблагодарить детей за доставку. 

«А теперь давайте все вместе поедем на машинах в цирк, посмотрим, как выступает 

мишка». Воспитатель показывает детям выступление игрушечного мишки! Затем дети на 

машинах «возвращаются» в группу. 

 

2. НЕДЕЛЯ 

«ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ» 

                                             

 

С-Р «Дом, семья» 

 

Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 
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Игровые действия: Игровые проблемные ситуации: «Когда мамы и папы нет 

дома» (забота о младших, выполнение посильной домашней работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные дела с семьей), «Встречаем гостей» (правила приема гостей, 

поведение в гостях), «Наш выходной день», «Прогулка в лес», «Семейный обед» и др. 

Вносить в игру элементы труда: стирка кукольного белья, починка одежды, уборка 

помещения. По ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать 

игровую обстановку с помощью игровых модулей, использовать собственные самоделки, 

применять природный материал. 

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы. 

 

 

3 НЕДЕЛЯ 

 

«СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА» 

 

С-Р  «Купание куклы» 
 
Цель: учить объединять игры единым сюжетом: сначала куклу надо раздеть, 
выкупать, одеть, уложить спать,  правильно называть предметы и их назначение; 
закреплять разнообразные игровые действия; развивать игровые умения и навыки; 
обогащать словарный запас; воспитывать уважительное отношение к друг другу и 
бережное отношение к игрушкам.                                                                         
Оборудование: ванночка, мыло (кирпичик), мыльница, полотенце, ковшик (все 
предметы в 2-3 экземплярах); кукла Катя (у неё «испачканы» руки).                                                                                                                                                 
Ход игры: 
Воспитатель, обращаясь к кукле, спрашивает: 
Ах ты, девочка чумазая, 
Где ты руки так измазала? 
Затем говорит детям. 
-Кукла Катя испачкалась. Надо её выкупать. Что нам для этого нужно? 
Когда мытьё куклы закончено, воспитатель предлагает Эле вытереть её полотенцем. 
-Кукла стала чистой.  
Затем куклу одевают и укладывают спать.  
Игру можно повторить 2-3 раза с привлечением детей, у которых низкий уровень 
игровых умений и навыков. 
 

4.НЕДЕЛЯ 

«СПОРТ» 

 

С-р «Кукла Катя делает зарядку» 

Цель: формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать сюжетные действий 

с названием роли. 

 

АВГУСТ 

1. НЕДЕЛЯ 

«В МИРЕ ОПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПРИБОРОВ» 

 

С-р «Кукла Катя заболела» 

 

Цель: формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать сюжетные действий 

с названием роли. 
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Материал и оборудование: игровой набор «Больничка» 

Ход игры: воспитатель сообщает детям, что кукла Катя заболела. Нужно вызвать доктора. 

Воспитатель выбирает из детей «Доктора» и одевает его в белый халат и шапочку и 

предлагает ему осмотреть больную. Далее воспитатель направляет за ее ходом. 

 

С-р «Доктор детского сада» 

 

Цель: Игра способствует развитию навыков общения,  социальной адаптации.  

Материал и оборудование: Набор «Больничка» 

Ход игры: Предложите малышам поиграть в доктора. Наденьте  белый халат или что-

нибудь ему подобное. Пусть дети приводят на прием свою «детей» (куклу или мягкую  

игрушку). Доброжелательно беседуйте с «родителем» и его  «чадом». Спрашивайте: «Что 

у вас болит? Где болит, как  болит?». Предложите крохе  поменяться ролями.  

 

2.НЕДЕЛЯ 

«ПРИРОДА И МЫ» 

 

С-р Игра «Воробьиха» 

 

Цель. Развитие у детей способности принять на себя роль птиц. 

Игровой материал. Предметы-заместители, игрушки. 

Подготовка к игре. Знакомство с отличительными признаками воробья по картинкам, 

иллюстрациям, чтение стихов и рассказов про воробьев. 

Игровые роли. Воробьиха, воробьята. 

Ход игры. Игру воспитатель может начать с наблюдения за воробьем на улице: 

«Посмотрите, на крыше соседнего дома сидит воробей. Он маленький. Посидел, посидел и 

стал прыгать. Остановился. Взмахнул крыльями, чирикнул и полетел». 

После этого педагог предлагает поиграть в игру. Воспитатель в роли воробьихи говорит: 

«У меня есть крылышки. Вот они, смотрите. Взмахну крылышками и лечу высоко, даже 

выше домов летать могу. А вот мой клювик. Я им зернышки клюю, водичку пью. Очень 

люблю есть хлебные крошки и червячков. Живу я на дереве с другими воробьями. А 

знаете, что я люблю больше всего делать? В луже купаться и чирикать: чик-чирик, чик-

чирик, чик-чирик. Целый день летаю и чирикаю, ищу своих деток. Хочу, чтобы прилетели 

ко мне мои воробышки. Чик-чирик, чик-чирик, воробышки, где вы? 

Отзовитесь, почирикайте. Я жду». (Если дети не отреагируют на предложение 

воспитателя, то можно сказать, что воробышки не слышат маму-воробьиху, далеко 

улетели). Затем педагог спрашивает, кто хочет быть воробышком. 

 

3.НЕДЕЛЯ 

«ПЛАНЕТА ЦВЕТОВ» 

 

С-р «Цветочный магазин» 

 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры 

поведения в общественных местах, воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Игровые действия: Водитель привозит на машине товар, грузчики разгружают, 

продавцы разлаживают товар на полках. Директор следит за порядком в магазине, 

заботится о том, чтобы в магазин во время завозился товар, звонит на базу, заказывает 

товар. Приходят покупатели. Продавцы предлагают товар, показывают, взвешивают. 

Покупатель оплачивает покупку в кассе, получает чек. Кассир получает деньги, пробивает 

чек, дает покупателю сдачу, чек. Уборщица убирает помещение. 
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Игровые ситуации: «Овощной магазин», «Одежда», «Продукты», «Ткани», «Сувениры»,  

«Книги», «Спорттовары», «Мебельный магазин», «Магазин игрушек», «Зоомагазин», 

«Головные уборы», «Цветочный магазин» , «Булочная» и др. 

Предварительная работа: Экскурсия в магазин. Наблюдение за разгрузкой товара в 

овощном магазине. Беседа с детьми о проведенных экскурсиях. Чтение литературных 

произведений:    Б. Воронько «Сказка о необычных покупках» и др. Этическая беседа о 

поведении в общественных местах.  

Встреча детей с мамой, которая работает продавцом в магазине. Составление детьми 

рассказов на тему «Что мы умеем?»: «Как купить хлеб в булочной?», «Как перейти 

дорогу, чтобы попасть в магазин?», «Где продают тетради, карандаши?» и т.д. 

Изготовление с детьми атрибутов к игре (конфеты, деньги, кошельки, пластиковые карты, 

ценники и т.д.). 

Игровой материал: весы, касса, халаты, шапочки, сумки, кошельки, ценники, товары по 

отделам, машина для перевозки товаров, оборудование для уборки.  

 

4.НЕДЕЛЯ 

«В СТРАНЕ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК» 

 

С-р «Поиграем в сказки. Репка» 

 

Цель: Развитие творческого мышления детей 

Задачи  - развить творческие способности детей; 

            - привить навыки актерского мастерства; 

             - раскрыть личные способности и таланты детей. 

Атрибуты: настольный театр «Репка»; шапочки репки, жучки, кошки,  мышки; шапка для 

дедки; платок для бабки; сарафан для внучки. 

Ход игры. Воспитатель читает детям сказку «Репка» с использованием настольного 

театра. После воспитатель предлагает детям самим стать героями сказки и показать 

представление. Дети соглашаются, и воспитатель раздает роли (вместе с костюмами). 

Воспитатель выступает в роли рассказчика, а дети в роли героев сказки. В конце 

воспитатель хвалит детей 

 

Сюжетно – ролевые игры детей от 3-7 лет 
Июнь 

День защиты детей                                                                                                                  

«Лето красное пришло» 

 

1 неделя:                        

С-р игра «Ромашки на лугу» 

Цель: развитие внимательности, воображения у детей. 

Оборудование: аудиозаписи небольших отрывков грустной и веселой мелодий. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть. «Представьте, что игровая площадка – 

это большой луг. Все дети – это ромашки на лугу. Звучит веселая музыка – значит, 

наступило утро, все Ромашки радуются, раскачиваются на месте, поднимая вверх руки. 

Когда звучит грустная музыка, идет сильный дождь, Ромашки закрывают глаза, обнимают 

себя за плечи, им холодно и страшно. Если наступает тишина, наступила ночь, Ромашки 

присаживаются на корточки, подкладывают ладошки под щеку и спокойно спят». 

Педагог ходит среди детей, поощряет их актерские способности. 

С-р игра «Мой любимый детский сад» 
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Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, кото-

рые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать у 

детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим 

воспитанникам. 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в детский сад. 

Возраст: 4–5 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в детский сад. По желанию назначаем 

детей на роли Воспитателя, Няни, Музыкального руководителя. В качестве воспитанников 

выступают куклы, зверюшки. В ходе игры следят за взаимоотношениями с детьми, помо-

гают им найти выход из сложных ситуаций. 

 

                                                         «Мы живём в России» 

2 неделя:                        

С-р. игра «Наша родина-Россия» 

Цель: Вызвать чувство восхищения красотой своей родины. 

Воспитывать чувства любви к родине, к родному краю. 

Ход игры: «Экскурсия в Эрмитаж» После предварительной подготовки к игре с 

использованием ИКТ, ребенок-экскурсовод знакомит детей-посетителей музея с 

экспонатами одного из выставочных залов музея. 

 

С-Р  игра «Почта» 

Программное содержание: Формировать у детей представления о труде 

работников почты. Расширить представления детей о способах отправки и получения 

корреспонденции. Развивать воображение, мышление, речь. Воспитывать 

самостоятельность, ответственность, желание приносить  пользу   окружающим.     

Словарная работа: печать, посылка, почтальон, сортировщик, приемщик. 

Игровой материал: столик для отправки и получения посылок, почтовый ящик, сумка 

почтальона, конверты с бумагой, марки, открытки, коробки для посылок,  детские 

журналы и газеты, атрибуты к персонажу «голубь»,  деньги, кошельки, печать, машина. 

Предварительная работа: Экскурсия на почту, наблюдение за приемом 

корреспонденции, отправлением почты. Беседы о разных видах связи: почта, телеграф, 

телефон, интернет, радио. Просмотр м/ф «Каникулы в Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино», «Снеговик-почтовик». Чтение С. Я. Маршак «Почта», Ю. Кушан 

«Почтовая история». Изготовление печати-штампа, конвертов, открыток, марок, 

почтового ящика для писем, сумки, денег, кошельков и др. Коллекционирование 

открыток, журналов, календариков. Дидактические игры «Отправь письмо», 

«Путешествие письма», «Что нужно для работы почтальона»,  «Как отправить 

посылку». Слушание «Песенки почтальона» Б. Савельев.   

Игровые роли: Почтальон, сортировщик, приемщик, шофер, посетители.  

Разыгрываются сюжеты: 

«Пришло письмо, открытка» 

«Почтовый голубь принес письмо»  

«Отправить поздравительную открытку»  

«Покупка журнала на почте»  

«Отправить посылку своей бабушке» 

«Посылка от сказочного героя» 

«Шофер везет почту»  
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Игровые действия:  

Почтальон берет на почте письма, газеты, журналы, открытки; разносит их по адресам; 

отпускает корреспонденцию в почтовый ящик. 

Посетитель  отправляет письма, открытки, посылки, упаковывает их; покупает 

конверты, газеты, журналы, открытки; соблюдает правила поведения в общественном 

месте; занимает очередь; получает письма, газеты, журналы, открытки, посылки.  

Приемщик обслуживает посетителей; принимает посылки; продает газеты, журналы. 

Сортировщик сортирует письма, газеты, журналы, посылки, ставит на них печать; 

объясняет шоферу куда ехать (на железную дорогу, в аэропорт…). 

Шофер вынимает из почтового ящик письма и открытки; подвозит на почту новые 

газеты, журналы, открытки, письма; привозит посылки; доставляет письма и посылки на 

почтовых машинах до поездов, самолётов, и теплоходов. 

 

С-р игра «Пограничники» 

Цель: продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить распорядок дня 

военнослужащих, в чем заключается их служба, воспитывать смелость, ловкость, умение 

четко выполнять приказы командира, расширить словарный запас детей: «граница», 

«пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник», «собаковод». 

Оборудование: граница, пограничный столб, автомат, пограничная собака, военные 

фуражки.  

Возраст: 6–7 лет.  

Ход игры: воспитатель предлагает детям побывать на государственной границе нашей 

Родины. Проводится беседа о том, кто охраняет границу, с какой целью, как проходит 

служба пограничника, каков распорядок дня военного человека. Дети самостоятельно 

распределяют роли Военного командира, Начальника пограничной заставы, 

Пограничников, Собаководов. В игре дети применяют знания и умения, полученные на 

предыдущих занятиях. Необходимо обращать внимание детей на поддержку и дружескую 

взаимопомощь.  

 

«Строим город из песка» 

                                                               «Вода на земле» 

 

3 неделя:           

С-р игра  «Строители» 

Цель: Формировать конкретных представление о строительстве, его этапах. 

Ход игры: Выбор объекта строительства, выбор строительного материала (песок, глина). 

Предложить детям построить город из песка с использованием выносных игрушек для 

прогулки. 

 

С-р игра «Купание куклы» 

Цель: Дать возможность детям проявить о ком-то заботу, рассказать детям о 

необходимости умывания и купании, о важности воды в нашей жизни. 

Ход игры: Последовательно воссоздавать цепочку действий купания куклы: наливаем 

воду в таз, пробуем, не слишком ли горячая вода, раскладываем по местам мыло, 

полотенце, халатик. Когда всё готово, раздеваем куклу, погружаем, трём мыльной 

мочалкой, ополаскиваем, вытираем, надеваем на неё халатик. Затем укладываем её спать. 

         

С-р «Строим дом» 
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Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль 

техники, облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания 

детей об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести поня-

тия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», «плотник», 

«сварщик», «строительный материал». 

Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, игрушки для 

обыгрывания постройки, картинки с изображением людей строительной профессии: 

каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Возраст: 3–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а в 

окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется? (дом) . Воспитатель предла-

гает детям построить большой, просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. Дети 

вспоминают, какие бывают строительные профессии, чем заняты люди на стройке. Они 

рассматривают изображения строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем дети 

договариваются о постройке дома. Распределяются роли между детьми: одни – 

Строители, они строят дом; другие – Водители, они подвозят строительный материал на 

стройку, один из детей – Крановщик. В ходе строительства следует обращать внимание на 

взаимоотношения между детьми. Дом готов, и туда могут вселяться новые жители. Дети 

самостоятельно 

 

 

«Овощи и фрукты - кладовая здоровья» 

4 неделя:           

С-р игра «Овощной магазин» 

Цель: Дать представления об овощах, познакомить с овощами, местом их выращивание, 

учить описывать овощи. 

Ход игры: Строим магазин. Его конструкция может быть любая – коробка, дом из 

конструктора и т.д. Рассказываем, какие магазины бывают (продуктовый, магазин 

игрушек, магазин мебели). «А у нас овощной магазин». Ставим на витрину товар. 

Знакомим малыша с работой продавцов, вначале игры роль продавца на себя берет 

воспитатель, а затем может передать ее ребенку. Товар можно взять из игрушек детей или 

слепить из пластилина, а так же нарисовать и вырезать. Обращаем внимание на культуру 

общения между покупателем и продавцом. Вводим новые слова: касса, чек, витрина. 

 

С-р игра «Фруктовое кафе» 

Цель: Познакомить детей с фруктами и где их выращивают, с блюдами из фруктов. 

Ход игры: Дети  распределяют роли. В первый раз я тоже с вами поиграю и возьму себе 

роль администратора кафе. Это человек, который встречает посетителей, усаживает за 

столики и наблюдает за тем, чтоб им было уютно и хорошо. Еще нам нужны 2 официанта, 

воспитатель в детской комнате, который присмотрит за детьми посетителей, поиграет с 

ними, покормит, таксист - будет возить посетителей до нужного места. 

Если желающих много, выбираем игроков считалкой. 

Роли выбраны, не забывайте, что самое главное, вести себя культурно и вежливо. 

Выбирайте нужные атрибуты и начинаем игру. 
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С-р игра Магазин «Супермаркет»  

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», 

«мебель», «продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить в магазине, 

расположенные на витрине, деньги. 

Возраст: 3–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте огромный супер-

маркет с такими отделами, как овощной, продуктовый, молочный, булочная и прочие, 

куда будут ходить покупатели. Дети самостоятельно распределяют роли продавцов, 

кассиров, торговых работников в отделах, рассортировывают товары по отделам – 

продукты, рыба, хлебобулочные изделия, мясо, молоко, бытовая химия и т. д. Они прихо-

дят в супермаркет за покупками вместе со своими друзьями, выбирают товар, советуются 

с продавцами, расплачиваются в кассе. В ходе игры педагогу необходимо обращать 

внимание на взаимоотношения между продавцами и покупателями. Чем старше дети, тем 

больше отделов и товаров может быть в супермаркете. 

Июль 

«Осторожно дорога!» 

1 неделя: 

С-р игра «Пешеходы и водители» 

Цель: Создание условий для закрепления социального опыта детей на практике при 

выполнении ПДД. 

Ход игры:  

Часть ребят изображает пешеходов, а часть - водителей. Водители должны сдать экзамены 

на права шофера и получить автомобиль. Ребята - водители направляются к столику, где 

располагается «комиссия ГИБДД» и сдают экзамен. Пешеходы направляются в магазин 

игрушек за покупками. Затем с куклами, колясками идут к перекрестку. Комиссия задает 

вопросы водителям: 

- На какой свет могут двигаться машины? 

- На каком свет двигаться нельзя? 

- Что такое проезжая часть? 

- Что такое тротуар? 

- Назовите знаки («пешеходный переход», «дети» и т.д.) 

Выдержавшие экзамен получают удостоверения (зеленый кружочек) и талоны; члены 

комиссии поздравляет их. Водители направляются к стоянке автомобилей, садятся в них и 

едут к регулированному перекрестку. Пешеходы из магазина тоже идут к этому 

перекрестку. У перекрестка: 

- Внимание! Сейчас начнется движение по улицам. Следите за светофором, (подключается 

светофор, едут автомобили, идут пешеходы. Смена сигналов.) 

игра продолжается до тех пор, пока все дети не усвоят правила движения. 

 

С-р игра «Правила движения» 
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Цель: продолжать учить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать умение быть вежливыми, внимательными друг к 

другу, уметь ориентироваться в дорожной ситуации, расширить словарный запас детей: 

«пост ГИБДД», «светофор», «нарушение движения», «превышение скорости», «штраф». 

Оборудование: игрушечные автомобили, дорожные знаки, светофор; для сотрудника 

ГИБДД – милицейская фуражка, палочка, радар; водительские удостоверения, техталоны. 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: детям предлагают выбрать сотрудников ГИБДД, чтобы те следили за порядком 

на дорогах города. Остальные дети – автомобилисты. По желанию дети распределяют 

между собой роли работников бензозаправки. В ходе игры дети стараются не нарушать 

правила дорожного движения. 

2 неделя: 

«День семьи, любви и  верности». 

 

С-р игра «Семья» 

Цель: Развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм, помочь создать 

игровую обстановку, наладить взаимодействие между теми, кто выбрал 

определённые роли.  

Учить детей реализовывать и развивать сюжет игры.  

Побуждать детей использовать слова -названия полезных продуктов, 

диалогическую речь  в ходе игры.  

Формировать дружеские взаимоотношения в игре.  

Закрепить ранее полученные знания о полезных продуктах,   

Ход игры: Игру можно предложить группе детей из трех человек. Распределить роли: 

«мама», «папа» и «сестра». В центре внимания игры кукла-младенец «Алеша» и новая 

кухонная посуда. Девочкам можно предложить убрать в игровом домике, переставить 

мебель, выбрать поудобнее место для «Алешиной» колыбели, постелить постель, 

перепеленать малыша, уложить его спать. «Папу» можно отправить на «базар», принести 

траву — «лук». После этого в игру воспитатель может включить и других детей по их 

желанию и предложить им роли «Ясочки», «друга папы — шофера», который может 

отвезти всю семью в лес отдыхать, и т. д. 

Воспитатель должен предоставлять детям самостоятельность в развитии сюжета, но также 

внимательно следить за игрой и умело использовать ролевые взаимоотношения детей для 

укрепления реальных положительных взаимоотношений между ними. 

 

С- р игра «Большая семья» 

Цель: формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном 

бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах, воспитывать любовь, 

доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к их деятельности. 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в семью: куклы, мебель, посуда, вещи 

и т. д. 

Возраст: 5–6 лет. 
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Ход игры: воспитатель предлагает детям «поиграть в семью». Роли распределяются по 

желанию. Семья очень большая, у Бабушки предстоит день рождения. Все хлопочут об 

устроении праздника. Одни Члены семьи закупают продукты, другие готовят празднич-

ный обед, сервируют стол, третьи подготавливают развлекательную программу. В ходе 

игры нужно наблюдать за взаимоотношениями между Членами семьи, вовремя помогать 

им. 

 

3 неделя:                                 «Солнце, воздух и вода» 

С-Р игра    «Семья на даче» 

Цель: Дать детям представление о необходимости закалывания, о пользе солнце и воды. 

Ход игры: Перед началом игры  провести  с детьми беседу о том,  как они проводят  

выходные дни на даче. По результатом беседы  организовать игру. 

С –р игра «Собираемся на прогулку» 

Цель: развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к окружающим.  

Оборудование: куклы, одежда для всех периодов года (для лета, зимы, весны и осени, 

маленький шкафчик для одежды и стульчик.  

Возраст: 3–4 года.  

Ход игры: в гости к детям приходит новая кукла. Она знакомится с ними и хочет 

поиграть. Но ребята собираются на прогулку и предлагают кукле идти с ними. Кукла 

жалуется, что она не может одеваться, и тогда ребята предлагают ей свою помощь. Дети 

достают из шкафчика кукольную одежду, называют ее, выбирают то, что нужно сейчас 

одеть по погоде. С помощью воспитателя в правильной последовательности они одевают 

куклу. Затем дети одеваются сами и выходят вместе с куклой на прогулку. По 

возвращении с прогулки дети раздеваются сами и раздевают куклу в нужной 

последовательности, комментируя свои действия.  

 

 

4 неделя:                                    «Спорт» 

С-р игра  «Мы спортсмены» 

Цель:  дать детям знания о необходимости занятий спортом , совершенствовать 

спортивные навыки-ходьбу, бег, метание, лазание. Развивать физические качества: 

Ход игры: воспитатель предлагает детям провести  соревнование по разным видам 

спорта. По желанию детей выбирают судей, организаторов соревнования. Остальные дети 

спортсмены. Каждый самостоятельно выбирает вид спорта, в котором будет состязаться с 

соперниками. Судьи присуждают баллы за выполнение задания. Игра заканчивается с 

награждением победителей. 

С-р игра «Спорт- это серьезно»  

Цель: дать детям знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать спортив-

ные навыки – ходьбу, бег, метание, лазание. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, координацию движений, глазомер, ориентировку в пространстве. 

Оборудование: медали победителям, рекламный щит для демонстрации количества зара-

ботанных баллов, спортивный инвентарь – мячи, скакалки, кегли, канат, лесенки, 

скамейки и т. д. 



 

107 

 

Возраст: 5–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям провести соревнование по разным видам спорта. 

По желанию детей выбирают судей, организаторов соревнования. Остальные дети – 

спортсмены. Каждый самостоятельно выбирает вид спорта, в котором будет состязаться с 

соперниками. Судьи присуждают баллы за выполнение задания. Игра заканчивается 

награждением победителей. 

 

                                                Август  

1 неделя:                   «В мире  опасных предметов и приборов» 

С-р игра   «Гладим  белье» 

Цель:  Познакомить детей  с утюгом  и его  функциональной задачей.  Обратить внимание  

детей  на то, что этот бытовой  предмет может  быть  опасен.  

Ход игры: Предлагаем   детям  выбрать на себя роли мамы  детей . Подготовить  

атрибуты  для игры: утюжки,  гладильные доски , и кукольное белье. 

С-р игра«Кошкин дом» 

ЦЕЛЬ: продолжать развивать выполнять в игре несколько взаимодействий (едем на 

автобусе, дарим подарки, тушим пожар, лечим пострадавших); учить детей через 

созданные ситуации управлять своими эмоциями, умению владеть собой в критических 

ситуациях; развивать связную речь через общение в игре.                                                                                                                                 

Оборудование: автобус, вывеска, кукольная посуда, пожарная машина, скорая помощь, 

мягкая игрушка - кошка.                                                                                                                                                                   

Роли: Кошка, шофер, пожарные, врачи скорой помощи, гости.                                                                                   

Сюжет игры: Ребята помните, мы с вами читали произведение «Кошкин дом». Кошка 

решила пригласить нас к себе в гости, похвастаться своими хоромами. Поедем в гости. На 

чем можно поехать в гости (ответы детей), на чём мы с вами поедем (уточнить транспорт). 

В гости нужно отправляться красивыми, нарядными давайте наведем прически, нарядимся 

и отправимся в гости.                                                                                                                                                                                                     

ХОД ИГРЫ.                                                                                                                                                                             

Дети договариваются, кто будет кондуктором, шофером, остальные пассажиры. 

Пассажиры покупают билеты за вежливое слово. Кондуктор проверяет, все ли заняли 

места. Под веселую музыку отправляются в гости.                                                                                                                                   

Шофер. Следующая остановка «Кошкин дом». Под веселую музыку дети едут в гости к 

кошке.Остановка «Кошкин дом».Выходит «кошка» (девочка с мягкой игрушкой - 

кошкой), приглашает гостей в дом.                                                                                                                                            

Гости. Я принес вам шоколадные конфеты, я принес вам вкусный торт, я принес вам 

красные яблоки и т. д.Кошка. Большое спасибо, вы так любезны. Проходите, пожалуйста, 

садитесь за стол, сейчас будем пить чай.                                                                                                                                                       

Кошка угощает гостей, предлагает поиграть, потанцевать. 

Взрослый (воспитатель или родитель). Тили - тили - тили бом. Загорелся Кошкин 

дом.По телефону 01 дети вызывают пожарную команду.                                                                                             

Пожарный. Эй пожарная бригада. Поторапливаться надо!                                                                             

Пожарные тушат пожар, находят пострадавших. По мобильному телефону вызывают 

скорую помощь.                                                                                                                                                                                   

Врач. Что вас беспокоит? На что жалуетесь?                                                                                                    

Пострадавший. У меня болит голова, ручка обожжена. Врач осматривает других 

пострадавших, дает указания медсестре кого госпитализировать, кому оказать помощь на 
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месте. Пострадавших увозят в больницу. Воспитатель обращает внимание детей на 

сгоревший Кошкин дом. Наводит детей на мысль построить кошке новый, добротный дом 

из 7. Обыграть домики с мелкими игрушкам                        

 

2 неделя:                       «Природа и мы» 

С-р. игра «Поездка на природу» 

Цель:  Помочь создать игровую  обстановку , познакомить  с загородной природой  

нашего города. 

Ход  игры: Дети строят  автобус  из стульев, выбирают водителя и кондуктора, едут на 

природу и выходят на поляну. Дети любуются деревьями, цветами и травами. 

 

    С-р игра «Больница» 

 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Роли: врачи, медсестры, больные, санитарки.  

Игровые действия: Больной поступает в приемный покой. Медсестра регистрирует его, 

проводит в палату. Врач осматривает больных, внимательно выслушивает их жалобы, 

задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло, делает 

назначение. Медсестра выдает лекарства больным, измеряет температуру, в процедурном 

кабинете делает уколы, перевязки, обрабатывает раны и т.д. Санитарка убирает в палате, 

меняет белье. Больных посещают родные, друзья.  

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. Наблюдение за работой 

врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, задает вопросы). Слушание сказки К. 

Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи. Экскурсия к детской больнице. Чтение лит. 

произведений: Я. Забила «Ясочка простудилась», Э.Успенский «Играли в больницу», В. 

Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, 

шпатель, термометр, тонометр, пинцет и др.). Дидактическая игра «Ясочка простудилась». 

Беседа с детьми о работе врача, медсестры. Рассматривание иллюстраций о враче, мед. 

сестре. Лепка «Подарок для больной Ясочки». Изготовление с детьми атрибутов к игре с 

привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты, мед. карточки, талоны и т.д.)  

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, 

тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки 

и т.д. 

 С-р игра «Аптека» 

Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает лекарства, 

кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие 

препараты для изготовления лекарств, расширить словарный запас детей: «лекарственные 

препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

Оборудование: игрушечное оборудование аптеки. 

Возраст: 5–7 лет. 

Ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в аптеке, чем 

занимаются. Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. Она принимает от населе-

ния лекарственные травы и передает их Фармацевтам, чтобы они приготовили лекарствен-

ные препараты. Заведующая помогает Работникам аптеки и Посетителям разобраться в 

затруднительных ситуациях. Лекарства выдаются строго по рецептам. Роли дети распре-

деляют самостоятельно, по желанию. 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
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3 неделя                       «Планета цветов» 

С-р игра     «Цветочная лавка» 

Цель: Познакомить  детей  с новой  профессией,  расширять  кругозор  детей, обогащать  

словарь детей. 

Ход  игры:  Предложить  детям взять на себя роли продавца и покупателей. Ребенок 

«продавец» встает за прилавок и предлагает покупателям выбрать  букет  для мамы. 

С- р игра «Парикмахерская» 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты парикмахера – 

расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д. 

Возраст: 4–5 лет. 

Ход игры: стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она знакомится со всеми 

детьми и замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает детей, нет ли у них расчески? Ее 

косичка расплелась, и она хотела бы причесаться. Кукле предлагают сходить в 

парикмахерскую. Уточняется, что там есть несколько залов: женский, мужской, 

маникюрный, в них работают хорошие мастера, и они быстро приведут прическу Кати в 

порядок. Назначаем 

Парикмахеров, они занимают свои рабочие места. В салон идут другие дети и куклы. Катя 

остается очень довольной, ей нравится ее прическа. Она благодарит детей и обещает в 

следующий раз прийти именно в эту парикмахерскую. В процессе игры дети узнают об 

обязанностях парикмахера – стрижке, бритье, укладке волос в прическу, маникюре.  

      С-р игра «Салон красоты» 

 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты», вызвать 

желание выглядеть красиво, воспитывать культуру поведения в общественных местах, 

уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу.  

Роли: парикмахер, мастер маникюра, мастер косметического кабинета, кассир, уборщица, 

клиенты. 

Игровые действия: Парикмахер моет волосы, причесывает, делает стрижки, красит 

волосы, бреет, освежает одеколоном. Мастер маникюра делает маникюр, покрывает ногти 

лаком, дает рекомендации по уходу за руками. Мастер косметического кабинета делает 

массаж лица, протирает лосьоном, смазывает кремом, красит глаза, губы и др. Кассир 

выбивает чеки. Уборщица подметает, меняет использованные полотенца, салфетки. 

Посетители вежливо здороваются с работниками салона, просят оказать услугу, советуются 

с мастерами, платят в кассу, благодарят за услуги. 

Предварительная работа: Посещение детьми парикмахерской с родителями. Рассказы 

детей о том, что они делали в парикмахерской. Рассказ воспитателя о культуре поведения в 

общественных местах. Рассматривание альбома с образцами причесок. Рассматривание 

буклетов с образцами косметических средств. Дидактическая игра «Причешем куклу 

красиво». Дидактическая игра «Золушка собирается на бал». Прогулка к ближайшей 

парикмахерской. Изготовление атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, 

пелеринки, полотенца, салфетки и др.) 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка для стрижки 

волос, фен для сушки, лак для волос, одеколон, лак для ногтей, детская косметика, альбом с 
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образцами причесок, краска для волос, халаты, пелеринки, полотенца, касса, чеки, деньги, 

швабра, ведро.  

4 неделя:                           «В стране любимых сказок» 

С-р игра   «Путешествие по сказкам» 

Цель: Уточнить и обогатить знаниями  о русских –народных сказках,  вспомнить порядок 

появления  героев, развивать  умение  действовать  согласованно. 

Ход  игры:  Воспитатель : ребята  сегодня мы с вами отправимся  путешествовать  на 

паровозике .  А путешествие наше будет необычным ,  мы отправимся   в госте к сказке. 

А вот и наша первая остановка. А куда это мы попали, в какой сказке очутились? 

(Наташа- бабка, Костя-дед) рассказывают свою историю. 

-Я, бабка, а я –дед. Жили мы долго, и  не было у нас детей. Однажды зимой мы с бабкой 

слепили из снега себе внучку, не могли нарадоваться. А когда наступила лето, внучка 

пошла гулять в лес с подружками. Там она прыгнула через костер и растаяла. Вот и сказки 

конец. 

Дети спрашивают у деда и бабки 

- Что вы одни жить будите? Поехали  с нами? 

(Дед с бабкой присоединяются к паровозику и под музыку уезжают дальше). 

С- р игра «Путешествие с героями любимых книг» 

Цель. Привитие интереса к книгам детских писателей. Развитие способности принимать 

на себя роль сказочного героя.                                                                                                                                                

Игровой материал. Костюмы литературных героев, бумага, карандаши, краски, атрибуты 

для игры, фишки, елочные шишки, конфеты, печенье.                                                                                               

Игровые роли. Петрушка, Доктор Айболит, Буратино, герои детских сказок.                                                      

Ход игры. Перед началом игры педагог вместе с ребятами читают сказки детских 

писателей: Л. Н. Толстого «Буратино», К. И. Чуковского «Доктор Айболит» и др. 

Роль ведущего берет на себя воспитатель. Он приглашает детей на веселое путешествие 

по любимым книгам.                                                                                                                                                          

Путешествие начинается с того, что воспитатель в костюме Петрушки объявляет о 

выступлении труппы кукольного театра. За ширмой ребята показывают заранее 

подготовленные коротенькие сценки, взятые из произведений любимых детских 

писателей. Остальные дети, участники путешествия, должны правильно указать, откуда 

взят отрывок и кто автор. Дети, правильно отгадавшие сказку, получают фишки.                                                                                                                                           

После этого перед ребятами появляется доктор Айболит (воспитатель одевает другой 

костюм). Он задает ребятам вопросы по сказкам К. И. Чуковского. За правильные ответы 

ребята также получают фишки.                                                                                                          

Затем Айболита сменяет Буратино, он ведет викторину по произведениям С. Я. Маршака. 

Самые активные дети поощряются фишками.                                                                                    

В конце игры воспитатель предлагает ребятам инсценировать заранее приготовленные 

фрагменты из сказок.                                                                                                                           

По окончании игры педагог организует обсуждение и награждение призами ребят, 

которые получили наибольшее количество фишек. Другие дети тоже поощряются 

конфетами.                                                                                                                           

Путешествие заканчивается демонстрацией мультфильма, поставленного по 

произведению одного из авторов детских книг. 

                   

http://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/
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Комплексы утренней гимнастики:                                                                                          

июнь:    37,38, 39, 40                                                                                                                                               

июль:     41, 42, 43, 44                                                                                                                                            

август:    45, 46, 47, 48                                                                                                                                             

Комплекс бодрящей гимнастики: (средний и старший дошкольный возраст)                                                                                                                                                                                                                                                 

июнь:  19, 20                                                                                                                                                 

июль:    21, 22                                                                                                                                            

август:  23, 24                                                                                                                                     

Комплекс бодрящей гимнастики:  (младший дошкольный возраст)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

июнь:  1, 2                                                                                                                                                

июль:    3, 4                                                                                                                                          

август:  5, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Комплексы утренней гимнастики 
 

Комплекс 37 

1. Игровое упражнение «Быстро в колонну». 

Упражнения с кеглями 

2. И. п. — основная стойка, кегли внизу. 1 — кегли в стороны; 

2 — кегли вверх; 3 — кегли в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6 - 7 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, кегли у груди. 1 — кегли в стороны; 

2 — наклон вперед, коснуться кеглями пола; 3 — выпрямиться, кегли в стороны; 4 — 

исходное положение (5-7 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кегли у плеч. 1 - 2 — поворот вправо, коснуться пола у 

пятки правой ноги; 3 - 4 — выпрямиться, вернуться в исходное положение. То же влево (6 

раз). 

5. И. п. — основная стойка, кегли внизу. 1 - 2 — присесть, кегли вынести вперед; 3 - 4 — 

вернуться в исходное положение (5-7 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе, кегли на полу. Прыжки на двух ногах, на 

правой и левой поочередно вокруг кеглей в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 38 

1. Ходьба и бег по кругу, по сигналу воспитателя изменить направление движения и 

продолжить ходьбу; бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — основная стойка, руки на поясе. 1 —руки в стороны; 

2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6-7 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — наклон 

вправо (влево); 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться 

вперед, коснуться пола между пятками ног; 

3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение ( 5 -7 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. 1 — правую ногу в сторону, руки в стороны; 

2 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

6. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони с опорой о пол. 1 — поднять вверх 

правую прямую ногу; 2 — опустить ногу, вернуться в исходное положение. То же левой 

ногой (6 - 7 раз). 

7. И. п. — лежа на животе, прямые руки вытянуты вперед. 1 — прогнуться, руки вперед-

вверх; 2 — исходное положение (5-7 раз). 

8. Игра «Удочка». 
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Комплекс 39 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками — змейкой, ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — основная стойка, кубики в обеих руках внизу. 1 — кубики в стороны; 2 — 

кубики вверх, ударить ими один о другой; 

3 — кубики в стороны; 4 — исходное положение (5- 7 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики внизу. 1 — поворот вправо (влево), руки в 

стороны; 2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1 - 2 — наклониться 

вперед, положить кубики на пол (подальше); 3 - 4 — наклониться, взять кубики, вернуться 

в исходное положение (5 -7 раз). 

5. И. п. — основная стойка, кубики у плеч. 1 — присесть, кубики 

вынести вперед; 2 — исходное положение (5-7 раз). 

6. И. п. — лежа на спине, кубики в обеих прямых руках за головой. 1 - 2 — поднять 

прямые ноги вверх, коснуться кубиками колен; 3 - 4 — вернуться в исходное положение 

(5 - 7 раз). 

7. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища перед кубиками, лежащими на полу. 

Прыжки на правой и левой ноге вокруг кубиков в обе стороны в чередовании с небольшой 

паузой ( 2 - 3 раза). 

8. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. 

 

Комплекс 40 

1. Ходьба в колонне, на сигнал воспитателя «Зайцы!» три прыжка на двух ногах; бег 

врассыпную, на сигнал «Аист!» встать на одной ноге, руки на пояс; ходьба и бег 

чередуются. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — основная стойка, обруч внизу хватом сверху. 1 — обруч вперед; 2 — вернуться 

в исходное положение (5-7 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — поднять обруч вертикально; 2 — 

наклониться, коснуться ободом пола; 3 — выпрямиться, обруч вверх; 4 — вернуться в 

исходное положение (5-7 раз). 

4. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков у груди. 1 — присесть, 

обруч вынести вперед; 2 — исходное положение ( 5 - 7 раз). 

5. И. п. — основная стойка, хват руками за верхний край обруча, стоящего на полу. 1 - 2 

— опираясь на обруч, отвести назад-вверх правую ногу; 3 - 4 — вернуться в исходное 

положение (5 - 7 раз). 

6. И. п. — основная стойка, обруч на полу. Прыжки в обруч, затем из обруча, поворот 

кругом и повторить прыжки. Выполняется под счет воспитателя в среднем темпе, 

несколько раз подряд. 

7. Игра «Мышеловка». 

 

Комплекс 41 

Игра «По ровненькой дорожке» . 

Упражнения с флажками 

И.п.- основная стойка, флажки внизу. 1- флажки в стороны; 2- флажки вперёд, скрестить; 

3- флажки в стороны; 4- исходное положение (4-5 раз). 

И.п.- стойка ноги на ширине плеч,  флажки внизу. 1- поворот вправо (влево), взмахнуть 

флажками; 2- вернуться в исходное положение (6 раз). 

И.п.- основная стойка, флажки у плеч. 1-2- присесть, вынести флажки вперёд; 3-4- 

исходное положение (5-6 раз). 
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И.п.- стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1- поднять флажки в стороны; 2- 

наклониться вперёд, скрестить флажки; 3- выпрямиться, флажки в стороны; 4- исходное 

положение (4-5 раз). 

И.п.- основная стойка, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на месте, с небольшой 

паузой. 

 

Комплекс 42 

Ходьба и бег с выполнением задания по сигналу воспитателя. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

И.п.- стойка ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках внизу. 1- мяч вперед; 2- мяч 

вверх, руки прямые; 3- мяч вперёд; 4- исходное положение (4-5 раз). 

И.п.- стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1-2- присесть, мяч вынести вперёд; 3-4- 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

И.п. – стойка ноги на ширине плеч в согнутых руках и груди. Поворот вправо (влево), 

уронить мяч у носка правой ногой, поймать мяч, вернуться  в исходное положение ( по 3 

раза). 

И.п.- стойка ноги на ширине плеч , мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча вверх 

(невысоко) и ловля его двумя руками (несколько раз подряд). 

И.п.- основная стойка, мяч внизу. 1- правую ногу назад на носок, мяч вперед; 2- исходное 

положение. То же левой ногой (5-6 раз). 

И.п.- основная стойка, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах вокруг своей оси с 

небольшой паузой. 

Ходьба в колоне по одному. 

 

Комплекс 43 

Ходьба в колонне по одному с остановкой на сигнал воспитателя; бег между предметами 

(кегли, кубики); ходьба и бег чередуются. 

Упражнения без предметов 

И.п.- основная стойка, руки на поясе. 1- руки к плечам; 2- руки вверх; 3- руки к плечам: 4- 

исходное положение (5-6 раз). 

И.п.- стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1- руки в стороны; 2- наклон вперёд, 

коснуться ладонями колен; 3- выпрямиться, руки в стороны; 4- исходное положение (5 

раз). 

И.п.- стойка ноги врозь, руки на поясе. 1- руки в стороны; 2- наклон вправо (влево), 

правую руку вниз, левую вверх4 3- выпрямиться, руки в стороны; 4- исходное положение 

(6 раз). 

И.п.- основная стойка, руки вдоль туловища. 1-2- присесть, руки вынести вперёд; 3-4- 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

И.п.- основная стойка, руки вдоль туловища. 1- прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2- 

прыжком ноги вместе, руки вдоль туловища. Выполняется на счёт 1-8. Повторить 2-3 раза. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 44 

Игра «Совушка». 

Упражнения с кеглей 

И.п.- основная стойка, кегля в правой руке. 1- руки в стороны; 2- поднять кеглю вверх, 

переложить в левую руку; 3- руки в стороны; 4- исходное положение ( 5-6 раз). 

И.п.- основная стойка, кегля в правой руке. 1- присесть, поставить кеглю на пол; 2- встать, 

выпрямиться; 3- присесть, взять кеглю в левую руку, вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 
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И.п.- стойка на коленях, кегля в правой руке. 1- поворот вправо (влево), поставить кеглю у 

носка правой ноги; 2- выпрямиться, руки на пояс; 3- поворот вправо (влево), взять кеглю; 

4- вернуться в исходное положение (6 раз). 

И.п.- сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой. 1- наклониться вперёд, поставить 

кеглю у носков ног; 2- выпрямиться, руки на пояс; 3- наклон вперёд, взять кеглю; 4- 

исходное положение (4-5 раз). 

И.п.- основная стойка, кегля на полу, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах вокруг 

кегли в обе стороны. Перед прыжками в другую сторону небольшая пауза. 

Ходьба в колонне по одному, в правой руке кегля. 

 

Комплекс 45 

Ходьба, бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с косичкой (скакалкой) 

И.п.- стойка ноги на ширине ступни. 1- косичку на грудь; 2- косичку вверх, потянуться; 3- 

косичку на грудь; 4- вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

И.п.- стойка ноги на ширине плеч, косичка внизу. 1- косичку вверх; 2- наклон вправо 

(влево); 3- выпрямиться, косичку вверх; 4- вернуться в исходное положение (6 раз). 

И.п.- стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. 1-2- присесть, косичку вынести 

вперёд; 3-4 вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

И.п.- стойка ноги на ширине плеч,  косичка внизу. 1- поднять косичку вверх; 2- наклон 

вперёд, коснуться косичкой правой (левой) стопы; 3- выпрямиться, косичку поднять 

вверх; 4- вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

И.п.- основная стойка, косичка внизу. 1- прыжком ноги врозь, косичку вперёд; 2- 

прыжком ноги вместе, косичку вниз. Выполняется на счёт воспитателя 1-8; повторить 2-3 

раза. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 46 

Игровое упражнение «Пробеги- не задень». Ходьба и бег  по дорожке (из шнуров или 

реек), длиной в 3-4 м, шириной 30 см. 

Упражнения с кубиком 

И.п.- стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. 1- руки в стороны; 2- поднимаясь 

на носки, руки вверх, переложить кубик в левую руку; 3- опуститься на всю ступню, руки 

в стороны; 4- вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

И.п.- основная стойка, кубик в правой руке. 1- присесть, переложить кубик в левую руку; 

2- вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

И.п.- стойка на коленях, кубик в правой руке. 1- наклон вправо (влево), положить кубик 

подальше; 2- выпрямиться, руки на пояс; 3- наклон вправо (влево), взять кубик; 4- 

вернуться в исходное положение ( 6 раз). 

И.п.- сидя ноги врозь, кубик в правой руке. 1- наклон вперёд, поставить кубик между 

пяток ног; 2- выпрямиться, руки на пояс; 3- наклон вперёд, взять кубик левой рукой; 4- 

исходное положение, кубик в левой руке (4-5 раз). 

И.п.- основная стойка перед кубиком, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг кубика в обе 

стороны с небольшой паузой между серией прыжков. 

Игра «Совушка». 

 

Комплекс 47 

Игровое упражнение «Пробеги- не задень». Ходьба и бег между предметами змейкой, 

стараясь не задеть их (кубики, кегли, мячи). 

Упражнение с обручем 

И.п.- основная стойка, обруч внизу, хват рук с боков. 1- обруч вперёд; 2- обруч вверх; 3- 

обруч вперёд; 4- исходное положение (4-5 раз). 
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И.п.- стойка ноги на ширине ступни, обруч у груди. 1- присесть, обруч вынести вперёд; 2- 

исходное положение (4-5 раз). 

И.п.- стойка на коленях, обруч хватом рук с боков. 1- поворот вправо (влево); 2- вернуться 

в исходное положение (6 раз). 

И.п.- основная стойка, обруч хватом согнутых рук с боков на груди. 1- поднять правую 

(левую) ногу, согнутую в колене, коснуться ободом обруча (рис. 22); 2- вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

И.п.- стоя в обруче, руки вдоль туловища. На счёт 1-7- прыжки на двух ногах в обруче; на 

счёт 8- прыжок из обруча (рис.23). Повторить 2-3 раза. 

Игра «Кто ушёл?». 

 

Комплекс 48 

Игра «Догони мяч». По сигналу воспитателя прокатить мяч от исходной черты и побежать 

за ним.  Возвращаются дети для повторения игрового задания шагом. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

И.п.- основная стойка, мяч внизу. 1-2- поднимаясь на носки, мяч поднять вверх; 3-4- 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

И.п.- стойка ноги на ширине  ступни, мяч у груди. 1- присесть, уронить мяч, поймать; 2- 

вернуться в исходное положение (несколько раз подряд). 

И.п.- стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. 1- поворот вправо 

(влево); 2- бросить мяч о пол у правой (левой) ноги; 3- поймать мяч; 4- вернуться в 

исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

И.п.- стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Броски мяча вверх 

(невысоко), ловля его двумя руками. Несколько раз подряд (выполняется в произвольном 

темпе). 

Игра «Удочка». 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс бодрящей гимнастики 

 (старший дошкольный возраст) 

Июнь 

Комплекс № 19 
Гимнастика в постели. 

«Потягивание». И. п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 

1.На вдохе левая нога тянется пяткой вперед по кровати, а левая рука – вдоль туловища 

вверх. Дыхание задерживается, ноги и руки максимально растянуты. На выдохе, 

расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-а-а-а». 

2.Правая нога тянется пяткой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль туловища – 

вдох. После задержки дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-а». 

3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль туловища. 

Дыхание задержать и на выдохе медленно произнести «су-шум-м-м-на». 

Профилактика плоскостопия. 

Физкультминутка.  

На одной ноге постой-ка, 

Если ты солдатик стойкий, 

Ногу левую к груди, 

Да смотри – не упади! 

А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

Дыхательные упражнения: 
«Подуем на плечо». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой, руки на пояс. Выполнить 
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вдох через нос и повернуть голову в правую сторону, выдох (губы трубочкой) — подуть 

на плечо. То же выполнить в левую сторону.  

 «Цветок распускается». И. п.: стоя, руки на затылке, локти сведены (нераскрывшийся 

бутон). Медленно подниматься на носки, потянуть руки вверх и в стороны — вдох 

(«цветок раскрывается»), вернуться в и .п. (выдох). 

Комплекс № 20 

Лесная прогулка 

Для начала мы с тобой  

Повращаем головой 

Поднимаем руки вверх, 

Плавно опускаем вниз. 

Снова тянем их наверх, 

И опускаем дружно вниз. 

Надо плечи нам размять, 

Раз-два-три-четыре-пять, 

А теперь мы дружно все,  

За грибами в лес пошли, 

Приседали, приседали, 

Белый гриб в траве нашли. 

На пеньке растут опята, 

Наклонитесь к ним, ребята, 

Наклоняйся, раз, два, три, 

Их в лукошко набери! 

Вон на дереве орех. 

Кто подпрыгнет выше всех? 

Если хочешь дотянуться, 

Надо в спинке бы прогнуться 

За дровами мы идем,  

И пилу с собой несем, 

Вместе пилим мы бревно, 

Очень толстое оно. 

Чтобы печку протопить, 

Много надо напилить. 

Чтоб дрова полезли в печку. 

Их разрубим на дощечки. 

А теперь их соберем,  

И в сарайчик отнесем. 

После тяжкого труда 

Надо отдохнуть всегда. 

Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимаем ноги выше. 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенечки. 

Все так весело шагали, 

Не споткнулись, не упали, 

От прогулки раскраснелись, 

Молочка попить уселись. 

Лежа в кровати повороты головой влево,  

Вправо по тексту. 

Руки прижаты к туловищу, поднимаем и  

опускаем плечи. 

Встают около кроватей. 

Приседания, руки на поясе. 

Наклоны вперед. 

Руки на поясе, прыжки на месте. 

Руки на поясе, прогибаемся назад. 

Выходят из спальни и идут по  

оздоровительной дорожке. 

Изображают движение «пильщиков». 

Дети «колют дрова». 

Наклонились, «собирают». 

Вытирают пот рукой со лба. 

Идут с высоким подниманием колен. 

Дети идут, перешагивая через предметы, 

 разложенные на полу. 

Дыхательные упражнения:  
«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, подтянуть 

руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х». 

«Сердитый ёжик». Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, голову 

опустить, произнося звук рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 
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Июль 

Комплекс № 21 

Скучать зарядка не дает, 

Начинаем просыпаться,  

И зарядкой заниматься. 

Руки вверх, набрали воздух, 

Выпускаем на счет три, 

Тянем руки высоко, 

Дышим плавно и легко 

Ноги надо нам размять 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы как будто побежим,  

И ногами зашумим 

На бок резко повернулись, 

До колена дотянулись, 

На другой бочок – 

Еще делаем свободно и легко. 

Вот в кровати мы размялись, 

Тихо, дружненько встаем, 

И свободною походкой 

Мы по спаленке пойдем, 

Руки спрятали за спину, 

Наклонились три-четыре 

Сели-встали, сели-встали, 

По дорожке побежали. 

На дорожке есть преграды, 

Будем брать мы баррикады. 

Ноги выше поднимай, 

Не спеши, не отставай. 

Руки, ноги и живот, 

Скучать зарядка не дает. 

Через нос набирают полные легкие  

воздуха и на три счета резкими 

 движениями его выпускают. 

Спокойное, ровное дыхание. 

Носки ног от себя, к себе. 

Движение «велосипед». 

Лбом касаются колена. 

То же самое. 

Шагают около своих кроватей. 

Наклоны вперед – выпрямиться. 

 

Дыхательные упражнения:  
«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по комнате. 1 — руки в стороны, вверх, вдох 

через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, 

произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и произносить 

«чух-чух-чух». 

Комплекс № 22 
Гимнастика  в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 
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13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости, 

хорошего настроения. 

Профилактика плоскостопия. Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

«Тигр на охоте». Ходьба по комнате, выставляй правую (левую) ногу вперед, две руки 

ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, 

голова приподнята («тигр ищет добычу»). 

«Здравствуй солнышко». И. п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Медленно поднять 

руки вверх, скользя по туловищу, руки в сторону, голову поднять вверх (вдох), медленно 

вернуться в и. п. 

 

Август 

Комплекс № 23 

Ребята 
(с элементами дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели. 

«Проснулись». И. п. — лежа на*спине. Потянуться в постели всем телом, руки над 

головой тянутся вверх, носочки — вниз. Потянуться — вдох, расслабиться — выдох. 

Повторить пять раз; темп медленный. 

«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. Растирать уши до покраснения, ощущения 

тепла (30—60 с). Каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе. 

«Смешной живот». И. п. — лежа на спине, руки на животе. Вдох — напрячь брюшную 

стенку, выпятить живот. Выдох — втянуть живот. Вернуться в и. п. Повторить пять—семь 

раз; темп медленный. Указание: вдох через нос, выдох через рот. 

«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Колени 

подтянуть к животу, обхватить их руками. Лбом тянуться к коленям на счёт  до десяти. 

Вернуться в и. п. Повторить пять раз; те умеренный. 

«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы рук покраснения и ощущения тепла. Мальчики 

на начинают выполнять задание с левой руки, девочки с правой. 

«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, руки на груд клетке. Вдох носом — грудная 

клетка расширяет Выдох — шумно, через нос. Повторить пять—семь раз темп 

умеренный. 

 «Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  Прогнуть тело — вдох. 

Вернуться в и. п. — выдох. Повторить пять раз; темп умеренный. 

«Играем». И. п. — сидя на кровати. Взять в руки прав стопу. Кулачком левой руки 

растереть стопу до покраснения и ощущения тепла. Вернуться в и. п. То же продела с 

левой стопой. Каждый ребенок выполняет упражнение индивидуальном темпе. 

 «Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука [м]. При выдохе 

пальцами рук поочередно постукивать по крыльям носа. 
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Комплекс № 24 

Лето-босоножка 

Лето, лето- босоножка, 

Покажите мне ладошки. 

Опускаем их легко. 

Поднимаем ноги высоко 

Раз- поднять, два- 

опустить, 

Три, четыре -  не грустить 

– улыбнулись 

Мы за лето повзрослели: 

Подросли и загорели, 

Плавали в реке, на море, 

И играли на просторе: 

В «Кошки-мышки», 

«Чехарду» 

И в любимую игру 

В лес ходили и в поход, 

Замечали дня «заход» 

За цветами наблюдали  

И как пчелы все жужжали: 

На лугу, среди цветов, 

Делали разминку 

Кашка, мак и василек 

Наклоняли спинку 

Свежий ветерок подул, 

Набежали тучи 

И неведомо зачем 

Хлынул дождь плакучий 

Кап-кап, кап-кап, 

Мокрые дорожки, 

Не боимся мы дождя, 

Разминаем ножки 

Дождь покапал и прошел, 

Солнце в целом свете – 

И взрослые и дети. 

Лето, лето-босоножка, 

Покажи домой дорожку. 

Поднять руки вверх, ладошки от себя и покрутить ими. 

Руки вдоль туловища.  

Отрывают одновременно обе ноги на 15-20 см от  

кровати. 

 

Поглаживают себя по  животу. 

Перевернулись на живот. 

Плавательные движения руками и ногами в кровати 

Сели в кроватях 

Наклоны вперед, касаясь руками пальцев ног. 

Встают с кроватей и произнося звук ж-ж-ж 

Руки на поясе, наклоны вперед 

Дуют, изображая ветер 

Пальчиком по ладошке, отбивают ритм дождя. 

Идут по оздоровительной дорожке с препятствиями 

Дождю «спасибо» говорят, 

Дыхательное упражнение: 
 «Ушки». И. п.: о.с., смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, правое 

ухо идет к правому плечу — короткий шумный вдох носом. Затем слегка наклонить 

голову влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо 

перед собой, как бы мысленно кому-то говорите: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!» 

Выдох уходит пассивно в промежутке между вдохами. 
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Комплекс бодрящей гимнастики 

 (младший дошкольный возраст) 

Июнь 

Комплекс №1  

ПОТЯГИВАНИЕ 

Исходное положение: лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Потянутся, вытягивая позвоночник. 
 

Тихо-тихо колокольчик позвени, 

Всех мальчишек и девчонок разбуди. 

Все проснулись, потянулись 

И друг другу улыбнулись. 

Комплекс №2  

НАРИСУЙ РАДУГУ 

Исходное положение: лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Поднять правую ногу, нарисовать полукруг в воздухе слева направо и справа 

налево. Повторить то же левой ногой. Ноги в коленях не сгибать. 
 

Что за чудо-красота, 

Расписные ворота! 

В небе радуга повисла, 

Как цветное коромысло! 

Июль 

Комплекс №3 

ГРОМ 

Исходное положение: лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Подтянуть ноги к груди, обхватить руками. Перейти в исходное положение. 
 

По дорожкам пыль летит! 

Гром грохочет, гром гремит! 

Спрячемся от грома, 

Громкого такого! 

Комплекс №4 

КОРАБЛИКИ 

Исходное положение: лежа на животе, ноги вместе, руки под подбородком. 

Приподняться, прогнуть спину. Вытянуть прямые руки перед собой и покачаться. 
 

В голубенькой рубашке 

Бежит по дну овражка 

Веселый ручеек. 

Запустим мы кораблики, 

Бумажные кораблики, 

И путь их так далек. 

Август 

Комплекс №5 

КИСОНЬКА-МУРЫСОНЬКА 

Педагог произносит слова, дети выполняют движения. 

На скамейке у окошка 

Улеглась и дремлет кошка. 

Дети изображают кошку, свернувшуюся калачиком. 

Киска, глазки открывай! 

День зарядкой начинай! 
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Перекатываются с одного бока на другой. Лежа на спине, поднимают голову, 

затем поворачивают ее вправо-влево. 

Захотела наша кошка 

Когти поточить немножко. 

Лежа на спине, поджимают согнутые ноги, подтягивая колени к животу. Подняв 

рук вверх, делают пальцами царапающие движения. 

Потянула кошка лапки, 

Убедилась: все в порядке. 

Стоя на коленях и опираясь на ладони, дети поочередно поднимают 

выпрямленные ноги. 

Кошка хвостиком махнет, 

Поворачивают голову вправо-влево. 

Спинку плавно разогнет. 

 Прогибают и выгибают спину. 

После разминки – надо подкрепиться, 

Молока из блюдечка следует напиться. 

Дети изображают, как кошка лакает молоко: стоя на четвереньках, сгибают руки 

и опускают голову и плечи. 

Кошка умывается, лапкой утирается. 

Сидят, скрестив ноги «по-турецки», и имитируют движения умывающейся 

кошки. 

Чешется за ухом. 

Может, это муха? 

Муху надо бы поймать. 

Не мешает пусть играть. 

Приподнимаясь на коленях, выполняют хватательные движения руками, сначала 

медленно и плавно, затем более активно. 

Со скамейки кошка – прыг! 

И поймала муху вмиг! 

 

Комплекс №6 

ПРОСЫПАЛОЧКА-ЗАРЯЖАЛОЧКА 

Педагог произносит слова, дети выполняют движения. 
 

Глазки открываются, 

Реснички поднимаются,   Легкий массаж лица 
 

Дети просыпаются, 

Друг другу улыбаются.   Поворачивают голову вправо-влево 
 

Дышим ровно, глубоко 

И свободно, и легко.   Делают глубокий вдох и выдох, надувая и 

втягивая живот 
 

Что за чудная зарядка – 

Как она нам помогает, 

Настроенье улучшает 

И здоровье укрепляет.   Растирают ладонями грудную клетку и 

предплечья 
 

Крепко кулачки сжимает, 

Руки выше поднимаем.   Медленно поднимают руки вверх, быстро 

сжимая 

 и разжимая кулаки. 
 

Сильно-сильно потянись. 
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Солнцу шире улыбнись!   Вытягивают руки, потягиваются. 
 

 

Потянулись! Улыбнулись! 

Наконец-то мы проснулись! 

Добрый день! 

Пора вставать! 

Заправлять свою кровать.  Встают с кровати 
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Дата Первая  неделя  июня  Тема» 

 1 половина дня 
Прием детей. 

 

 

Утренняя гимнастика. Комплекс № 

Трудовая деятельность. 

 

 

Дидактическая игра 

Цель: 

 

 

Сюжетно – ролевая игра 

Цель:  

 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

 

 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Тема: 

Цель: 

 

Второй завтрак 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Тема: 

Цель: 

 

Прогулка.  

Наблюдение: 

Цель: 

 

Труд. 

 

 

Подвижная игра: 

Цель: 

 

Индивидуальная работа: 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

 

Чтение худож. лит-ры 
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Закаливающие процедуры:        

Обливание ног. Авторы Спирина и др.                                                                                                       

Цель: тренировка защитных сил организм, выработка способности быстро адаптироваться к 

новым условиям. 

Методика: Дети сидят на скамейке, поставив ноги на решетку в ванночке. Грязные ноги моют 

теплой водой губкой с мылом, затем обливают прохладной водой. Для обливания используют ковш 

или лейку. Смачивается вся поверхность голени и стоп, Сосуд с водой держат на расстоянии от 

ног 4-5 сантиметров. На каждое обливание расходуется),5 литра воды. После каждого 

обливания ноги ребенка тщательно вытираются мягким полотенцем, а татем растираются до 

легкого покраснения поглаживанием в направлении от пальцев к колену. 

2 половина дня 
Бодрящая гимнастика. Комплекс № 

Закаливающие процедуры: 
Босохождение в помещении по тренажерному пути Авторы Коваленка В.С., Похис К.А. 

Цель: профилактика плоскостопия, тонизирующее воздействие на активные точки стопы, 

закаливание. 

Методика: Начинать босохождение в помещении надо в теплой комнате, первые дни только по 

ковру в течение одной минуты, затем прибавляем по одному тренажеру и, таким образом, 

увеличиваем постепенно время до 3 минут. 

Обширное умывание Автор Береснева З.И. 

 Обширное умывание рекомендуется для детей среднего и старшего возраста. 

Проводится после сна. 

Цель: тренировка защитных сил организм, выработка способности быстро адаптироваться к 

новым условиям. 

Методика: Суть обширного умывания заключается в следующем: ребенок, раздетый до пояса, в 

быстром темпе, самостоятельно выполняет ряд последовательных действий. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

 

 

Прогулка. Самостоятельные игры с выносным материалом. 

 

 

Работа с родителями. 
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С Рабочей программой разновозрастной группы (2-7 лет) на летний оздоровительный 

период  2021-2022 учебного года ознакомлены и выданы  для работы в летний – 

оздоровительный период в электронном виде на каждую группу: 

 

ФИО Должность Дата Подпись 
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