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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы (дети от  3-5 лет ) отделения дошкольного 

образования (далее- ОДО) Государственного бюджетного   общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 100   Калининского района Санкт-

Петербурга (далее- ГБОУ школа № 100) на летний оздоровительный период 2018-2019 

учебного года (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ОДО ГБОУ школы № 100 , в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Законом  «Об образовании» в РФ; 

 Лицензией , Уставом    

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного 

образования (пр. Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155); 

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.13. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

младшей группы (дети от 3 до 5 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 природе позволяют детям приобретать новый двигательный опыт. 

Построение воспитательно-образовательного процесса летом имеет свои 

особенности, хотя и является продолжением работы, проводимой в течение учебного года. 
Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 научной обоснованности и практической применимости;  

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста 

 реализация образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников,  

 комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Цель Программы на ЛОП — Объединить усилия взрослых (работников и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма 

в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 
Специфика работы летом 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для дошкольн6ого возраста детей: им надо узнать много нового об окружающем 

мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ОУ 

организовывает работу летом так, чтобы дошкольникам было интересно  , а родители были 

спокойны за здоровье детей. 

Работа ОДО 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 ООП ДО  в дошкольном учреждении непосредственно 

образовательная деятельность в летний период не проводится, кроме  занятий 

художественно-эстетического цикла и физкультурных занятий. Основной акцент делается 

на разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники в детском саду, экскурсии, 

спортивные игры и занятия, 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.  

http://www.deti-club.ru/category/organizacia_dou/rabota-detskogo-sada
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4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную 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 

ОДО, 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. Площадки с посадками. 

9. Планирование – по комплексно-тематическому планированию, которое отражается 

в календарном планировании. 

10. Оформление родительских уголков, стендов и в группе, и на улице. 

11. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

12. На период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный период – 

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

13. Музыкальный руководитель, ИФК работает также по комплексно-

тематическому планированию. 
Приоритетные направления в работе: 

 Экологическое развитие 

 Физкультурная работа 

 Продуктивная творческая деятельность 

 Экспериментирование, наблюдения 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

в летний оздоровительный период  
 Лето — время действий, пробы и проверки сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира. Летом дети активно растут физически и интеллектуально. Необходимо 

только помогать им. Педагоги стоят перед проблемой: как интересно, занимательно, с 

выдумкой организовать досуг детей, увлечь полезными практическими занятиями. 

Важное значение имеет планирование всех этих мероприятий, проводимых с детьми. 

План работы на летний оздоровительный период  

 разработан на основе учета закономерностей развития ребенка дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

 включает в себя комплексно-тематическое планирование, разработанное районной 

рабочей группой, а также систему физкультурно-оздоровительной работы; 

 отличается партнерской формой организации (сотрудничество педагогов, 

родителей и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе воспитательно-образовательной деятельности); 

 позволяет сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые формы 

организации работы с детьми в ходе проведения целевых прогулок (экскурсий), 

тематических бесед-обзоров, творческих мастерских, творческих конкурсов и 

заключительных праздников; 

 принят педагогическим коллективом, утвержден руководителем. 

В результате - интересное, содержательное и незабываемое лето. 
Возрастные особенности детей 3-5 лет 

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только 

как член семьи, но и как носитель определенной общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Ребенок стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без 
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помощи взрослого. Разрешением этого противоречия становится развитие игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном возрасте.  

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 

взрослых.  

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 

он может более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия.  

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка 

от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. 

ребенок способен воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор.  

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго.  

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть 

от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми.  

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, 

а затем косвенно контролироваться взрослыми.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг 

(между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при 

ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать 

карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 

умения.  

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку 

формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 

самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С 

удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.  

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие дошкольники 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. В играх ребенок самостоятельно передает 

несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со 

взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком 

механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать 

в игре зверей и птиц.  

Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

высказывания об окружающем. Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь 
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содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 

удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его 

представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно 

присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны 

высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и 

поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.  

Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, 

о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших до школьников имеет лепка. В этом 

возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы ОДО. 

Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые 

простые связи между событиями, предметами или явлениями. Возрастает 

целенаправленность действий.  

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, 

со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только 

в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где 

сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы 

группового жаргона и т. п.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать 

своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии 

с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, 
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доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики 

стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки 

реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к 

«красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют 

распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния 

и поступки взрослых людей разного пола.  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др., 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям 

в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли 

могут меняться.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз, всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится 

к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком 

общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре 

дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять 

на своём.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 

см от пола, руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 

трёх- четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). 

Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, 

что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений 

более сложными.  

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а 

затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, 

то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 
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схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки) . 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15, изображённых на предъявляемых ему 

картинках.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения, наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью, однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в 

большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползун» (о червяке) и пр.). В речь 

детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 

подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к 

элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия 

между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь 

становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную 

роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети 

способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. 

Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, 

автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети 

хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе 

с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, 

подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 
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собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 

лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать 

их на публике.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать не сформированных волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально - художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём 

вдавливания.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

осмысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они 

могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать 

техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.  

 



 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

Июнь 

Цели и задачи по теме недели: 

«Всё зазеленело… Солнышко блестит…» с детьми младшего возраста 

Продолжительность темы: первая неделя июня 

Цель: Привлечь внимание детей к характерным особенностям летнего периода. 
Задачи:  

1. Способствовать расширению представлений детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, всё вокруг зелёное, 

цветут цветы, люди одеты легко, загорают и купаются. 

2. Подводить детей к пониманию связей окружающей среды в неживой и живой природе. 

Итоговый продукт с детьми: Выпуск групповой газеты «Всемирный день окружающей среды» 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Всё зазеленело… Солнышко блестит…» с детьми младшего возраста 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Двигательная 

Утренняя гимнастика: «В гостях у солнышка» 

Бодрящая гимнастика: «В гостях у солнышка» (Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников 

стр.11)    

Дыхательные упражнения: «Аромат цветов», «Комарики» (по методу М.Лазарева)   

Глазная гимнастика: Моргание «Бабочка».  

Игровой самомассаж: «Расслабленное лицо».   

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «Дорожка здоровья»;   

Пальчиковая игра: «Солнце», «Бабочка», «Цветок» (Л.П.Савина Пальчиковая гимнастика для развития 

речи дошкольников стр.34 -36), «Капли звонкие звенят»  

Логоритмические упражнения: «Лужи», «Заботливое солнышко»   

Основные движения: «На пляже», «Перепрыгнем через ручеёк», Литвинова: «Дорожки», «Весёлые 

жучки», Степаненкова: «Поймай комара», «За машиной» 

Строевые упражнения: для закрепления построения в 1 колонну игры «Поезд», «Пойдем гулять» 

Спортивные упражнения:Катание на трёхколёсном велосипеде по прямой (обучение). 

Простейший туризм пешая прогулка «Летний луг» 
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Игровая 

Подвижные игры: Степаненкова: «Солнышко и дождик», «Лягушки», «Одуванчики», «Найди свой 

цветок», «Весёлые бабочки», «Пчёлки и ласточка», «Стрекоза», «Цветочки», «На речке», «Медведь и 

пчёлы» 

Народные (хороводные) игры: Литвинова: «У медведя во бору», «Пляска с листочками» «Берёзка» - 

хоровод 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
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р
а
зв

и
т
и

е 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: игры с зеркалом «Солнечные зайчики», цветные очки (вместо стёкол цветной 

мягкий пластик) 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): «Солнцезащитные 

очки»  

Проблемные ситуации: «Мишка гулял без панамки, он заболел» 

Моделирование: (замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей) «Зачеркнуть 

то, чего не бывает летом», «Расскажи про лето» 

Конструирование 
Строительный материал: «Солнышко», «Цветы на лугу» 

Детали конструктора: постройки по образцу: «Наш ОДО», «Мост через реку»  

Игровая 

Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Найди картинку о лете», «Кто как кричит?», «Так бывает 

или нет?», «Летает - не летает» 

Развивающие, настольные игры: настольно-печатная игра «Как избежать неприятности», кубики, 

зоологическое лото, разрезные картинки с летней тематикой 

Конструктивные игры: «Дорожки» 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Коммуникативная 

Беседа: о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются и загорают. 

Моделирование речевой ситуации: «Что будет если солнце пропадет? 

Освоение компонентов устной речи: ЗКР (гимнастик весёлого язычка) игра «Чудесный мешочек» 

Словарная работа: стимулировать употребление в речи прилагательных: яркое, чистое, теплое, светлое, 

летнее, лучистое (какое солнце? какое небо?) 

Грамматический строй речи: словесная игра «Один – много», «Подбери слово» (прилагательные к лову 

лето) 

Диалоговая речь: ответы на вопросы воспитателя о летних изменениях в природе 

Связная речь: рассказывание по картинкам летней тематики 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): «Маша и медведь», «Если я сорву цветок» Е.Собакина, «Радуга» С.Маршак, 

«Дождик» З.Александрова, «Свети нам, солнышко!» Я.Аким, «У солнышка в гостях», словац., пер. С. 

Могилевской и Л. Зориной; 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): «Летом мне больше всего нравится…» 

Рассказывание (пересказывание): «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, франц., пер. Т. Габбе; 

Разучивание: «Веселое лето» (Берестов)  

Декламация (выразительное прочтение стихотворения): «Вместе с солнышком встаю», Благинина,  
Малые фольклорные формы: потешки «Дождик, дождик – пуще», «Солнышко-ведрышко». 

Ситуативный разговор: «Цветочная поляна» - какие цветы растут на полянке. 

Игровая 

Словесные игры: (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие) «Когда это бывает?» 

Театрализованные, режиссерские, игры-фантазирования: (по мотивам литературных произведений) 

«Маша и медведь» - Би-ба-бо 

С
о
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о
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о
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а
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и
т
и

е Коммуникативная 

Свободное общение: «Если ты упал, что делать?», «Расскажи о себе», «Что ты знаешь про лето?» 

Освоение норм и правил поведения: (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, 

другие формы работы.) «Как вести себя в детском саду» 

Игровая 

Игровые ситуации: Собираемся на берег реки (моря, озера) – что там будем делать, что возьмем с собой.  

Сюжетно-ролевые игры: «Готовим вкусный и полезный летний обед» (суп, компот, салат), «ОДО». 

Театрализованные игры: «Маша и медведь» (театр игрушки, бибабо) 

Режиссерские игры: (на основе готового содержания, предложенного взрослым или с сюжетами, 

придуманными детьми) «Я – садовник» 

Игры на развитие эмоций (этюды): «Тише!», «Иди ко мне»   

Коммуникативные игры: «Ладони – колени»   

Игры со строительным, природным или бросовым материалом: вместе построим «Город солнца» 

Трудовая 

Самообслуживание: побуждать детей самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать одежду, 

помогать другим детям. 

Хозяйственно-бытовой труд: дежурство по столовой (раскладывать ложки, расставлять тарелки, чашки), 

уборка игрушек 

Труд в природе: полив растений на клумбе. 

Художественные труд (из разных видов материалов): «Солнышко» (пластилин и природный материал), 

«Божья коровка»  

Х
у
д

о
ж

е

ст
в

ен
н

о
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эс
т
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и
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а
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р
а
в

л
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и
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Изобразительная 

Творческая мастерская: 

Рисование: «Радуга-дуга» «Солнышко лучистое» 

Лепка: Пластилинография «Одуванчики цветы, словно солнышко желты». 

Аппликация: «Очки» 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodov_mira/solnce.html
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Музыкальная 

Слушание: Песни о лете, о дружбе, о природе 

Исполнение: «Ножками затопали» - музыкально – ритмические упражнения, «Барыня» - музыкально – 

ритмические упражнения (выставление ноги на пятку), «Прогулка» - музыкально – ритмические 

упражнения, «Пляска с листочками» «Берёзка» - хоровод, «Греет солнышко теплее», «Хитрый кот» - игра 

Игра на музыкальных инструментах: Оркестр – игра на бубнах, погремушках, деревянных ложках 

Пальчиковые игры: Капли звонкие звенят» 

С
о
зд

а
н

и
е 

у
сл

о
в

и
й

 д
л

я
 С

Д
 

Игровая 

Настольно-печатные игры, кубики, зоологическое лото, «волшебный мешочек» с набором предметов и 

игрушек в названии которых звуки с, з,ц. 

Атрибуты для с/р игр (посуда, муляжи овощей, фруктов, ягод, детские фартучки и.т.д.) 

Театрализованные игры: театр Бибабо (или театр игрушки) к сказке «Маша и медведь» 

Познавательно-

исследовательская 

Модели «Зачеркнуть то, чего не бывает летом», «Расскажи про лето» 

зеркала разной величины, солнцезащитные очки, цветной пластик. 

Коммуникативная 
Иллюстрации, сюжетные картинки на тему «лето», журналы и книги для рассматривания, открытки с 

изображением цветов, насекомых и т.д., книжные иллюстрации Ю. Васнецова 

Восприятие худ/ 

литературы 

«Маша и медведь», «Если я сорву цветок» Е.Собакина, «Радуга» С.Маршак, «Дождик» З.Александрова, 

«Свети нам, солнышко!» Я.Аким, «У солнышка в гостях», словац., пер. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, франц., пер. Т. Габбе;  

 потешки «Дождик, дождик – пуще», «Солнышко-ведрышко». 

«Веселое лето» (Берестов), «Вместе с солнышком встаю», Благинина,  

Конструирование Конструктор деревянный, природный материал, конструктор мелкий, крупный, кубики. 

Изобразительная Природный материал, карандаши, краски, пластилин, мелки, бумага цветная, альбомные листы, обводки. 

Двигательная Мячи, скакалки, обручи, мешочки с песком, кольцебросы. 

Музыкальная 

Иллюстрации «Лето», «Дети летом», «Русские народные танцы» 

Листочки зелёные, маска кота 

ДМИ 

Трудовая Лопатки, лейки, грабли, передники. 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Информационный стенд: 

«Прогулки с ребенком летом!», «Гуляй, да наблюдай!» (по выбору) 

Возможно участие в конкурсе рисунков на асфальте «Солнышко 

лучистое» 

 

 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodov_mira/solnce.html
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Цели и задачи по теме недели: 

«Солнце, воздух и вода- лучшие друзья человека и природы» 

Продолжительность темы: вторая неделя июня 

Цель: Способствовать закреплению уже имеющихся представлений у детей о солнце, воздухе и воде. 

Задачи: 

1. Способствовать расширению представлений о солнце, воздухе и воде, о свойствах, и значение   для человека.  

2. Помочь освоить значение солнца и воды в жизни и росте растений.   

3. Помочь запомнить элементарные правила нахождения на солнце и воде. 

Итоговый продукт с детьми: Выпуск групповой газеты «Всемирный день окружающей среды» 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Солнце, воздух и вода - лучшие друзья человека и природы» с детьми младшего возраста 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Двигательная 

Утренняя гимнастика: «Бодрящая гимнастика» «В гостях у солнышка» (компл. бодрящ. гимн. дет. 

мл.гр.) 

Дыхательные упражнения: «Здравствуй солнышко» «Мыльные пузыри» Н.В. Нищева стр. 128 

Глазная гимнастика: «Веселые лучики» 

Игровой самомассаж: Массаж рук и лица «Умывальная песенка» 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «Дорожка здоровья», комплекс «Ровная спина» 

Физминутки: «Цветы» (Метельская Н.-блок лето) 

Пальчиковая игра: «Вынос цветов» Уланова, 125 

Основные движения: бег змейкой, парами, прыжки на двух ногах, ползание по скамейке 

Спортивные упражнения: «Кто точнее» (способствовать выполнению метания мяча в вертикальную 

цель левой и правой рукой), «Перелезь через бревнышко» (освоить перелезание через препятствие) 

Игровая 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Друзья помогли». 

Народные (хороводные) игры: «Греет солнышко теплее», «Дождь», «Ветер-ветерок» (хороводная игра-

пятнашки) 

Игры-соревнования: Катание на трёхколёсном велосипеде по прямой (повторение). 

П
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Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: Опыты с песком, водой. «Окрашивание воды» «Пересыпаем песок» О.В. Дыбина 

стр.33, 27 «Надувание мыльных пузырей», «Вертушки» (определение силы ветра 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): водяная мельница, 

наблюдение за ростом растения в тени и на солнце. 

Проблемные ситуации: «Загадочные пузырьки» (обнаружение воздуха в других предметах), «Морской 

бой» (выявить воздух легче воды и имеет силу) 
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Конструирование 

Строительный материал, детали конструктора: пластиковые детали конструктора крупные, бросовый 

материал 

Оригами: Изготовление корабликов из различных видов бумаги 

Игровая 

Дидактические игры: «Парные картинки» (умение замечать сходство и различие (цветы и деревья), 

«Веселые лягушата», «На полянке». 

Развивающие, настольные игры: «От семечка к цветку» (последовательность роста растений) «Времена 

года» (устанавливать простые закономерности 

Конструктивные игры: «Водяная мельница», «Парник (теплица для растений)» 

Р
еч
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о
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и
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Коммуникативная 

Беседа:«Что нам лето принесет» С.Н. Теплюк, 110, «Как мы провели выходные на озере», « Зачем мыть 

руки перед едой», « Мама с папой надували шары» 

Освоение компонентов устной речи: ЗКР (гимнастик весёлого язычка), «Скажи погромче слово «гром» 

(громко, тихо), «Мать-и- мачеха» (произношение звуков (з), (з,), (с), (с,)), «Подуй как ветер» (сила голоса, 

умение делать глубокий вдох носом, выдох через нос с произнесением звука (У)). 

Словарная работа: «Назови ласково…» (подбор прилагательных к словам солнце, вода, цветы) 

Грамматический строй речи: составление рассказа по фотографии «Где я отдыхал прошлым летом», 

речевая игра «Кому сколько?» (активизировать словарный запас по теме «Летняя одежда») 

Диалоговая речь: развитие диалогового общения при рассматривании сюжетных картинок по теме (по 

выбору воспитателя), поощрять попытки ребёнка рассказывать о событиях из личного опыта 

Связная речь составление рассказа с опорой на картинки «Мы на пляже», «Помогаем маме на огороде» 

Словотворчество: коромысло, парник, теплица, шезлонг 

 

Р
еч
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а
зв

и
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е Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): «Петушок и бобовое зернышко», С. Маршак «Июнь» Е. Серова «Солнце в доме», 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): «Петушок и бобовое зернышко», 

Рассказывание (пересказывание): К.И. Чуковский «Краденое солнце», 

Разучивание: О. Высоцкая «Одуванчик» 

Ситуативный разговор: (определение, объяснение сложных (не понятных) слов, ситуаций) 

Игровая 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): загадки (о солнце, 

небе, цветах, ручеек, озеро, роса, радуга, дождевая туча и т.д.); «Назови ласково…» (подбор прилагательных к 

словам солнце, вода, цветы) 
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о
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Коммуникативная 

Свободное общение: о профилактике кишечных инфекций «Невидимые микробы» 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, 

другие формы работы): Игровая ситуация «От шалости до беды один шаг»  
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Игровая 

Игровые ситуации: Проблемная ситуация «Мишка идет спать под солнцем»  

Сюжетно-ролевые игры: «Шоферы», «Строители», «Семья» (оденем куклу Машу) 

Игры-драматизации по сказке: «Петушок и бобовое зернышко» 

Театрализованные игры: Инсценировка по сказке С.Могилевская «В гостях у солнышка», «Скорая 

помощь»  

Режиссерские игры (на основе готового содержания, предложенного взрослым или с сюжетами, 

придуманными детьми): «Собираем куклу Машу на пляж», «Машины везут песок в ОДО» 

Игры на развитие эмоций (этюды): «Покажи настроение» (использование карточек «Эмоции» 

Коммуникативные игры: Д/и «Кто что слышит», «Найди прищепку» 

Трудовая 

Самообслуживание: Практические упражнения «Наши вещи в порядке» Цель: Учить аккуратно складывать 

вещи. 

Хозяйственно-бытовой труд: «Уборка в группе» Цель: Учить видеть непорядок, договариваться о 

взаимодействии. 

Труд в природе: уборка мусора на участке 

Художественные труд (из разных видов материалов): Изготовление поделок из бумаги (вертушки, 

гирлянды и т.д. «Дуй ветерок» 
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Творческая мастерская: 

Рисование «Солнце», «Травка», (рисование ладошками), «цветочек радуется солнышку» (печатание 

печатками от картофеля (в форме цветка), «Одуванчики» (восковые мелки и акварель, печатание печатками), 

«Зонтик дождик» (рисование пальчиками) 

Лепка Плоскостная лепка «Солнышко» 

Аппликация: «На лугу растет ромашка» 

Музыкальная 

Исполнение: «Марш»; «Прыжки через лужи», «Махи руками» 

Музыкально – ритмические упражнения: «Хоровод» («Все хоровод начнём водить…»), «Приглашение»; 

Вот так вот», «Пляска парами» - танец, «Солнышко и дождик»; «Хитрый кот» - игра 

Пальчиковые игры: «Кот Мурлыка» 
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Игровая 

Сюжетно-ролевые игры: «Шоферы», «Строители», «Семья» (оденем куклу Машу) 

Настольные игры: «Парные картинки» (умение замечать сходство и различие (цветы и деревья); «От 

семечка к цветку» (последовательность роста растений) «Времена года» (устанавливать простые 

закономерности) 

Познавательно-

исследовательская 

Работа с предметами: лупа, вода, тазики, пустые емкости, бутылочки, стаканчики, сито, воронка, полочки, 

подносы, кисточки 

Коммуникативная Игры: «Назови ласково», «Росток, росточек, росточише» 
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Восприятие худ/ 

литературы 

«У солнышка в гостях» пересказ С. Могилевской, К.И. Чуковский «Краденое солнце»,Г. Балл «Ветерок 

заболел, В. Ланцетти «Спелое лето», В. Берестов «Веселое лето», С.Д. Дрожжин «Летом (отрывок),З. 

Александрова «Купание», «Дождик»,»Букет» , «Петушок и бобовое зернышко», С. Маршак «Июнь»Е. Серова 

«Солнце в доме», И. Токмакова «Зернышко», О. Высоцкая «Одуванчик», М. Познанская «Ромашка», 

Конструирование Конструктор «Лего», деревянный, металлический, мозаика 

Изобразительная 
Краски, альбом, картон, цветная бумага. фломастеры, карандаши, пластилин, трафареты, картинки, 

иллюстрации, бросовый материал, клей, гофрированная бумага, нитки 

Двигательная 
Маски, шнурок, бубен, скакалки, предметы заместители, обручи «домики», ворота, ленточки на кольцах, 

ленточки на палочке, ветерок, кегли, кубики. 

Музыкальная 

Ленточки и шарфики 

Солнышко на палочке, дождик (султанчики) 

Лужи из картона разного размера 

ДМИ 

Трудовая Передники, метелочки, ведерки, грабли, тряпочки, лопатки, лейки, косынки. 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Рекомендации по организации отдыха детей «Поиграем с детьми» 

(картотека игр). 

Учим вместе с детьми «Водичка-водичка….», читаем вместе К.И. 

Чуковский «Краденое солнце» 

Выставка детского рисунка «Мир глазами детей». 

Музыкальный досуг, «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья летом». 

Театрализованная игра «Водичка-водичка умой мое личико» Кислова Н.М. стр. 

73 

Конкурс панамок 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Я живу в Санкт-Петербурге!» 
Продолжительность темы: третья неделя июня 

Цель: Способствовать закреплению имеющихся представлений у детей о себе, своей семье и родном городе. 

Задачи:  

1. Закреплять представление детей о родственных отношениях в семье, об обязанностях членов семьи, профессии мамы и папы; знание своего 

имении фамилии, возраста, адреса проживания. 

2. Расширять начальные представления детей о городе, городских объектах, правилах поведения в городе. 

3. Способствовать воспитанию любви и уважения к близким людям, интереса к родному городу. 

Итоговый продукт с детьми: Выставка детского рисунка «Прогулка по городу» 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

 «Я живу в Санкт-Петербурге!» с детьми младшего возраста 

Образоват

ельные 

области 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 
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Двигательная 

Утренняя гимнастика «На прогулку мы идём» 

«Бодрящая гимнастика»: «Дрессированная собачка», «Весёлая прогулка»   

Дыхательное упражнение: «Парус», «Ветер» Пальчиковая игра: «Моя семья», «Иголка», 

«Прогулка» 

Пальчиковая игра: «Моя семья», «Иголка», «Прогулка» 

Игровой самомассаж: «Умывалочка», «Мыло» 

Профилактика нарушения осанки и свода стопы: «дорожка здоровья» -ежедневно; 

«Помаши платочком маме», «Соберём игрушки» (ножкой)  

Спортивные упражнения: Катание на трёхколёсном велосипеде по прямой 

(закрепление). 

Физические упражнения: «По мостику», «Кто живёт у нас в квартире?», «Мы – 

шофёры»; «Поезд едет, поезд мчит», «По дороге в зоопарк» извилистая дорожка, мостик, 

кочки и т.д.) 

Игровая 

Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Поезд», «Самолёты», «Автомобили», 

«Светофор и автомобили», «Трамвай», «Гаражи», «Как у нашей мамы руки», «Улица»; 

Данилова: Птицы и автомобиль», «Воробышки и автомобили», «Цветные автомобили», 

Народные (хороводные): «Карусели», «Как у нашей мамы руки» 

Дидактические игры: «Волшебный кубик», «Чудесный мешочек», «Что сначала, что 

потом?» (умывания, купание) 
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Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение: за погодой, небом, облаками, за цветами на клумбе. Размышления на тему 

«Какой бы цветок понравился маме?». Наблюдение за птицами на участке: внешний вид, 

части тела, способ передвижения, сходство и отличие у птиц.  

Опыты, игры-экспериментирования: «Песочная страна» (свойства песка: сыпучесть, 

рыхлость, из мокрого песка можно лепить: показать способы изготовления рисунка из 

песка) 

Рассматривание иллюстраций: к темам «Я и моя семья», «Профессии», «Транспорт», 

«Санкт-Петербург» (река Нева, Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, Невский 

проспект, улицы города с объектами – магазин, больница, парикмахерская, детские 

площадки, парк). 

Конструирование 

Игры со строительным материалом: «Дома большие и маленькие», «Наша улица», «На 

каком транспорте перевозят людей» (или можно путешествовать с семьёй по городу), 

«Мост через речку», «Песочные домики» 

Оригами: «Театр своими руками» (из бумаги): «Звери из Зоопарка» 

Игровая 

Д/и, настольные, развивающие игры: «Собери свой город», «Кому, что нужно?» (для 

уборки дома или для работы), «Подбери картинку по названию», «Разные дома», «Собери 

картинку», «Подбери правильно» (классификация транспорта – пассажирский, грузовой, 

грузовой-легковой), «Найди свой дом» (лабиринт) 
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Коммуникативная 

Беседы «Как я помогаю маме», «Где я провёл выходной?», «Что я видел из окна 

автобуса?» 

Рассматривание иллюстраций художников к произведению «Что такое хорошо, что 

такое плохо?», «Посидим в тишине», обратить внимание на точность передачи 

эмоционального состояния героев. 

Освоение компонентов устной речи: ЗКР «Надо, надо нам умыться…» (звук «ш»), 

«Птицы городского парка» (звукоподражание), «Большие и маленькие машины» (громко-

тихо) 

Словарь/Грамматический строй: «Назови правильно» (по картинкам объектов города – 

река Нева, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Невский проспект), «Подбери 

слово» (подобрать прилагательные к слову город) 

Диалогическая/связная речь: составление рассказа по фотографии «Где мы были?», 

упражнение «Где я живу, где ты живёшь?» (описательный рассказ о своём доме) 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (рассказывание) Е Благинина «Научу обуваться и братца», «Посидим в тишине», 

В.В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо», Б Житков «Что я видел», «Как мы 

ехали в зоосад», «Как мы приехали в зоосад», «Стихи о Петербурге для малышей» 

(пособие для воспитателей ОДО, СПб, 2004) 

Общение по прочитанным произведениям: уточнить восприятие содержания 

произведения, понимание эмоционального состояния героев, их поступков. 

Малые фольклорные формы: «Жили у бабуси…», «Знаешь, мамка, где я был…», 

«Стучит, бренчит по улице…» 

Игровая 
Дидактические словесные игры «Вежливые слова», «Умей извиняться», «Потерянное 

словечко» 
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Коммуникативная 

Свободное общение «Кем работают мама и папа?», «Как мы с мамой ходили в магазин?», 

«Опасные предметы дома», «Как мы с мамой переходили дорогу?», «О чём рассказывают 

глаза светофора?» 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, 

проблемные ситуации, другие формы работы «Медвежонок попал в беду»: «Едем в 

транспорте», «Гуляем по зоопарку», «Смотрим цирковое представление», «Правила 

светофора» 

Общение по теме «Кто я такой», «Моя семья», «Моя улица», «Путешествие по городу с 

Незнайкой», «Зачем человеку мыть руки, принимать душ, причёсываться…?», «Чем 

можно заниматься на игровой и спортивной площадках?» 

Игровая 

Игровые ситуации «Мама заболела», «Пришёл нежданный гость», «Почему остановился 

автобус», «Сломался светофор»  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья» («Поможем маме приготовить обед», «Наведём 

порядок в доме»), «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» 

Театрализованные игры: «К нам приехал цирк»  

Режиссерские игры (на основе готового содержания, предложенного взрослым или с 

сюжетами, придуманными детьми) набор предметов для настольной игры в зоопарк 

Коммуникативные игры: «Поссорились-помирились», «Делай, как я» 

Игры на развитие эмоций: «Что такое «здравствуй» (по стихотворению М.Дружинина) 

Игропластика: «Зоопарк» (лошадка, змея, орлы, цапля и др.); «Будем маме помогать»; 

«Чиним автобус» 

Д/и, настольные игры: «Можно-нельзя», «Опасно-безопасно» (правила поведения дома), 

«Хорошо – плохо» или «Правильно-неправильно» (правила поведения на улице, в цирке, 

транспорте), «Улица города (с использованием макета) 
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Трудовая 

Самообслуживание: поощрять стремления детей быть аккуратными и опрятными, 

совершенствовать навыки процесса одевания и раздевания. 

Дежурство: закреплять умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой (ставить салфетницы, аккуратно расставлять хлебницы, раскладывать столовые 

приборы) 

Хозяйственно-бытовой труд: поощрять стремления детей в поддержании порядка на 

участке, своевременно убирать на место игрушки и оборудование. 

Художественный труд: изготовление игрушек-зверей из бросового материала для 

настольного театра 
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Творческая мастерская: 

Рисование «Платочек для бабушки» (декоративное), «Автомобили на улице города» 

(коллективная, нетрадиционное с использование трафарета транспорта, клея и песка) 

Лепка «Угощенье от бабушки: бублики, печенье, рогалики и т.д.» (коллективная)   

Аппликация «Дом, в котором я живу»  

Музыкальная 

Слушание: «Дождик»; «Колыбельная» - песня 

Исполнение: «Марш»; «Автомобили»; «Поезд» - музыкально – ритмические упражнения, 

«Наш автобус голубой» -песня, «Пляска с платочками»; «Танец в кругу»; «Танец с 

цветами», «Лётчики»; «Карусель» - игра 

Пальчиковые игры:«Дружат в нашей группе» 
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Игровая 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Семья», 

«Дорожное движение» 

Театрализованные игры: «Зоопарк на песке», «Цирк» (шапочки, элементы костюмов, 

спортивные модули и оборудование) 

Настольно-печатные игры: «Собери свой город», «Кому, что нужно?» (для уборки дома 

или для работы), «Подбери картинку по названию», «Разные дома», «Собери картинку», 

«Подбери правильно» (классификация транспорта – пассажирский, грузовой, грузовой-

легковой), «Найди свой дом» (лабиринт), «Волшебный кубик», «Чудесный мешочек», 

«Что сначала, что потом?» (умывания, купание), «Можно-нельзя», «Опасно-безопасно», 

«Хорошо – плохо» или «Правильно-неправильно», «Улица города ( с использованием 

макета) 

Познавательно-

исследовательская 

Песок или ёмкости с песком, лейки с водой, лупа, листы плотной цветной бумаги, 

пластмассовые животные, детские грабли.  

Коммуникативная 
Демонстрационный материал «Моя семья», «Профессии», Транспорт», «Санкт-

Петербург» 
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Восприятие худ. 

литературы 

Е Благинина «Научу обуваться и братца», «Посидим в тишине», В.В.Маяковский «Что 

такое хорошо, что такое плохо», Б Житков «Что я видел», «Как мы ехали в зоосад», Как 

мы приехали в зоосад», «Стихи о Петербурге для малышей». 

Конструирование Крупный деревянный конструктор, настольный деревянный конструктор 

Изобразительная 

Раскраски по теме «Дома», «Предметы домашнего обихода», трафареты «Животные», 

«Транспорт», изобразительные материалы – карандаши, фломастеры, мелки, альбомные 

листы формата А4 и А5, валик; разноцветный картон. Изображение животных зоопарка. 

Двигательная 
Платочек, кепка, маски воробушек, автомобили, рули, модель светофора (разноцветные 

кружочки), ориентиры, разноцветные обручи, маски животных. 

Музыкальная 

Иллюстрации: «Колыбельная», «Дождик»; бумажные или игрушечные самолётики, рули 

детские, платочки разноцветные, карусель (обруч, на котором закреплены разноцветные 

ленты). 

Трудовая 
Труд в природе: оборудование для ухода за цветником и огородом 

Художественный труд: бросовый материал для настольного театра 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Ширма «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

«Как знакомить ребёнка с родным городом» 

Оказание помощи в создании фотогазеты «Где мы были в Санкт-

Петербурге» 

 

Цели и задачи по теме недели: 

«Во саду ли, в огороде, на лугу…» 

Продолжительность темы: четвертая неделя июня 

Цель: Создать условия для формирования у детей представлений об особенностях сада, луга, огорода. 

Задачи: 

1. Способствовать расширению представлений детей о растениях сада, огорода, луга. 

2. В процессе рассматривания закрепить знания о строении цветка – корень, стебель, лист, цветок, найти сходства и отличия. 

3. Познакомить детей с некоторыми ядовитыми растениями и правилами обращения с ними. 

4. Вызвать желание у детей помогать взрослым по уходу за растениями огорода и цветника (поливать). 

5. Развивать умение любоваться красотой цветущей природы. 

Итоговый продукт с детьми: Выставка семейных поделок из природного материала  
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Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Во саду ли, в огороде, на лугу…» с детьми младшего возраста 

 

Образова

тельные 

области 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Ф
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Двигательная 

Утренняя гимнастика «Собираем овощи» 

«Бодрящая гимнастика» «Растем здоровыми»  

Дыхательные упражнения «Цветы», «Аромат цветов». 

Глазная гимнастика: «Повороты глаз», «Вращение глаз», «Жмурки» 

Игровой самомассаж: «Цветы», «Огород». 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «Дорожка здоровья»; 

Логоритмические упражнения: «Насекомые над лугом», «Колокольчик». 

Пальчиковая игра: «Бутон», «Друзья – садоводы», «Вырос цветок на лугу» 

Спортивные упражнения: Катание на трёхколёсном велосипеде по кругу (обучение). 

Игровая 

Подвижные игры: Сочеванова: «Одуванчик»; Пензулаева: «Садовник и цветы»; 

Картушина «Сорви цветок» 

Народные (хороводные) игры: «Мы на луг ходили» - хоровод, «Как на нашем на 

лугу» -песня – игра, «Шёл козёл по лесу»- танец - игра 

П
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Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: эксперименты с водой «Чистая водичка», «грязная – чистая 

вода» - процеживание через марлю. 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): 

«сухой – мокрый», замачивание гороха 

Проблемные ситуации: «В огороде выросла трава, что делать?» (зачем пропалывать 

грядки?) 

Моделирование (замещение, составление моделей, деятельность с 

использованием моделей): модель строения цветка 

Конструирование 
Строительный материал, детали конструктора: «конструирование по замыслу», 

«мост через реку», «домик садовника». 
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Игровая 

Дидактические игры «Садовник и цветы», «Назови три предмета», «Собери цветок 

из частей», «Найди пару», «Собери букет по цвету» 

Развивающие, настольные игры «Отгадай, что за растение», «Узнай и расскажи», 

«Собери картинку», «Загадай, мы отгадаем», «Что растет в саду», «Съедобное – 

несъедобное». 

Конструктивные игры «Теплица для овощей по образцу» 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
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и
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Коммуникативная 

Беседа: «Кто и как ухаживает за растениями сада», «Зачем нужны цветы»  

Моделирование речевой ситуации: «Красная шапочка звонит бабушке, спрашивает 

какие овощи выросли в огороде 

Освоение компонентов устной речи: ЗКР «Скажи ласково, скажи строго…», игры-

наблюдения возле клумбы «Найди по описанию», «Поищи такой же» 

Словарь/Грамматический строй: «Расскажи, какой цветок», «Это правда или нет» 

Грамматический строй речи: «Какой помидор…, какая капуста…, какой цветок» 

Диалогическая/связная речь: «Какие фрукты растут в саду?» «Что такое 

корнеплоды»  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение (рассказывание): Пермяк «Русские сказки о природе» М.Пришвин 

«Рассказы» В.Бианки «Сказки», Ш.Перро «Красная шапочка» 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): Сказка «Красная шапочка» 

- Какие цветы собирала красная шапочка на лугу?» 

Заучивание стихотворения: «По малину» Е.Благинина  

Малые фольклорные формы: «Травка – муравка», «Дождик, дождик пуще… 

Игровая 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и 

другие): «Пойми меня» (описать, что изображено на картинке, не показывая ее детям), 

«Что сажают в огороде?» «Бывает-не бывает» 

Театрализованные, режиссерские, игры-фантазирования (по мотивам 

литературных произведений): «Мы превратились в цветы» 
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Коммуникативная 

Свободное общение «Почему нельзя в огороде прямо с грядки овощи есть?», о 

ядовитых растениях, которых можно увидеть в саду, огороде, на лугу. 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, 

проблемные ситуации, другие формы работы): правила обращение с ядовитыми 

растениями: нельзя срывать незнакомые растения, ничего нельзя брать в рот с огорода 

на улице. 
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Игровая 

Игровые ситуации: «Садовнику привезли из другого города новое растение, что с 

ним делать садовнику?» 

Сюжетно-ролевые игры: «Цветовод», «Магазин «Овощи»» 

Театрализованные игры: «Хозяйка с базара домой принесла…» 

Игры на развитие эмоций (этюды): «Растущие цветы» 

Коммуникативные игры: «Сбор рукопожатий» 

Игры со строительным, природным или бросовым материалом: выкладывание из 

палочек и камней «Цветы – небывалой красоты» 

Трудовая 

Самообслуживание: Побуждаем детей одеваться самостоятельно, помогать и 

подсказывать друзьям.  

Дежурство: вынос на улицу лейки, для полива цветов на клумбах. 

Хозяйственно-бытовой труд: Уход за растениями в уголке природы 

Труд в природе: совместная прополка клумб, уборка участков. 

Художественный труд: коллективная работа «Разноцветные цветы» 

Х
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Творческая мастерская: 

Рисование «Цветок» (выделить части растения – стебель, листья, сам цветок) 

Лепка «Красивые цветы» (барельеф) 

Аппликация: коллективная аппликация «Поле ромашек» 

Музыкальная 

Исполнение: «Птички летают», «Марш» - музыкально – ритмические упражнения, 

«Три синички» - песня; «Мы на луг ходили» - хоровод, «Как на нашем на лугу» - песня 

– игра; «Шёл козёл по лесу» - танец - игра 

Игра на детских музыкальных инструментах: Оркестр на ДМИ 

Пальчиковые игры: «Вырос цветок на лугу» 
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о
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 Игровая 

Настольно-печатные игры: «Отгадай, что за растение», «Узнай и расскажи», 

«Собери картинку», «Загадай, мы отгадаем», «Что растет в саду». 

Театрализованные игры: набор игрушек – овощей, кукла Бибабо 

Сюжетно-ролевые игры: маски овощей, атрибуты к с/р игре «Овощной магазин» - 

овощи, сумки, деньги, весы, касса, «Цветовод» - искусственные цветы, лопатки, лейка, 

грабли (игра проводится на улице). 

Познавательно-

исследовательская 

Ёмкости для воды, семена сухие, ткань, бумага, дерево, сухой песок, сухая земля. 

Модель строения цветка 

Альбом с зарисовками наблюдений. 

Коммуникативная 
Иллюстрации луга, огорода, клумбы, сада. Картины «Времена года», «В мире 

растений». Иллюстрации насекомых – пчелы, мухи.  
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Восприятие худ/ литературы 

Пермяк «Русские сказки о природе» М.Пришвин «Рассказы» В.Бианки «Сказки», 

Ш.Перро «Красная шапочка», «По малину» Е.Благинина, Фольклор: «Травка – 

муравка», «Дождик, дождик пуще… 

Конструирование Конструктор крупный и мелкий, бросовый материал 

Изобразительная 
Пластилин, краски, кисти, бумага цветная, картон, ватман для коллективной 

аппликации. 

Двигательная Мячи, скакалки, обручи. 

Музыкальная 

Маски птичек, шарфики 

Иллюстрации «Дети маршируют», «Три синички», «Мы на луг ходили» 

ДМИ 

Трудовая 
Оборудование по уходу за растениями в уголке природы, фартуки; лопатки, грабли, 

лейки для оказания помощи по уходу за цветниками и огородом. 

 

Взаимодействие с родителями  

 

Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношение 

Информационный стенд: «Ядовитые растения», «Первая помощь при 

отравлении» 

Выставка поделок из природного материала (совместно с родителями) 

 

Июль 

Цели и задачи по теме недели: 

«На улице большого города» 

Продолжительность темы: первая неделя июля 

Цель: Способствовать закреплению имеющихся знаний детей о городском транспорте и элементарных правилах дорожного движения 

Задачи: 

1. Довести до сознания детей, что в большом городе всё движение (машин и пешеходов) подчиняется особым правилам, которые называются ПДД. 

2. Напомнить детям правила перехода проезжей части улицы; объяснить значение некоторых дорожных знаков. 

3. Помочь освоить представление о труде взрослых: шофер водит легковой автомобиль, водитель троллейбуса (автобуса) водит троллейбус, 

регулировщик регулирует движение на улице и т.д. 

4. Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность, объяснить, что соблюдение ПДД означает не только сохранять свою жизнь, но и 

жизнь других людей. 

Итоговый продукт с детьми: Альбом «Городской транспорт» (на основе детских работ) 
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Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«На улице большого города» с детьми младшего возраста 

Образова

тельные 

области 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Ф
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р
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и

е Двигательная 

Утренняя гимнастика: «Веселый пешеход», «Шуршат по дорогам веселые шины», «На прогулку мы идем», 

«Маленькие шоферы» 

«Бодрящая гимнастика»: «Веселые ребята», «Светофор» 

Дыхательное упражнения: «Поиграем носиком», «Разноцветные шары» 

Пальчиковая игра: «Маленькие ножки идут по дорожке», «Дом», «Колеса», «Нарисуй» (нарисовать колеса на 

песке палочкой или на асфальте мелом. «Выложи из камней» (выложи из камней машинку) «Есть игрушки у 

меня» 

Профилактика нарушения осанки и свода стопы: «дорожка здоровья» -ежедневно; пройти по кривой 

дорожке (ходьба по ограниченной поверхности) 

Физкультминутки: «Мчится поезд», «Шофер», «Поливальная машина», «Грузовые 

Психогимнастика: «Волшебник» (вообразить детям, что они волшебники и могут исполнять желания), 

«Улыбка» (дети держаться за руки и «дарят» друг другу улыбки) 

Игровая 

Физические упражнения: «По мостику», «Мы – шофёры»; «Поезд едет, поезд мчит» 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Трамвай», «Воробушки и автомобиль» П\и с речевым 

сопровождением «Веселый пешеход», «Машина», «Поезд едет, поезд мчит» игра малой подвижности 

«Светофор», «Займи место в автобусе», «Большие и маленькие машины», «По ровненькой дорожке», «Поезд», 

«Самолёты», «Автомобили», «Светофор и автомобили», «Трамвай», «Гаражи», «Улица»; Данилова: «Птицы и 

автомобиль» (по выбору воспитателя) 

Игры для развития навыков ориентировки пространстве: «На прогулке» (налево- на право и т.д.) 

Спортивные упражнения: Катание на трёхколёсном велосипеде по кругу (повторение). 
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о
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Познавательно-

исследовательска

я 

Рассматривание: «Улица полна неожиданностей» (расширение представлений поведения во дворе, на улице) 

Наблюдение за транспортом (пешеходом, уборочной машиной, работой светофора и т.д.) 

Опыты, игры-экспериментировании: игры с водой «На улице нашей машины, машины…»  

(Выловить из бассейна детали машинки на магните и составить их них изображение) 

Ориентировка в пространстве: впереди, сзади, справа, слева. 

Моделирование: «В два ряда дома стоят» (готовность к выполнению символико - моделирующих видов 

деятельности на основе знания ПДД) 
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Конструирование 

Строительный материал: «Гараж», «Дома высокие и низкие», социальные объекты – магазин, ОДО, больница 

(по выбору педагога) 

Детали конструктора: «Гараж», транспорт (из плоскостных геометрических фигур на ковролине)  

Поделка из бумаги: Изготовление транспорта из картона и деталей из цветной бумаги 

Игровая 

Д/и, настольные, развивающие игры: «О чем говорит светофор», «Можно- нельзя, правильно- неправильно» 

(что можно и нельзя на улице, дороге, в транспорте), «какой огонек зажегся», «На чем люди ездят» 

Конструктивные игры (обыгрывание построек): «Наша улица», «Едем в садик», «Мостик через реку» 

Р
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Коммуникативная 

Освоение компонентов устной речи: ЗКР Д\и «Как гудит машина?» (изображение гудение машины, с 

отработанными согласными звуками), Азбука дорожного движения» (звуки алфавита) 

Словарь/Грамматический строй: «Подбери пару» (уметь классифицировать по различным основаниям), 

«Кому что?» (группировка предметов по их назначению) 

Диалогическая/связная речь: «Угадай по описанию» (по предложенному плану ребенок составляет описание 

транспорта, не называя его); заучивание стихотворения «Вот городская улица…» из книги «Азбука маленького 

пешехода»; 

Моделирование речевой ситуации: «Будем вежливыми» 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (рассказывание): В. Лебедев-Кумач «Про умных зверушек», С. Михалков «Моя улица», «Дядя Степа –

милиционер», В. Клименко «Зайка-велосипедист», «происшествие с игрушками», Г. Георгиев «Что я вижу в 

городе? Н. Калинина «Машины», О. Высоцкая «М\амин троллейбус» 

Рассматривание иллюстраций художников: «Машины на улицах города», «Улица» 

Малые фольклорные формы: загадки на тему «Транспорт». 

Общение по прочитанному произведению: В. Лебедев-Кумач «Про умных зверушек», С. Михалков «Моя 

улица», «Дядя Степа –милиционер», В. Клименко «Зайка-велосипедист», «происшествие с игрушками», Г. 

Георгиев «Что я вижу в городе? Н. Калинина «Машины», О. Высоцкая «Мамин троллейбус» 

Игровая 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): Игра с мячом «Угадай 

и назови» ( расширение глагольного словаря летит, едет, плывет», «Что лишнее» ( развитие зрительного 

внимания тема транспорт), «Разрешается- запрещается» ; «Странный художник» ( по иллюстрациям выявить 

наличие у детей в потребности в овладении качествами, присущими человеку с безопасным поведением 

иллюстрации к рассказам Л. Радзиевской «Гуляя с обакой», Л. Красновой «На скользкой дороге», В. Пляшечука 

«Дождь»), «Это я, это я , это все мои друзья» ( уметь взаимодействовать и приходить к единому мнению в 

обсуждении ПДД) 

Театрализованные, режиссерские, игры-фантазирования (по мотивам литературных произведений): по 

сказке С. Михалкова «Бездельник светофор», «Еду, еду в автомобиле» 
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Коммуникативная 

Свободное общение(тема): Беседа «Зачем нужны дорожные знаки», «Знаешь ли ты ПДД» 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, другие 

формы работы): Проблемная ситуация: «Если светофор сломался?»; Освоение правил безопасности: правила 

светофора, переход улицы по пешеходному переходу 

Д/и, настольные игры: «Светофор» (назначение светофора), «Красный и зеленый» (связь между предметами и 

явлениями, действовать по сигналу), лото «Учись быть пешеходом» (правила безопасного поведения на улице), 

«Пройди не ошибись» (назначение дорожных знаков), «Разрезные картинки», «Найди два одинаковых знака» 

Игровая 

Общение: «Что необходимо регулировщику дорожного движения (шоферу, кондуктору) для работы», «Труд 

водителя» 

Игровые ситуации: «Едем в гости на автобусе» 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по городу», «Прогулка с любимыми куклами и мишками» 

Театрализованные игры кукольный спектакль: «Кукла Катя на улице города 

Режиссерские игры: «Что нам скажет дорожный знак», «Скорая помощь» 

Коммуникативные игры: «Разгадай загадку, покажи отгадку» (выполнять ПДД в игровой ситуации), «Едем в 

автобусе, едем в трамвае» (соблюдать ПДД, культура поведения участников дорожного движения), «Путаница» 

Игры на развитие эмоций: «Профессии» (развитие воображения, наблюдательности, эмпатии, выразительности 

движений) 

Инсценировка стихотворения: В. Запольского «Переход» 

Аттракционы: «Соберем светофор», «Чья машина приедет быстрее к финишу», «Командные авторалли» 

Трудовая 

Самообслуживание: побуждать самостоятельно выполнять отдельные действия самообслуживания (завязать 

шнурки, пояс, помочь стянуть кофту с плеч) 

Дежурство: вызвать интерес к умению самостоятельно выполнять поручения дежурного в экологическом уголке 

(полить цветы, разрыхлить почву, протереть пыль) 

Хозяйственно-бытовой труд: очистить дорожки для автомобилей; вызвать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. 
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Творческая мастерская: 

Рисование: «Мы едем на дачу» 

Лепка: (плоскостная) - «Спецмашины» (скорая помощь, пожарная машина, милицейская машина) 

Аппликация: «Стоп машина! Тише ход! На дороге пешеход!» (коллективная работа, печатание картофелем, 

пробками, спичечными корабками); «Виды транспорта» 

Музыкальная 

Слушание: «Смелый наездник», Р. Шуман, «Слушаем звуки улицы» (определять значение тех или иных звуков) 

Исполнение: «Автомобиль»; «Марш»; «Скачут по дорожке», «Поезд» - музыкально – ритмические упражнения, 

«Наш автобус голубой» - песня «Полька»; «Весёлый танец» - танец, «Дорога не тропинка», «Воробушки и 

автомобиль»; «Лётчики на аэродром» - игра 

Пальчиковые игры: «Мы делили апельсин» 
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Игровая 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Дорожное движение», «Шоферы» 

Театрализованные игры: «Зайку сбил трамвай» (халат доктора, машина скорой помощи, оборудование), 

«Шоферы в гараже» 

Настольные игры: «Автомастерская» (собери машину из разрезных картинок), «Перекресток», «Дорожные 

знаки»,  

Конструктивные игры: конструктор «Лего», крупный конструктор «Элтик», набор транспорта 

Познавательно-

исследовательска

я 

Ёмкости с водой, мелкие игрушки, предметы, ведерки с водой и песком, брызгалки. 

Коммуникативная 
Иллюстративный материал «Транспорт», «Профессии»; иллюстрации художников «Машины на улицах города», 

«Улица»; элементарные дорожные знаки – светофор, зебра, пешеходный переход.  

Восприятие худ/ 

литературы 

А Барто «Грузовик», Б.Заходер «Шофер», Г. Цыферов «Про друзей», С. Михалков «Песенка друзей» (Мы едем, 

едем, едем…), Э. Мошковская «Паровоз» 
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 Конструирование Конструктор «Лего», крупный конструктор «Элтик», мягкий конструктор для ковролина, разрезные картинки 

Изобразительная 
Картинки с изображением транспорта, трафареты для рисования» Транспорт», раскраски « Машины», 

«Транспорт», пластилин, карандаши цветные, краски, кисточки. 

Двигательная Жезлы полицейского, пелеринки «Спецодежда», рули, модель светофора, ориентиры, обручи, кепки) 

Музыкальная 
Иллюстрации: «Смелый наездник», «Город»; виды общественного транспорта (автомобиль, автобус) 

Маски воробушка, рули  

Трудовая Оборудование для ухода за цветником и огородом; рисуночные алгоритмы для самообслуживания. 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Информационный материал: «Основные законы безопасного движения» 

Сочинить рассказ «Нам на улицах на страшно», используя иллюстрации в 

журналах или открытки. 

Составление с родителями маршрута от дома до ОДО 

Театрализованное музыкально- познавательное мероприятие «В 

королевстве дорожных знаков» 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Удивительный мир насекомых» 

Продолжительность темы: вторая  и третья  неделя июля 

Цель: Расширить представления детей о насекомых нашего края 

Задачи: 

1. Познакомить детей с разнообразным миром насекомых. 

2. Заинтересовать детей средой обитания насекомых. 

3. Способствовать воспитанию безопасного общения с насекомыми. 

Итоговый продукт с детьми: Изготовление группового альбома «Наши маленькие друзья – помощники природы» 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Удивительный мир насекомых» с детьми младшего возраста. 

Образовательные 

области 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 
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Двигательная 

Утренняя гимнастика: «Ловкие бабочки» 

«Бодрящая гимнастика»: «Паук и мухи» 

Дыхательные упражнения: «Веселый мотылек» 

Игровой самомассаж: «Умывалочка», «Мыло» 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «Дорожка здоровья» - ежедневно 

Физминутка: «Мы на луг пойдем гулять», «Спал цветок и вдруг проснулся» 

Пальчиковая игра: «Пять друзей в лесок пошли», «Мышки в норочке сидели 

Физические упражнения: Степаненкова «Поймай комара»; Пензулаева «Шустрые жучки», «Быстрые 

жучки», «Смелые жучки», «Жуки», «Лягушки и бабочки», «Кузнечики» 

Спортивные упражнения: Катание на трёхколёсном велосипеде по кругу (закрепление). 

Игровая 

Подвижные игры: Степаненкова «Наседка и цыплята», «Куры в огороде», «Курочка – хохлатка», 

«Воробушки и кот», «Птички в гнёздышках», «Птица и птенчики», «Медведь и пчёлы»; Сочеванова «Как 

у бабушки Маруси убежали как-то гуси»; Фомина: «Скворечники», «Лягушки и цапля», «Перелёт птиц», 

«Ловля бабочек»; «Жуки» 

Народные (хороводные) игры: Лялина: «Уточка и селезень», «Ворон на дубу» 
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Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: «Муравьиная дорожка», «Изучение паутины» 

Наблюдение: за насекомыми на площадке «Муравьиная дорожка» 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир) 

Общение по теме: «Почему насекомые такие разные», «Окраска насекомых и их безопасность», «Почему 

я не люблю комаров и какая от них польза», «Где ночует муравей?» 

Рассматривание иллюстраций к темам: «Отдых на природе», «Насекомые нашей местности», 

«Бабочки». 

Ориентировка в пространстве: строения большие - маленькие, далеко – близко, высокое – низкое. 

Проблемные ситуации: «Почему паук – не насекомое?» 

Конструирование 

Строительный материал: «Муравейник» (из счетных палочек); «Соты» из мозаики; 

Оригами: «Улей для пчел» из бумаги (картон) 

Бросовый материал: «Оса» (из желтых одноразовых стаканчиков с использованием черной изоленты) 

Игровая 

Дидактические игры: «Помоги насекомому найти свой дом», «Опасно, не опасно», «Кто где живет», 

«Божья коровка» (подбери половинки) 

Развивающие, настольные игры: «Летает, не летает», «Подбери картинку по описанию», «Собери 

картинку» 

Р
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Беседа: «Польза человеку от насекомых», «Пчела-труженица» 

Моделирование речевой ситуации: «Кто из насекомых живет большой семьей»   

ЗКР (гимнастика весёлого язычка): «Большие и маленькие комары» (громко-тихо),  

Ознакомление с пословицами: «Трудолюбив, как пчела», «Назойлива, как муха». 

Словарная работа: расширение словарного запаса за счет слов: жужжит, ужалит, машет крыльями, улей, 

муравейник и т.д. Введение в лексику детей слов: улей, пчеловод, трутень, пасека, опыление. 

Грамматический строй речи: «Назови правильно» «Подбери слово» (подобрать глаголы к насекомым) 

Диалоговая речь: «Дополни предложение» 

Связная речь: «Найди по описанию»,  

Словотворчество: «Придумай слово по смыслу», «Кто получится?» (придумать новое насекомое из двух 

известных) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): В. Набоков «Бабочка, Ю. Энтин Серия стихов про насекомых, Ф. Тютчев 

«Стрекоза», А. Барто «Светлячок», К.Чуковский «Муха-Цокотуха» 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): Б.Заходер «Про всех на свете» 

Рассказывание (пересказывание): Б. Заходер «Муравей»,  

Разучивание. Декламация (выразительное прочтение стихотворения): Н.Носов «В траве сидел 

кузнечик» 
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Игровая 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): «Назови 

ласково», «Угадай по описанию», «Насекомое какое…?» (подобрать прилагательное), «Кто-что» (игра 

нон-стоп) 

Театрализованные, режиссерские, игры-фантазирования (по мотивам литературных произведений): 

инсценирование «Муха-цокотуха» 
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Коммуникативная 

Свободное общение: «Почему насекомые могут быть опасны», «Отдых на природе», «Первая помощь при 

укусах насекомых» 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, 

другие формы работы): «Зачем знать правила поведения при общении с насекомыми?», «Что случится, 

если разрушить муравейник?» «Кто мешает летом спать?» 

Игровая 

Игровые ситуации: «Медведь хочет полакомиться медом», «Стрекоза на водоеме» 

Сюжетно-ролевые игры: «Пикник» 

Театрализованные игры: «Муха-цокотуха» 

Режиссерские игры (на основе готового содержания, предложенного взрослым или с сюжетами, 

придуманными детьми): набор насекомых для настольной игры  

Игры на развитие эмоций (этюды): «Стрекоза», (по Басни И.А. Крылова) 

Коммуникативные игры: «Покажи взглядом – какое насекомое видишь?» 

Дидактические игры: «Полезно, не полезно» 

Освоение правил безопасности при общении с некоторыми насекомыми: «Осторожно, клещи!»«Оса!» 

Д/и, настольные игры: «Можно-нельзя», «Опасно-безопасно» (правила поведения с насекомыми), 

«Хорошо - плохо» или «Правильно-неправильно» (правила поведения на природе),  

Упражнение «Медвежонок попал в беду»  

Игры со строительным, природным или бросовым материалом: строим муравейник 

Трудовая 

Самообслуживание: поощрять стремления детей быть аккуратными и опрятными, совершенствовать 

навыки одевания и раздевания. 

Хозяйственно-бытовой труд: приобщать детей следить за цветником. 

Художественный труд: изготовление насекомых из природного материала для настольного театра 

Труд в природе 
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Изобразительная 

Творческая мастерская: 

Рисование «Бабочка» Продолжать знакомить детей с техникой рисования двойных зеркально 

симметричных изображений (монотипией). 

Аппликация: «Стрекоза», «Божья коровка» коллективная (Веселая полянка) 

Лепка: «Стрекоза»  

Коллективная работа: «На цветочной поляне» 
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Музыкальная 

Восприятие музыки (вокальное, инструментальное): «Воробей» - песня, Звуки природы (пение птиц, 

звуки насекомых) 

Н. Римского-Корсакова “Полёт шмеля”, П.И.Чайковского “Вальс цветов”. 

Пение: «Весёлый жук»  

Творчество (пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах): Музыкально – ритмические упражнения «Птички летают», «Жуки», 

«Кузнечики»; танцевальное творчество «Танец в кругу», Танец бабочек, мотыльков; хоровод «Как у 

наших у ворот» 
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Игровая 

«Подбери картинку по названию», «Разные дома», «Собери картинку», «Подбери правильно» 

«Волшебный кубик», «Чудесный мешочек», «Можно-нельзя», «Опасно-безопасно», «Хорошо - плохо» или 

«Правильно-неправильно». Театрализованные игры - набор мелких игрушек «Насекомые» 

Познавательно-

исследовательская 

Лупы и специальные стаканы с увеличительным стеклом для рассматривания насекомых. 

Демонстрационный материал «Насекомые»; Альбом «Насекомые и их среда обитания». Коллекция 

открыток с изображением насекомых. Коллекция нарисованных бабочек «Юный энтомолог». Пополнение 

КРАСНОЙ КНИГИ. Тетради для наблюдений. 

Коммуникативная Энциклопедии о насекомых, атласы 

Восприятие худ. 

литературы 

Шапочки, элементы костюмов для «Мухи – цокотухи», художественная литература с одним и тем же 

произведением, но разными иллюстрациями для сравнения, рассматривания и описания. 

Конструирование Крупный деревянный конструктор, настольный деревянный конструктор, счетные палочки, картон. 

Изобразительная 

Раскраски и трафареты по теме «Насекомые», изобразительные материалы - карандаши, фломастеры, мелки, 

альбомные листы формата А4 и А5, валик; разноцветный и белый картон. Изображения насекомых. 

Вырезанные картинки для самостоятельной аппликации (цветы, насекомые, солнышко, облака, пауки, 

листья и т.д.). Альбомы для зарисовок. 

Двигательная Вертушки, сачки для ловли бабочек, каталки-бабочки 

Музыкальная 

Иллюстрации: «Воробей», «Полёт шмеля», «Весёлый жук» 

Искусственные цветы, шарфики, маски жуков и кузнечиков 

ДМИ (колокольчики, металлофон) 

Трудовая Совки, лопатки, грабельки, ведра, альбомы для сбора гербария 

Взаимодействие с родителями 

 

Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Информационный стенд: «Осторожно насекомые», «Как обезопасить 

ребёнка на природе», «Первая помощь при укусе насекомых» 

Оказание помощи в создании коллажа «Бабочки», костюмы для 

театрализованной деятельности 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Книжкина неделя» 

Продолжительность темы:  Четвертая неделя июля 

Цель: Способствовать воспитанию любви к книге, художественному слову  

Задачи: 

1. Развивать артистические способности детей в процессе обыгрывания литературных произведений. 

2 Способствовать развитию свободного общения по прочитанным произведениям. 

3. Вызывать желания инсценировать с помощью воспитателя небольшие отрывки из знакомых, полюбившихся произведений. 

Итоговый продукт с детьми: Книжка-самоделка по р.н. сказке (на основе детских рисунков) 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Книжкина неделя» с детьми младшего возраста 

Образовательные 

области 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Двигательная 

Утренняя гимнастика: «Бодрящая гимнастика», «комплекс Кошкин дом», комплексы сюжетных 

утренних гимнастик Л.Л. Соколова стр. 27 СПб Детство-пресс 2012Т. 

Дыхательные упражнения: «Герои сказок» Бодрящая гимнастика для дошкольников Т.Е. Харченко стр. 

52, СПб, Детство — Пресс 2012 

Физминутки: «Буратино», «два хлопка» 

Пальчиковая игра: «Мышки – пекари», «Котик» У.А. Савельева стр.26, 42, СПб, Детство-пресс2011  

Игровой самомассаж: «Поиграем с ушками» Бодрящая гимнастика для дошкольников Т.Е.Харченко стр. 

34  

Профилактика нарушения осанки и свода стопы: «Дорожка здоровья» -ежедневно 

Игровая 

Физические упражнения: Подольская: «Цветы и пчёлка»; Стефаненков: «Поймай комара»; Пензулаева 

«Шустрые жучки», «Быстрые жучки», «Смелые жучки», «Жуки», «Лягушки и бабочки», «Кузнечики» 

Подвижные игры: Сочеванова: «Одуванчик»; ….  «Сорви цветок»; Степаненкова: «Птички в 

гнёздышках», «Птица и птенчики», «Медведь и пчёлы»; Фомина: «Скворечники», «Лягушки и цапля», 

«Перелёт птиц», «Ловля бабочек»; «Жуки» 

Народные (хороводные) игры: Литвинова: «Переселение лягушек»; Лялина: «Уточка и селезень», 

«Ворон на дубу» 

Спортивные упражнения: Катание на двухколёсном велосипеде по прямой. 
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е Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: свойства бумаги (красится, рвется, мнется), свойства земли- в тени и на солнце. 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): деревья на участке, 

сравнение по толщине, высоте, сравнение листьев по цвету и форме 

Беседа «Элементарная история бумаги» (дерево-завод-бумага-книжка), «Где живут книжки?» (дома на 

полке, в шкафу, в библиотеке, в магазине) 

Конструирование 

Строительный материал: бумага, напольный конструктор, 

Детали конструктора: кубики, модули, настольный деревянный конструктор, игрушка для обыгрывания. 

Бумажный театр: (конструирование из бумаги) сказочные герои. 

Игровая 

Дидактические игры: сказки «Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Три медведя», «Волк и семеро 

козлят» «Угадай сказку», «Кого не стало?». 

Развивающие, настольные игры: разрезные картинки, кубики сказки «Три поросенка», «Три медведя», 

«Волк и семеро козлят» «Угадай сказку», «Кого не стало?»  

Конструктивные игры: «Теремок», Домик трем поросятам, мебель трем медведям. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е Коммуникативная 

Беседа: «Элементарная история бумаги» (дерево-завод-бумага-книжка), «Где живут книжки?» (дома на 

полке, в шкафу, в библиотеке, в магазине) 

Моделирование речевой ситуации: «В нашей библиотеке»  

Освоение компонентов устной речи: Артикуляционная песенка. игра «Кто кричит?» (звукоподражание) 

«Что звучит?» (тихо-громко). 

Словарная работа: Подбери ласковое словечко для сказочного героя (прилагательное). 

Грамматический строй речи словообразование прилагательных: «Сочиняем сказку» (см. приложение) 

«Кому, что?»  «Потерянное словечко» договори словечко по   сказке «Теремок», «Колобок» 

Диалоговая речь: Активизировать в речи вежливые слова (способствовать усвоению детьми нормы 

поведения в магазине), рассказ на фланелеграфе по опорным картинкам (хорошо известным сказкам 

Связная речь: договори словечко по «сказке о глупом мышонке», «Три медведя», 

Словотворчество: «Сочиняем сказку» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): «Маша и медведь», «Волк и семеро козлят» «Гуси-лебеди» «Сказка о глупом 

мышонке» (на выбор воспитателя) 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): «Гуси-лебеди» «Волк и семеро козлят» 

«Сказка о глупом мышонке» 

Рассказывание (пересказывание): Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом» «Волк и семеро козлят» 

Разучивание (выразительное прочтение стихотворения): «Мыши водят хоровод» 

Малые фольклорные формы: загадки о животных, потешки о животных (на выбор воспитателя) 
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е Игровая 
Театрализованные, режиссерские, игры-фантазирования (по мотивам литературных произведений) 

: «Три медведя», «Кошкин дом»,  «Волк и семеро козлят»  

Коммуникативная 

Свободное общение: по сказке «Кошкин дом» «Волк и семеро козлят» 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, 

другие формы работы.) иллюстративный материала Ю.Васнецова, по знакомым р.н.с., х/л.  «Сказка о 

глупом мышонке», «Гуси лебеди», «Кошкин дом», «Волк и семеро козлят»  

Игровая 

Игровые ситуации: «Тили-тили бом загорелся Кошкин дом» «Посадил дед репку» 

Сюжетно-ролевые игры: библиотека, книжный магазин,  

Игры-драматизации: «Кошкин дом», «Репка»,  

Театрализованные игры: настольный театр «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка» 

Игры на развитие эмоций: Зеркало, Царевна несмеяна 

Коммуникативные игры: Похвали друга, назови себя,  

Трудовая 

Самообслуживание закрепление навыка самостоятельно раздеваться и аккуратно складывать вещи на 

стул 

Хозяйственно-бытовой труд Наведение порядка в уголках группы, литературного уголка, сбор игрушек 

на прогулке, уборка веточек на площадке 

Труд в природе собери листочки для поделок, убери участок от веточек. 

Х
у
д

о
ж
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т
в
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н

о
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и
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Изобразительная 

Творческая мастерская: 

Рисование: Наведение порядка в уголках группы, литературного уголка, сбор игрушек на прогулке, 

уборка веточек на площадке 

Лепка пластилинография: «Мишка - косолапый», лепка из теста- «Пирожки для бабушки и дедушки», 

«Маленький мышонок» 

Аппликация: «Теремок», «Яблонька» 

Музыкальная 

Слушание: Музыкальные сказки для детей, «Грустное настроение», муз. А. Штейнвиля, «Мама и папа 

разговаривают», муз. И. Арсеева, «Страшилище», муз. В. Витлина. 

Исполнение: «Птички летают», муз. А. Серова – музыкально-ритмические движения, «Всадники», муз. В. 

Витлина – музыкально-ритмические движения, «Бегемотик танцует» - свободная пляска, музыкально-

игровые движения, «Пляска парами», обр., Т. Попатенко – пляска, «Как под яблонькой» - игра «Собери 

круг» 

Пальчиковые игры: «Стали гномы гостей приглашать» 
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 Игровая 

Настольные и развивающие игры: «Разрезные картинки, кубики сказки «Теремок», «Колобок», «Три 

поросенка», «Три медведя», «Волк и семеро козлят» «Угадай сказку» 

Сюжетно-ролевые: «Книжный магазин», «Семья» 

Познавательно-

исследовательская 
Игры с водой и песком: емкости для песка и воды, лейки, совочки, пластмассовые фигурки. 

Коммуникативная 

Атрибуты, элементы костюмов, модули, декорации к сказкам «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Гуси – 

лебеди», «Кошкин дом», Иллюстративный материл Ю. Васнецова, по русским народным сказкам, к 

произведениям «Сказка о глупом мышонке», «Гуси лебеди», «Кошкин дом» , «Волк и семеро козлят». 

Восприятие худ. 

литературы 
«Теремок», «Волк и семеро козлят», «Гуси – лебеди», «Кошкин дом» «Маша и медведь» 

Конструирование Кубики, модули, настольный деревянный конструктор, игрушка для обыгрывания. 

Изобразительная Трафареты, карандаши, мелки, альбомные листы, цветная бумага, разноцветный картон, тесто, пластилин, 

Двигательная 
Маски животных, птиц, машины, разноцветные обручи, рули, кегли, вертушки, султанчики, мячи, 

тематические ориентиры, платочки 

Музыкальная 
Иллюстрации: «Грустное настроение», «Мамам и папа»; маски птичек и шарфики разноцветные (крылья); 

карточки с изображением сказочных персонажей.  

Трудовая Емкости для сбора природного материала (листочки, веточки для поделок) 

 

Взаимодействие с родителями  

 

Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Папка-передвижка: «Театральная афиша» 

Консультация: «Почитай мне сказку мама», «Развитие эмоций детей 

дошкольного возраста» 

Совместное творчество детей и родителей: рисунки детей «Любимые 

сказочные герои» 

Конкурс масок-шапочек (по желанию) 

Выставка необычной детской книжки, принесенной из дома. 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Братья наши меньшие» 

Продолжительность темы: пятая неделя июля 

Цель: Способствовать закреплению имеющихся представлений у детей о животных и птицах. 

Задачи: 

1. Закрепить имеющиеся представления детей о домашних и диких животных, птицах. 

2. Показать детям связь изменений в неживой природе и жизни животных, птиц. 

3. Способствовать развитию у детей ответственности перед животными, птицами и формировать бережное отношение и правила осторожного 

поведения с ними. 

Итоговый продукт с детьми: Изготовление альбома или книги: «Наши маленькие друзья», «Животные нашего края» (на основе рисунков детей) 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Братья наши меньшие» с детьми младшего возраста 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Ф
и
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Двигательная 

Утренняя гимнастика: «Зверята и ребята»; 

Бодрящая гимнастика: «Веселые зверики»; 

Дыхательные упражнения: «Петух»; 

Глазная гимнастика: «Кукушка» 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «Дорожка здоровья»; -ежедневно 

Физминутки: «Звериная зарядка» 

Пальчиковая игра: «Кормушка», «Собака, кошка, мишка, зайка» Л. Белкина «Адаптация детей» стр 85 

Основные движения: Ходьба по ограниченной поверхности (скамейка, бревно) 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде с поворотами вправо и налево  
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Игровая 

Подвижные игры: Степаненкова: «Лохматый пёс», «Серый волк», «Кот и мышки», «Догони мишку», 

«Зайка серый умывается», «Заинька, выходи», «Зайцы и волк», «Обезьянки», «Кони», «Кролики», «Лиса в 

курятнике», «Мыши в кладовой», «Лошадки», «Охотник и зайцы», «Котята и щенята», «Сидит, сидит 

зайка», «Спасайся от волка», «Наседка и цыплята», «Куры в огороде», «Курочка – хохлатка», «Воробушки 

и кот», «Птички в гнёздышках», «Птица и птенчики»; Сочеванова: «Как у бабушки Маруси убежали как-

то гуси»; Фомина: «Скворечники», «Перелёт птиц » 

Народные (хороводные) игры: Лялина: «Бычок пёстренький», «Пошла коза по лесу», «Уточка и 

селезень», «Ворон на дубу» Литвинова: «У медведя во бору 

Физические упражнения: Пензулаева: «Ловкие зайчата», «Зайки – прыгуны», «Медвежата» 
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Познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование: «Смачивание пера, определение легкости пера» 

Проблемные ситуации: «Что может случиться, если укусило животное?» (кошка, собака)  

Конструирование 
Строительный материал: «Постройка вольера для животного», «Птичий дом» (скворечник) 

Поделка из бумаги (картон): «Птичка» 

Игровая 

Дидактические игры: «Накорми животное» (дикое, домашнее). Уточнить, чем они питаются. «Кто как 

поет?». «Зоопарк» (мозаика) 

Развивающие, настольные игры: «Угадай, чей хвост» ( с элементами моделирования), «Узнай по 

голосу, какая это птичка» 

Р
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Коммуникативная 

Беседа: «О птицах» (сравнить внешний вид воробья и грача на прогулке и по иллюстрациям), «Как люди 

помогают   лесным обитателям» 

Моделирование речевой ситуации: «Почему нельзя дразнить собак», «Почему нужно беречь птиц» 

ЗКР: игра «Разные собачки», «Какая это птица» 

Словарная работа: медведь, лиса, еж, заяц, белка, корова, собака, кошка, берлога, дупло, нора, кормить, 

поить, питаться. 

Грамматический строй речи: Работа по согласованию существительных множественного числа с 

числительными («один поросенок, три поросенка, много...», «один теленок, четыре теленка…») 

Диалоговая речь: с животным по телефону. 

Связная речь: «На экскурсию в зоосад» (учить составлять рассказ о диких и домашних животных с 

помощью игрушек), «Расскажем кукле, кто к нам приходил в гости (опиши котенка), Составление 

рассказов по картинкам (домашние животные, птицы на участке, домашние птицы) 

Словотворчество: «Мы кормим собачку дома» 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): «Вот он кружится волчком» А. Прокофьев, С. Маршак «Усатый-полосатый», В. 

Сутеев «Кто сказал мяу», К. Ушинский «Васька», «Кот, лиса и петух») Е. Чарушин «Волк», «Заяц», 

«Лиса», А. Барто «Птичка», В.Жуковский «Птичка» (отрывок), Г.Скребицкий «Белка», «Теремок». 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): «Теремок», «Маша и медведь» 

Рассказывание (пересказывание): В. Сутеев «Кто сказал мяу», 

Разучивание: В. Берестов «Петушки» 

Малые фольклорные формы: «Как у нашего кота», «Шла лисичка по мосточку», «Сидит белка на 

тележке» 

Ситуативный разговор: «Если птичка живет дома», «Как нужно заботиться о животных чтобы им 

хорошо жилось», «Где и как живут жома животные» 

Игровая 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): «Назови 

собачку, (кошку) - подобрать кличку для животного, «Как кричат?», «Кто как двигается (подбери глагол), 

«Угадай птицу (животное) по описанию, «Кто, где живет», «Кто чем питается», «Чьи детки», «Назови 

детенышей». 

Театрализованные, режиссерские, игры-фантазирования (по мотивам литературных произведений): 

драматизация «Теремок», «Маша и медведь» 
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Коммуникативная 

Свободное общение: «Как можно играть с котенком, щенком», «Чем опасны животные (птицы), «О 

брошенных и бездомных собаках и кошках». 

Освоение норм и правил поведения: «Общение с животными», «Научи мишку правильно вести себя на 

улице»,  «Медвежонок попал в беду» 

Игровая 

Игровые ситуации: «Заболела собака, кошка, птичка» 

Сюжетно-ролевые игры: Скотный двор», «Птичий двор», «Зоопарк», «В деревню к бабушке» (закрепить 

знания детей о жизни домашних животных» 

Игры-драматизации: «Теремок», «Маша и медведь»» 

Режиссерские игры: набор предметов для настольной игры в зоопарк 

Игры на развитие эмоций: «Лисенок боится», «Лисичка подслушивает» М. Чистякова 

«Психогимнастика2 стр.93. 

Коммуникативные игры: «Зайка» Роньжина «Занятие психолога с детьми» стр. 33, «В гостях у 

Мишутки» Л. Белкина «Адаптация детей» стр. 40. 

Игры-фантазирования: «Представь себя собачкой (кошкой, птицей) и покажи, как они ходят или 

бегают» 

Игры со строительным, природным или бросовым материалом – выкладывание «животного» из 

камешков, листиков, прутиков. (по силуэту) 
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Трудовая 

Самообслуживание: поощрять формировать привычку следить за своим внешним видом, самостоятельно 

мыть руки перед едой. 

Хозяйственно-бытовой труд: закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке ОДО. 

Труд в природе: подкормка птиц на прогулке  

Художественный труд (из разных видов материалов): изготовление игрушек (зверей и птиц) из 

бросового материала 
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Изобразительная 

Творческая мастерская: 

Рисование: «Цыплята (кролик, заяц), «Мое любимое животное (птица)» 

Лепка: «Фигурки своих друзей-зверюшек (птиц), «Будка для собаки (из песка)» Животные зоопарка» 

Аппликация: «Любимое животное» (рваная аппликация), «Коллаж- дом для птиц и животных» 

Музыкальная 

Восприятие музыки (Слушание): Слушание аудиозаписи голосов животных и птиц, «Лошадка Зорька», 

муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен, «Жил-был у бабушки серенький козлик», р.н.п., «Песенка про хомячка», 

муз. И сл. Л. Абелян 

Исполнение: «Лошадки», муз. Л. Банниковой – музыкально-ритмические движения, «Кошечка», муз. Т. 

Ломовой – музыкально-ритмические движения, «От носика до хвостика», сл. П. Синявского, муз. М. 

Парцхаладзе – пение 

«Шёл козёл по лесу» - пляска, «Кот и мыши» - игра, «Кошка и котята», муз. В. Витлина 

Пальчиковые игры: «Кот Мурлыка» 
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Игровая 

крупный и настольный строитель, 

настольный, печатный, пальчиковый театр (Теремок, Маша и медведь) 

модели особенности строения тела животного (хвост, ноги, усы, уши) 

модели органов чувств детей (глаза, рука, ухо) 

перо птицы, вода. 

Познавательно-

исследовательская 

лейки, различные емкости для воды, зеркальце, вертушки, флюгера, тетрадь для фиксации наблюдений, 

лупа, пустые емкости  

Коммуникативная 

с/р игра «Скотный двор», (птичий двор), «Зоопарк», «В деревню к бабушке» (мелкие игрушки животных, 

птиц),  

театрализованные игры (шапочки, переднички). Элементы костюмов для сказок «Теремок», «Маша и 

медведь». 
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Восприятие  худ/ 

литературы 

Детская литература: «Теремок», «Маша и медведь», Маршак «Усатый – полосатый», Сутеев «Кто сказал 

мяу», Ушинский «Васька», Чарушин «Волк» 

Конструирование образцы построек для животных, резиновые игрушки- животных, мелкий и крупный строитель. 

Изобразительная 
раскраски по теме «Животные, птицы») обводки (зверей и птиц) 

изобразительный материал: карандаши, фломастер, мелки, альбомные листы разных форматов и цветов 

Двигательная 
маски животных и птиц, мячи, обручи, кегли, шнурок, ленточки на кольцах, ленточки на палочке, 

вертушки. 

Музыкальная 
Шапочка лошадки, козлика, кошки, мышиные ушки. 

Иллюстрации к песне «Жили у бабуси», «Про хомячка» и «от носика до хвостика» 

Трудовая 
Природный материал (шишки, семена, косточки), бросовый материал (передники, лейки, лопатки, 

воронки, совочки, косынки, ведерки, грабли) 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультация на тему: «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Первая 

помощь при укусах животных и птиц», «Поход в зоопарк» 

Фотовыставка «Наши маленькие друзья» (по итогам посещения 

зоопарка), обновление масок животных и птиц 
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Август 

 

Цели и задачи по теме недели: 

«С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» 

Продолжительность темы: первая неделя августа 

Цель: Способствовать формированию представлений у детей о здоровом образе жизни 

Задачи: 

1.  Расширять представления детей о себе, здоровье и здоровом образе жизни  

2.  Показать значимость физической культуры, спорта для здоровья человека. 

3.  Познакомить детей с разными способами организации активного отдыха. 

4.  Воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 

Итоговый продукт с детьми: коллаж «Как звери занимались физкультурой» (с использованием раскрасок на тему «Спорт»). Фоторепортаж «Мы 

играем» 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» с детьми младшего возраста 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 
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Двигательная 

Утренняя гимнастика: Комплекс с маленькими мячами. 

Бодрящая гимнастика: «Растём здоровыми» (Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,  

Дыхательные упражнения: «Летят мячи» (см. приложение). 

Глазная гимнастика: «Веселая неделька» (см. приложение). 

Игровой самомассаж: «Умывание» (массаж тела) (М.Ю.Картушина «Логоритмика для малышей» 3 - 4 

года). 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «Дорожка здоровья» (ежедневно). 

Физминутки: «Звериная зарядка» (см. приложение). 

Пальчиковая игра: «Надо спортом заниматься» (см. приложение). 

Двигательные загадки: «Кто шагает? Кто бегает? Кто скачет?», «Угадай, что я делаю, чем играю?». 

Основные движения: Степаненкова: «Догони мишку», «Бегите ко мне», «Догони меня», «Доползи до 

погремушки», «Достань кольцо», «Докати обруч до флажка». 

Спортивные упражнения: Катание на трёхколёсном велосипеде с поворотами направо и налево 

(закрепление). 
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Игровая 

Подвижные игры: Степаненкова: «Мячик», «Кто скорее добежит», «Игра с мячом», «Догони мяч», 

«Прокати в воротца», «Забрось мяч в корзину», «Катание шаров», «Кегли», «Докати мяч», «Прокати 

обруч», «Прокати шарик к своему флажку», «Передача шаров», «Пробеги тихо», «Мяч через верёвку», 

«Догонялки», «Перегонки», «Простые кегли», «Игра в мяч». 

Народные (хороводные) игры: Лялина: «Салки». 

Игры-соревнования: «Догонялки с мишкой»; «Докати обруч до флажка»; «Кто скорее добежит». 
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Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: «Какой мячик полетит дальше?» (из бумаги, из пластмассы, из фольги, из ваты, 

резиновый?), «Угадай на ощупь - из чего сделан мячик?». 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): «Мячи такие разные». 

Проблемные ситуации: «Если во время футбольного матча лопнул мяч». 

Конструирование Строительный материал: Строительные наборы, конструкторы: «Стадион», «Бассейн». 

Игровая 

Дидактические игры: «Чем похожи виды спорта?». 

Развивающие, настольные игры: «Сложи картинку» (разрезные картинки: футболист, пловец, 

велосипедист…), «Выбери игры с мячом», «Найди два одинаковых мяча», «Что изменилось на спортивной 

арене?», «Что перепутал художник? (спортсмен и инвентарь вида спорта)». 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е Коммуникативная 

Беседа: «Как ты отдыхал на даче с мамой и папой?» (в парке, на лужайке, спортивной площадке, на речке 

или озере и т.д.), «Как можно играть с мячом?». 

Освоение компонентов устной речи:  

ЗКР (гимнастик весёлого язычка): «Язык – силач», «Загнать мяч в ворота», «Кто дальше загонит мяч» 

(см. приложение). 

Словарная работа: Состязание, соревнования, спортсмен, названия видов спорта и спортсмена (футбол - 

футболист, волейбол - волейболист, плавание - пловец, бег – бегун и т.п.), спортивного инвентаря. 

Диалоговая речь: Развитие диалогового общения при рассматривании сюжетных картинок по теме (по 

выбору воспитателя), поощрять попытки ребёнка рассказывать о событиях из личного опыта. 

Связная речь: «Составление описательного рассказа о мячике» (форма, цвет, величина, из чего сделан – 

резина, пластмасса, ткань, как можно играть). 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): Г. Остер «Зарядка для хвоста». 

Разучивание: Стихотворения о зарядке. 

Малые фольклорные формы: Отгадывание описательных загадок о спортивном инвентаре и видах 

спорта Агеева И.Д. «500 олимпийских загадок для детей» пословицы и поговорки о здоровье, спорте. 

Ситуативный разговор: (Определение, объяснение сложных (не понятных) слов, ситуаций). 

Просмотр мультфильмов: «Ну, погоди!», «Матч-реванш», «Как утенок-музыкант стал футболистом». 
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 Игровая 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): «Угадай 

спортивный инвентарь по описанию», сл. игра «Назови летние виды спорта», «Что нужно спортсмену?», 

«Когда это бывает?» (летние-зимние развлечения), «Закончи предложение» 

Театрализованные, режиссерские, игры-фантазирования (по мотивам литературных произведений) 
инсценировка по сказке Б. Заходера «Мишка – Топтыжка» 
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Коммуникативная 

Свободное общение: «Что неправильно делает ребёнок?» (по иллюстрациям – правила сбережения 

здоровья)  

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, 

другие формы работы): в физкультурном зале, на спортивной площадке: заниматься только в спортивной 

форме, обуви; летом надевать на голову панамку; нельзя бросать мячик в лицо, аккуратно выполнять 

упражнения с флажками – не попади в глаз и т.д.; при ушибах, царапинах, плохом самочувствии – 

обращайся к взрослым и т.д. 

Игровая 

Игровые ситуации: «Я хочу быть ведущим в игре», «Подбери одежду кукле для занятий физкультурой», 

«Подвижные игры на природе». 

Сюжетно-ролевые игры: «Спорттовары», «На стадионе» (спортивной площадке), «Больница». 

Театрализованные игры: Игра – имитация «Футболисты». 

Режиссерские игры (на основе готового содержания, предложенного взрослым или с сюжетами, 

придуманными детьми): С использование макетов, построек, тематических макетов, наборов предметов, 

игрушек - персонажей, игрушек - заместителей для обыгрывания ситуаций на заданную тему. 

Игры на развитие эмоций (этюды): Изобразить разные эмоциональные состояния спортсменов-

животных в процессе занятий физкультурой (радость, огорчение, удивление) см. наглядный материал. 

Коммуникативные игры: «Поссорились – помирились». 

Игры-фантазирования: Игра – имитация «Футболисты»  

Игры с правилами: «Правильно-неправильно» (закрепление правила сбережения здоровья), «Собери 

сундучок здоровья», «Что лишнее?» (культурно-гигиенические принадлежности, спортивной инвентарь, 

способы активного отдыха)  

Игры со строительным, природным или бросовым материалом: «Футбол» (шишками), «Метание 

желудей». 

Трудовая 

Самообслуживание: Переодевание для занятий физкультурой культурой, аккуратное хранение 

физкультурной формы и обуви. 

Хозяйственно-бытовой труд: Работа на летнем участке – полив газона для спортивных игр, помощь в 

уборке физкультурного уголка или выносного спортивного оборудования. 

Художественные труд (из разных видов материалов): «Флажок» (изготовление пособия для 

выполнения физических упражнений на зарядке). 
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Изобразительная 

Творческая мастерская: 

Рисование: «Мой веселый звонкий мяч» (как усложнение: игры с мячом). 

Лепка (коллективная): «Разные мячики». 

Аппликация: Коллаж «Как звери занимались физкультурой» (на основе раскрасок). 

Музыкальная 

Восприятие музыки (вокальное, инструментальное):  

«Марш», муз. Д. Дунаевского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

«Спокойный шаг», муз. Т. Ломовой – музыкально – ритмические движения. 

«Барабанщик», муз. Сл. Н. Найдёновой, муз. М. Карасёва – песня. 

«Танец в кругу», ф.н.м. – танец. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко – музыкально-ритмические движения. 

«Пружинящий шаг и бег», муз. Е. Тиличеевой – музыкально-ритмические движения. 

Игра «Собери круг». 
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Игровая 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин спортивных товаров», «На стадионе», Больница». 

Настольно-печатные игры: «Сложи картинку» (разрезные картинки: футболист, пловец, 

велосипедист…), «Выбери игры с мячом», «Найди два одинаковых мяча», «Чем похожи виды спорта?», 

«Что изменилось на спортивной арене?», «Что перепутал художник? (спортсмен и инвентарь вида 

спорта)», «Правильно-неправильно» (закрепление правила сбережения здоровья), «Собери сундучок 

здоровья», «Что лишнее?» (культурно-гигиенические принадлежности, спортивной инвентарь, способы 

активного отдыха). 

Познавательно-

исследовательская 
Бумага, фольга, пенопласт, вата; мячики из разных материалов, мешочек 

Коммуникативная 
Демонстрационный материал «Летние виды спорта», «Спортивный инвентарь», «Одежда для спорта», 

сюжетные картинки об активном отдыхе; спортивные энциклопедии. 

Восприятие худ/ 

литературы 
Г.Остер «Зарядка для хвоста», Б Заходер «Мишка-Топтыжка». 
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Конструирование Крупный деревянный конструктор, настольный конструктор «Лего» (крупный), образцы для построек. 

Изобразительная 
Раскраски по теме «Спорт», шаблоны, трафареты «Спорт и спортивные атрибуты», «Зверята на стадионе», 

изобразительные материалы – карандаши, фломастеры, мелки, альбомные листы формата А4 и А5. 

Двигательная 
Мячи разных диаметров и фактур, скакалки, гимнастические ленты, обручи, кегли, мешочки с песком, 

ориентиры, корзины. 

Музыкальная 

Иллюстрации «Марш» (детский, военный, игрушечный). 

Барабаны, бубны. 

Карточки с различными видами летнего спорта (для игры «Собери кружок»). 

Трудовая Емкости со спортивным инвентарём. 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Картотека «Играем вместе» (подборка игр с детьми на свежем воздухе). 

Информационная копилка: «Спортивный уголок дома». 

Тематический альбом «Моя спортивная семья». 

Экспресс-опрос: «Игры Вашего детства». 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Лес - наше богатство» 

Продолжительность темы: вторая  неделя августа. 

Цель: Помочь детям расширить представления о жителях леса птицы, насекомые, деревья, кустарники, цветы, и т.д. 

Задачи: 

1. Закрепить представления детей о строении деревьев, отличительных особенностях березы, клена, дуба. 

2.  Подвести детей к пониманию, что в лесу все нужны друг другу. 

3.  Воспитывать бережное отношение к жителям леса, помочь запомнить правила поведения в лесу. 

Итоговый продукт с детьми: Групповая газета «Окошко в лес» (сохранение лесных ресурсов, их роль в жизни человека) 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Лес – наше богатство» с детьми младшего возраста 
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Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 
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Утренняя гимнастика: «Лето в лесу» (Комплексы утренних гимнастик Л.Л. Соколова стр. 64 СПб Детство-

пресс 2012Т.). 

Дыхательные упражнения: «Прилетели воробьи», «Поиграем носиком» (Бодрящая гимнастика для 

дошкольников Т.Е. Харченко стр. 8, 32, СПб, Детство — Пресс 2012). 

Игровой самомассаж: «Поиграем с носиком» (Бодрящая гимнастика для дошкольников. Е.Харченко стр. 32). 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «дорожка здоровья»; ежедневно; ходьба. 

Физминутки: «Птички», «На лесной лужайке» (см. приложение). 

КГН: Закрепление навыка самостоятельно закатывать рукава, мыть с мылом руки, пользоваться личным 

полотенцем, носовым платком. 

Спортивные упражнения: Катание на двухколёсном велосипеде по кругу. 
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 Физические упражнения: Подольская: «Цветы и пчёлка»; Степаненкова: «Поймай комара»; Пензулаева 

«Шустрые жучки», «Быстрые жучки», «Смелые жучки», «Жуки», «Лягушки и бабочки», «Кузнечики». 

Подвижные игры: Сочеванова: «Одуванчик»; «Сорви цветок»; Степаненкова: «Птички в гнёздышках», 

«Птица и птенчики», «Медведь и пчёлы»; Фомина: «Скворечники», «Лягушки и цапля», «Перелёт птиц», 

«Ловля бабочек»; «Жуки» 
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Народные (хороводные) игры: Литвинова: «Переселение лягушек»; Лялина: «Уточка и селезень», «Ворон на 

дубу». 

Спортивные упражнения: Катание на двухколёсном велосипеде по прямой. 
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Экспериментирование: Рассматривание коры стр.46. Е.А.Алябьева Москва ТЦ 2012 ч.2. 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): Березы на участке 

(отличительные признаки, ствол, ветви, листья), дерево на участке толстое, тонкое, высокое, низкое. 

Рассматривание: Иллюстративного материала «Утро в лесу», «Сосновый бор» И. Шишкин, иллюстративный 

материал – деревья, лесные цветы птицы: воробьи, вороны, голуби. 

Проблемные ситуации: Где прячутся птицы от дождя? «Почему дерево - укрытие для птиц». 

Моделирование (замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей): Кто 

лишний, что лишнее?  
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Строительный материал: картон, кубики. 

Детали конструктора: ЛЕГО. 
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Дидактические игры: «Разрезные картинки, кубики «Чьи детки с ветки», «Собери букет», «Составь 

бабочку», «Лесные дары», «От какого дерева лист». 

Развивающие, настольные игры: «Четвертый лишний», «Чьи детки с ветки». 

Конструктивные игры: Построй скворечник, кормушку для птиц. 
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Беседа: «Лесные цветы, насекомые», «Самая вкусная ягодка, малинка, черничка, брусничка и т. д.»  

Моделирование речевой ситуации: «В лес по ягоды пойдем, Маша заблудилась». 

Освоение компонентов устной речи: (ЗКР Словарь/Грамматический строй пополнение словаря): «Подбери 

ласковое словечко» к ловам птица, синица, куст, дерево, комар, малина, (прилагательное) Ведение нового 

слова «Опушка, Бор, Чаща, Валежник». 

Грамматический строй речи словообразование прилагательных, лес-лесной, гриб- грибной и т.д. 

Диалоговая речь: Заучивание четверостиший о лесе, березке, дубе. 

Связная речь: Описательный рассказ о дереве, птице, насекомом, ягоде». 

Словотворчество: «Кому, что?» (крылья, клюв, хвост?  ветки, ствол, листья? И т.д.) «Потерянное словечко» 

стихотворение с движениями «Станем мы деревьями» Е.А.Алябьева Москва ТЦ 2012. стр.53 ч.2. 
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Чтение (слушание)_ «Вини-Пух», «Война грибов с ягодами» обработка В.Даля, «Береза» И. Соколов –

Микитов, «Лечебница под сосной» В.Песков. Е.А.Алябьева Москва ТЦ 2012. ч.2    

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): «Лечебница под сосной» В.Песков, Е.А.Алябьева 

Москва ТЦ 2012. ч.2. 

Рассказывание (пересказывание): «Вини-Пух». 

Разучивание (выразительное прочтение стихотворения) «божья коровка, черная головка». 

Малые фольклорные формы: загадки о насекомых, деревьях, ягодах и птицах. 

Ситуативный разговор: «Что нам взять в лес на пикник?». 

 

И
г
р

о
в

а

я
 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): «Опасно – 

безопасно», «Съедобно - несъедобно». 

Театрализованные, режиссерские, игры-фантазирования (по мотивам литературных произведений): 
«Вини пух и пчелы». 
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Свободное общение: «Азбука АУ - если ты заблудился в лесу», «Ой-ой-ой - меня укусила пчела», 

«Незнакомое растение». 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, 

другие формы работы): Правила безопасного поведения в лесу, правила безопасного обращения с 

насекомым, ядовитым растением. 
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Игровые ситуации: «Собираемся в поход», «На лесной опушке», «Выросло дерево большое –пребольшое». 

Сюжетно - ролевые игры: «В лес на электричке», «Едем в лес на пикник». 

Театрализованные игры: Инсценировка по сказке «Вини-Пух». 

Игры на развитие эмоций (этюды): «Волшебный мешочек» (в мешочке резиновые насекомые, птицы, 

ребенок демонстрирует характерные особенности заданной игрушки). 

Коммуникативные игры: «Путешествие» (см. приложение), «Угадай, что за насекомое, дерево, цветок» (см. 

приложение), «Паучки и комары», «заколдованная тропинка» (см. приложение). 
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 Самообслуживание: Воспитываем привычку самостоятельно, мыть руки с мылом после прогулки, 

пользоваться носовым платком. 

Хозяйственно-бытовой труд: Сбор веток на участке. 

Художественные труд (из разных видов материалов): Изготовление бумажных, лоскутных деревьев, 

бабочек, птичек, цветов. 
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Творческая мастерская: 

Рисование: «Бабочка», жучок-паучок, белая березка, рисование на камне– «Божья коровка». 

Лепка: «Жучок-паучок», «ягодка- малинка». 

Аппликация: «Витамины на тарелке». 
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Взаимодействие с родителями 

 

Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Информационно-деловое оснащение: «Цветы и дети». 

Консультация: «Если у вас потерялся ребенок в лесу». 

Рекомендации: «Ой-ой-ой меня укусила пчела». 

Фото отчет из ботанического сада, 

Подборка листьев для гербария. 
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Слушание: Звуки леса, «После дождя», в.н.м. «Вальс», «Ветерок», муз. А. Гречанинова. 

Исполнение: 

«Погуляем», муз. Т. Ломовой –музыкально-ритмические движения 

«Вальс», муз. А. Хачатурян – упражнение для рук под музыку 

«Во поле берёза стояла», р.н.п. - пение 

 «Весёлые путешественники», муз. М. Старокодомского – пение 

«Ах, ты, берёза», р.н.п. – пляска 

«Мы на луг ходили» - пляска 

Пальчиковые игры: «Паучок» 

С
о
зд

а
н

и
е 

у
сл

о
в

и
й

 д
л

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Игровая 
Настольные и развивающие игры: «Чьи детки с ветки», «Собери букет», «Составь бабочку», «Лесные 

дары», «От какого дерева лист», «Четвертый лишний» 

Познавательно-

исследовательска

я 

Игры с водой и песком: лопаты, формочки, совочки, песочная мельница, сочок. 

Коммуникативная Сюжетно-ролевые: «В лес на электричке», «Пикник в лесу». 

Восприятие 

худ/литературы 

«Вини-Пух» «Береза» И. Соколов –Микитов, «Лечебница под сосной» В.Песков. Е.А.Алябьева Москва ТЦ 

2012. ч.2. 

Загадки о насекомых, деревьях, ягодах, птицах. 

Конструирование 
Конструктивные игры: строим скворечник, кормушки животным в лесу, кубики, модули, настольный 

деревянный конструктор. 

Изобразительная 
Кисточки, краски, камешки, цветная бумага, трафареты, карандаши, мелки, альбомные листы, разноцветный 

картон, пластилин. 

Двигательная Маски-шапочки, скакалки, кегли, кубики, мячи, ленты. 

Музыкальная  

Трудовая Ведерки, совочки, грабли. 



53 

 

Цели и задачи по теме недели: 

«Почему у кошки загорелся дом?» 

Продолжительность темы: третья неделя августа. 

Цель: Способствовать закреплению имеющихся представлений у детей о пожаре. 

Задачи: 

1. Помочь обобщить представления детей о причинах возникновения пожара, пожароопасных предметах. 

2. Помочь детям запомнить элементарные правила пожарной безопасности. 

3. Познакомить детей с профессией пожарный. 

4. Воспитывать чувство благодарности людям, которые помогают нам в трудных ситуациях. 

Итоговый продукт с детьми: Выставка детских работ «Моя пожарная машина». 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Почему у кошки загорелся дом?» с детьми младшего возраста 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 
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Двигательная 

Утренняя гимнастика: «Зарядка для пожарных». 

Бодрящая гимнастика: «Едем на пожарной машине». 

Дыхательные упражнения: «Дуем, дуем, задуваем…». 

Глазная гимнастика: «Дальше, ближе огонек». 

Игровой самомассаж: «После пожара» (имитационные движения – моем руки). 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «дорожка здоровья»; «Помаши платочком». 

Пальчиковая игра: «Машина». 

Основные движения: «Пожар в лесу» (см приложение). 

Строевые упражнения: «Спасём зверей из огня» (добежать до стульчика, взять игрушку - зверя и 

прибежать обратно). 

Спортивные упражнения: Катание на двухколёсном велосипеде по кругу. 



54 

 

Игровая 

Подвижные игры: «Телефон 01» (см приложение), «Потуши пожар», «Смелые пожарные», «Тушение 

пожара», «После пожара», «Тушим пожар», «Что нужно при пожаре», «Составь машину», «Пожарные на 

учении», «Костёр». 

Народные (хороводные) игры: «Гори, гори ясно». 

Игры с элементами спорта: «Потуши костёр в лесу» (бросание мешочком в «Огонь»), преодолей 

препятствие (по выбору воспитателя), «Чья машина доедет быстрее?» (первый ребёнок-водитель держит в 

руках руль, команда прицепляется друг за другом и едет до ориентира). 

Игры-соревнования: «Передай ведро и потуши пожар» (первый участник с ведром стоит у «речки», 

остальные по цепочке передают ведро до «огня»). 
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Экспериментирование: Игры с водой: (наливаем, переливаем, поливаем, игра с водяной мельницей); 

познакомить с таким явлением, как испарение воды и высыхание (после дождя), зависимость этого 

явления от температуры воздуха 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): За дождём 

(устанавливать простейшие связи между погодой и состоянием животных и растений (после дождя легко 

дышится, растения получают влагу, птицы купаются в лужах и т.д.) 

Проблемные ситуации «Откуда берётся огонь?» (о причинах возникновения пожара), «Почему спички – 

не игрушка?», «Огонь добрый или злой?» 

Моделирование (замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей) действие 

ребенка при обнаружении огня 

Конструирование 

Строительный материал: «Дома», «Пожарная машина». 

Детали конструктора: «Сложи пожарную машину» (фланелеграф с набором геометрических фигур). 

Оригами: «Факел». 

Игровая 

Дидактические игры: «Собери пожарную машину» (разрезные картинки), «Кто, чем занимается?» 

(профессии), «Найди пожарного», «Что нужно пожарному?». 

Развивающие, настольные игры: «Найди по описанию», пазлы, лото «Что сначала, что потом». 

Конструктивные игры: «Гараж для пожарной машины». 
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Коммуникативная 

Беседа: «Служба 01», «Пожароопасные предметы вокруг нас дома». 

Моделирование речевой ситуации: «Пожарная машина едет по улице» (с использованием макета 

улицы). 

Освоение компонентов устной речи: «Мой веселый язычок». 

ЗКР (гимнастик весёлого язычка): 

Словарная работа: Где горит?» (предлоги – около, за, перед, вверху, внизу), «Назови правильно» 

(предметы для пожарного). 

Грамматический строй речи: «Подбери прилагательное к слову» (пожар, пожарный, огонь). 

Диалоговая речь: Закреплять умение отвечать на вопросы. 

Связная речь: Общение по картине или иллюстрациям с сюжетами возникновения пожара (на выбор 

воспитателя). 

Словотворчество: Поощрять попытки ребёнка рассказывать о событиях из личного опыта. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): Т.Фетисова «Куда спешат красные машины», Т.Федорова «Чтоб не ссориться с 

огнём». 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): после просмотра мультфильма «Кошкин дом». 

Рассказывание (пересказывание): Л.Толстой «Пожарные собаки». 

Разучивание: С.Маршак «Пожар». 

Декламация (выразительное прочтение стихотворения): Стихи, потешки и загадки о дожде. 

Малые фольклорные формы: Загадки по типу закончи предложение. 

Ситуативный разговор: «Вызови пожарных». 

 Игровая 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): «Выбери 

пожароопасные предметы», «Выбери нужный номер телефона», «Топаем-хлопаем» (закрепление правил 

безопасности), «Да – нет», «Сложи по порядку» (ребёнок-спичка-огонь-пожарная машина). 

Театрализованные, режиссерские, игры-фантазирования (по мотивам литературных произведений): 

по сказке «Кошкин дом». 
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Свободное общение: «Кто виноват, что возник пожар?», «Чем можно тушить пожар?». 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, 

другие формы работы.): Не бери в руки опасные предметы – спички, свечи; не пользуйся 

электроприборами без взрослых; увидишь пожар – зови на помощь взрослых. 
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Игровая 

Игровые ситуации: «Готовим машину к выезду на пожар» (осмотреть машину, заправить водой, если 

сломалась – починить), «Готовим пожарным обед». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Пожарная машина». 

Игры-драматизации: С использованием текста из произведения К.И.Чуковского «Путаница». 

Театрализованные игры: «Кошкин дом». 

Режиссерские игры (на основе готового содержания, предложенного взрослым или с сюжетами, 

придуманными детьми): С использованием поделок из бумаги: дом, звери и пожарная машина. 

Игры на развитие эмоций (этюды): «Запах дыма» (неприятно), «Пожар!!!» (страх, испуг). 

Коммуникативные игры: «Какая команда быстрее построится?» (сядет в пожарную машину и т.д.). 

Игры-фантазирования: «Если бы я был пожарным». 

Игры с правилами: Безопасное путешествие в лес (что необходимо взять в дорогу). 

Игры со строительным, природным или бросовым материалом: «Дома», «Пожарная машина», «Гараж 

для пожарной машины». 

Трудовая 

Самообслуживание: Побуждать детей самостоятельно справляться с застёжками на одежде (расстегивать 

и застёгивать пуговицы, молнии, кнопки). 

Хозяйственно-бытовой труд: Распределение атрибутов по сюжетно – ролевым играм. 

Труд в природе: Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок на участке ОДО. 

Художественные труд (из разных видов материалов): «Пожарная машина», «Дом», звери (сложение 

картона пополам и наклеивание деталей дома, машины). 
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Изобразительная 

Творческая мастерская: 

Рисование «Пожарная лестница» (предварительно на листке приклеен или нарисован дом), «Пожарная 

машина». 

Лепка «Пожарная лестница». 

Аппликация «Пожарная машина едет по улице». 

Музыкальная 

Слушание: 

«Болезнь куклы», муз. П.И. Чайковский 

Исполнение: 

«Побегаем», муз. К. Вебера – музыкально-ритмические движения; 

«Марш», муз. И. Кишко; 

«Вот попался к нам в кружок», «Не выпустим», р.н.м. – игра; 

«Займи место» - игра. 
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Игровая Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: «Семья», «Больница», «Пожарная машина». 
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Познавательно-

исследовательская 

Таз, кувшин с водой, емкости разной формы, с разным отверстием, лейки, водяная мельница, фартуки для 

детей, тряпочки. 

Коммуникативная 

«Собери пожарную машину» (разрезные картинки), «Кто, чем занимается?» (профессии),  «Найди 

пожарного», «Что нужно пожарному?», «Спецтранспорт» (пожарная машина, скорая помощь, полиция) , 

«Профессии» (пожарный),  сюжетные картинки по теме пожар в доме, лесу; художественная литература 

по теме. 

Восприятие 

худ/литературы 
К .Чуковский  «Путанница» 

Конструирование 
Напольные и настольный деревянный конструктор, образцы-  дома,, гаражи,  транспорт, игрушки – 

пожарная машина; конструктор мягкий для фланелеграфа. 

Изобразительная 
Книжки-раскраски, рабочие листы, картон, цветная бумага, карандаши, фломастеры, трафареты, гуашь, 

кисточки для рисования и клея, тряпочки, клей. 

Двигательная 
Игрушки-звери, ведро – 2 шт., красные ленточки, препятствия – обручи, воротики, гимнастические палки, 

ориентиры, мешочки, рули. 

Музыкальная 

Иллюстрации: «Болезнь куклы», «Марш» (маршируют дети, солдаты, игрушечные солдатики) 

Портрет П.И. Чайковского. 

Маски кошек. 

Трудовая  

 

Взаимодействие с родителями 

 

Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательный процесс 

Плакат: «Шалости детей с огнём» 

Тематическая папка: 

«Воспитательная роль сказки в обучении детей пожарной безопасности». 

Помощь в изготовлении памятки о правилах пожарной безопасности 

дома. 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Что нам лето подарило?» 

Продолжительность темы: 4 неделя августа 

Цель: Закрепить представления детей о лете: о погоде, растениях и животных, о труде взрослых. 

Задачи: Закрепить сформированные элементарные представления об изменениях летом: в природе (яркое солнце, жарко, погожий денек, летний дождь, 

гроза, гром); в одежде людей (легко одеты, летние легкие платья, шорты, панамки и т.д.). 

Способствовать расширению представлений детей о растениях сада, огорода, поля и луга. 

Закрепить представления детей о домашних и диких животных;  

Активизировать представления детей о насекомых (бабочках, жуках, кузнечиках) и птицах; 

Итоговый продукт с детьми: Детский репортаж «Как мы провели лето» 

1 день: «Лето – это много тепла и света….» 

Физическое развитие:  

Глазная гим-ка: «Ласковое солнышко – Яркое солнце» (сильно зажмуриться, потом открыть глаза) 

Профилактика нарушения осанки и свода стопы: «дорожка здоровья» 

«Бодрящая гимнастика»: «В гостях у солнышка» (Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников стр.11) 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «На речке» 

Полоса препятствий: ходьба «змейкой», прыжки с продвижением вперед, перешагивание кирпичиков и т.п. 

Познавательное развитие: 

Беседы по сюжетным картинкам на летнюю тематику с целью уточнения, как у детей сформированы представления об изменениях в природе летом. 

Рассматривание картин живописцев о лете: «Летом» Т.Яблонская, «Поляна в лесу» И.Шишкин, «Цветы» Д.Налбанян 

Дидактическая игра: «Времена года» (дети отвечают на вопросы воспитателя, подбирая нужную картинку) 

Игры со строительным материалом: постройки по образцу: «Мост через реку» 

Речевое развитие: 

Свободное общение: «Что ты знаешь о лете?» 

Словарь/Грамматический строй: словесная игра «Подбери слово» (прилагательные к слову лето) 

Чтение: Я. Пиркулиев «Лобрый дождь», В. Ладыжец «Гром». 

 

Социально- коммуникативное развитие: 

Сюжетно-ролевая игра: Оденем куклу Дашу на прогулку. 

Дидактические игры: «Чего не стало?», «Теплый – холодный» 

Игры на развитие эмоций: этюд-пантомима «Прогулка на луг» (Е.А.Алябьева) 

Общение: «О пользе и вреде солнечных лучей для здоровья» 

Закрепление правил безопасности: в солнечную погоду необходимо одевать панамку! 

Самообслуживание: закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, складывать, вешать предметы 

одежды  
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Хозяйственно-бытовой труд: побуждать к соблюдению чистоты и порядка на участке и в группе.  

КГН: «Оденем куклу на прогулку» 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Оживим камни» рисование на камнях (цветы, насекомые…) 

Лепка: «Ягодная поляна» (способы отщипывания, скатывания, надавливания, размазывания) 

Слушание: песни о лете. 

Исполнение: «Прогулка» - музыкально-ритмические упражнения. 

Создание условий для самореализации в продуктивной деятельности: природный материал, карандаши, краски, пластилин, сюжетные картинки на 

летнюю тематику. 

Создание условий для самостоятельной двигательной активности: мячи разных размеров и из разных материалов.  

Работа с родителями: подборка подвижных игр на природе. 

2 день: «Растительный мир летом» 

Физическое развитие: 

Профилактика нарушения осанки и свода стопы: «дорожка здоровья» 

Логоритмическое упражнение Е.Алябьевой «В березовой роще») 

Дыхательное упр: «Аромат цветов» 

Пальчиковая игра: «Бутончики» (ладони вместе: утро – отвести пальцы рук наружу, вечер – соединить ладони) 

КГН: формировать навыки правильного пользования столовыми приборами, салфеткой 

Подвижные игры: «Поезд» (с остановкой на цветочной поляне), «Найди свой цветок», «Собери шишки» 

Народные (хороводные): «Ягодка малинка» 

Познавательное развитие: 

Рассматривание деревьев и кустарников на территории ОДО и по иллюстрациям. 

Игра – путешествие «На лугу» (под аудиозапись звуков природы) 

Наблюдение: «Друзья цветов» (за порханием бабочек, гудением пчел, особенностями их поведения) 

Разрезные картинки, на которых выделены у травянистых растений листья, цветы, стебель. 

Речевое развитие: 

Свободное общение: «В магазине цветов» 

Словесная игра: «На что похож?» 

Словарь/Грамматический строй: «Кто больше подберет слов для описания цветка (деревца)» (прилагательные) 

Чтение: Н. Павлова «Желтый, белый, лиловый», «Как облачко», Т.Шорыгина «Хоровод берез» 

Социально - коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевая игра: «Продавец в цветочном магазине» 

Игра-перевоплощение: «Ты маленькое деревце» (Е.А.Алябьева, 2 ч.) 

Пластический этюд: «Цветок» (Е.А.Алябьева, 2 ч.) 

Общение: «Если ты упал, что делать?» 
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Закрепление правил безопасности: «Не рви цветы, не ешь незнакомые плоды!» 

Хозяйственно-бытовой труд: наблюдение за трудом взрослых, помощь в уходе за цветником. 

Художественный труд: изготовление салфеток (использование штампов в форме цветов)  

Художественно- эстетическое развитие: 

Пластилинография «Ромашковое поле». 

Слушание: музыка природы. 

Игра на музыкальных инструментах: Оркестр – игра на бубнах, погремушках, деревянных ложках, колокольчиках. 

Слушание: 

Вспомнить ранее прослушанные произведения 

«Марширующие поросята», муз. П. Берлина  

Исполнение: 

«Птички летают», муз. А. Серова – музыкально-ритмические движения 

«Мальчики и девочки», обр.  

Л. Вишкарева- музыкально-ритмические движения 

«Наш автобус голубой», сл. Т. Волгиной, муз.  

А. Филиппенко– песня 

«Весёлые дети», муз.  

Т. Ломовой – пляска 

«Весёлый танец», е.н.м. – танец 

«Найди себе пару» - игра 

Пальчиковые игры: 

«Мы делили апельсин» 

Создание условий для самореализации в конструировании: кирпичики, детали крупного конструктора, природный материал, карандаши, сюжетные 

картинки с цветниками. 

Создание условий для самостоятельной двигательной активности: мячи, скакалки, кегли…  

Работа с родителями: Информационный лист «Цветы из Красной книги» 

 

 

3 день: «Мир животных летом» 

Физическое развитие: 

Профилактика нарушения осанки и свода стопы: «дорожка здоровья» 

Зверобика (Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика) 

Дыхательное упр: «Веселый зоопарк» (Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика) 

Развитие моторики: «Зверюшка» (к деревянной палочке крепится атласная ленточка, к которой прикреплена маленькая игрушка; цель: как можно 

быстрее намотать ленточку) 
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Подвижные игры: «Волк и зайцы», «Мед и пчелы» 

Познавательное развитие: 

Рассматривание диких и домашних животных по иллюстрациям в книгах. 

Дидактическая игра: «Кто чем питается», «Маленькие – большие», «Чей детеныш?»  

Игра – небывальщина «Бывает-не бывает» («Веришь – не веришь») Например: «Волк катается на велосипеде. Веришь?» 

Речевое развитие: 

Словесная игра: «Узнай по описанию» 

Словарь/Грамматический строй: «Чей малыш?», «Чья мама?» 

Чтение: А.Барто «Птичка», Г.Скребицкий «Еж», А.Бианки «Купание медвежат» 

Рассматривание иллюстраций: Сутеев В. «Под грибом» 

Социально- коммуникативное развитие: 

Сюжетно-ролевая игра: «В зоопарке» 

Разрезные картинки: «Собери портрет животного» 

Рамки-вкладыши. 

Дидактические игры: «Все ли верно? Докажи», «Узнай по фрагменту» 

Общение: «Какие домашние животные живут у вас в квартире?» 

Закрепление правил безопасности: «Не трогай незнакомых животных!» 

Самообслуживание: наводим порядок в своем шкафчике. 

Хозяйственно-бытовой труд: уборка выносных игрушек в конце прогулки. 

Художественно-  эстетическое развитие: 

Декоративное рисование «Дымковский козлик» 

Слушание: 

Игра на музыкальных инструментах: 

Создание условий для самореализации в игровой деятельности: режиссерская игра «В зоопарке», настольно-печатные игры «Рамки-вкладыши», 

«Хочу кушать» (половинки), «Чей домик?», «Ассоциации» 

Создание условий для самореализации в театрализованной деятельности: маски-шапочки зверей, музыкальное сопровождение. 

 

4 день: Мир насекомых (бабочек, жуков, кузнечиков…) и птиц. 
Физическое развитие: 

Профилактика нарушения осанки и свода стопы: «дорожка здоровья» 

Бодрящая гимнастика «Жучки-паучки» (Т.Е.Харченко) 

Дыхательное упр: «Прилетели воробьи» (Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика) 

Пальчиковая игра: «Паучки» 

КГН: «Научим Неумейку мыть руки» 

Подвижные игры: «Птички в гнездышках» 
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Игровые упражнения: «Проползи – не задень», «Поймай бабочку» 

Познавательное развитие: 

Рассматривание насекомых через лупу. 

Беседа: «Какие части тела птицы ты знаешь?» 

Дидактическая игра: «Формы и цвета», «Что есть на свете круглое?» 

Игры-экспериментирования: с водой и мыльной пеной «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за 

за пузырьками воздуха, в каких случаях получаются «бульбочки») 

Строительная игра: «Поезд» для путешествия на цветочную поляну (игровые модули, коробки, стулья) 

Речевое развитие: 

Словесная игра: «Чей птенчик?» (вороненок у вороны, кукушонок у кукушки…..) 

Игры на звукоподражание: «Кто как кричит?» 

ЗКР: Песенка жука «ж-ж-ж» 

Чтение: Д.Хармс «Веселые чижи» 

Малые фольклорные формы: «Сорока-белобока» 

Социально- коммуникативное развитие: 

Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие на цветочную поляну на поезде» 

Разрезные картинки: «Насекомые, птицы» 

Игровая импровизация: «Бабочки летают – солнышко сияет, дождик полил – крылышки замочил, трудно лететь   – на цветочек нужно сесть». 

Дидактические игры: «Заселяем домики»  

Театрализованное представление: «Где обедал воробей» (драматизация) 

Общение: «Что делать, если укусил комар?» 

Закрепление правил безопасности: «У пчел, ос, шмелей есть жало. Будь осторожен!» 

Самообслуживание: убираем свое рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой труд: собираем палочки и веточки с участка. 

Художественно- эстетическое развитие: 

Рисование с элементами аппликации: «Жучки-паучки в траве» 

Маски поросят, птичек; иллюстрации «Мальчик и девочка гуляют», дидактическая игра «Весёлый мешочек», рули детские, ДМИ (бубны, маракасы, 

металлофон, колокольчики). 

Создание условий для самореализации в исследовательской деятельности: разные сосуды для игр с водой, брызгалки, воронки, таз с водой 

(бассейн). 

Создание условий для самостоятельной двигательной активности: пляжные мячики разных размеров, «бросалки», сюжетная цель для метания, 

бумы для равновесия.  

Работа с родителями: консультация «Если ребенка ужалила пчела» 



 

 

Сюжетно-ролевые игры детей младшего возраста (3-5 лет) 
Июнь, июль, август 2019 года 

 

Тема Содержание Сроки 

«Всё 

зазеленело… 

Солнышко 

блестит…» 

«Кафе» 

Формировать у детей реалистические представления о труде 

работников столовых, кафе. Способствовать развитию 

интереса и уважения к профессиям повара, официанта. 

Обеспечить закрепление правил поведения в общественных 

местах. Способствовать развитию умения самостоятельно 

развивать сюжет игры; согласовывать тему; распределять 

роли. Способствовать установлению в игре ролевого 

взаимодействия и усвоению ролевых взаимоотношений. 

Развивать умение дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, предметами – заместителями. 

Воспитывать доброжелательность.  

 С 03.06 

по 07.06 

«Солнце, воздух 

и вода – лучшие 

друзья 

человека и 

природы» 

«Скорая помощь», «Больница» («Солнечный удар») 

Формировать умение самостоятельно распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли. Понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

Расширять представления о значении солнца, воздуха и тепла 

для человека и природы.  Закрепление правил безопасности 

при нахождении на солнце и воде, элементарных 

представлениях об оказании первой помощи.  

С 10.06 

по 14.06 

«Я живу в 

Санкт-

Петербурге» 

«Путешествие по Санкт – Петербургу» 

Способствовать развитию умения расширять сюжет на основе 

полученных знаний на занятиях и в повседневной жизни. 

Закреплять правила поведения в городе, общения с 

незнакомыми людьми. Закреплять права и обязанности юного 

петербуржца. Формировать интерес к родному городу. 

Способствовать развитию умения пользоваться картой.  

Обеспечить развитие умения до начала игры согласовывать 

тему, распределять роли, подготавливать необходимые 

условия для игры. Развивать дружеские взаимоотношения в 

игре. 

С 17.06 

по 21.06 

«Во саду ли, в 

огороде, на 

лугу…» 

«Фермеры» 

Творчески воспроизводить в игре умение действовать в 

коллективе, формировать умение использовать полученные 

знания о растениях сада, огорода, поля и луга, о людях, 

занимающихся садоводством, земледелием. Развивать умение 

действовать в соответствии с воображаемой игровой 

ситуацией, умение осуществлять игровые действия по 

речевой инструкции. Закреплять правила поведения в 

природе, формировать навыки труда в природе, воспитывать 

бережное отношение к природе. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

С 24.06 

по 28.06 
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«На улице 

большого 

города» 

«Уличное движение» 

Стимулирование позитивных игровых отношений детей во 

время игры: пешеходы спокойно переходят улицу, водитель 

выполняет требования автоинспектора. Формировать умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом, распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли; учить моделировать ролевой диалог. 

Воспитывать уважение к труду работников инспекции 

безопасности движения, закреплять представления об их 

значении в жизни города, условиях труда и 

взаимоотношениях «инспектор – водитель», «инспектор – 

пешеход». Закрепить знания о видах транспорта, их 

особенностях; развивать воображение детей; воспитывать 

желание участвовать в совместных играх. 

С 01.07 

по 05.07 

«Удивительный 

мир 

насекомых» 

«Семья» (поездка на дачу) 

Выполнять различные роли в соответствии с развитием 

сюжета. Формировать умение планировать действия всех 

играющих, умение действовать в соответствии с 

воображаемой игровой ситуацией. Закрепить знания детей о 

жизни птиц и насекомых в летний период. Формировать 

бережное и осторожное отношение к птицам и насекомым. 

Формировать дружеские взаимоотношения. 

С 08.07 

по 12.07 

«Книжкина 

неделя» 

«Библиотека» 
 Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек; расширять представления 

о работниках библиотеки, закреплять правила поведения в 

общественном месте; знакомить с правилами пользования 

книгой; пробуждать интерес и любовь к книгам, воспитывать 

бережное к ним отношение. Развивать память, речь. 

С 15.07 

по 19.07 

«Братья наши 

меньшие» 

«Зоосалон» (парикмахерская для домашних животных) 

Формировать умение принимать на себя роль и выполнять 

соответствующие игровые действия, использовать во время 

игры парикмахерские инструменты и называть их. Развивать 

способность вести ролевой диалог, навыки совместного 

сюжетосложения, обдумывать план игры, примерную 

последовательность действий.  

Закрепить имеющиеся представления детей о домашних 

животных. Способствовать развитию у детей ответственности 

перед животными, формировать бережное отношение и 

правила осторожного поведения с ними. 

С 22.07 

по 02.08 

«С 

физкультурой 

мы дружны – 

нам болезни не 

страшны» 

«Олимпиада» 

Формировать у детей умение распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в единый коллектив. 

Отобразить события общественной жизни, интересующее 

детей, объединить детей вокруг одной цели, способствовать 

преодолению эгоцентризма, формированию совместной 

деятельности, направлять внимание на качество исполняемых 

ролей, их социальную значимость. 

С 05.08 

по 09.08 

«Лес – наше 

богатство!» 

«Экологи» 

Создать условия и поощрять социальное творчество, умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

С 12.08 

по 16.08 
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сюжетом. Способствовать формированию у детей 

расширенного представления о гуманном труде работников 

леса, об основных трудовых процессах по защите животных. 

Пробудить любовь к животным, желание заботиться о них. 

Формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

«Почему у 

кошки 

загорелся дом?» 

«Мы пожарные» 

Обеспечить расширение представлений детей о профессии 

пожарного, о первичных средствах пожаротушения, 

закрепление знаний о причинах возникновения пожара, 

вызвать уважения и интерес к профессии пожарного, развитие 

умения использовать полученные знания на практике. 

Формирование умения у детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли, развивать 

сюжет, взаимодействовать в процессе игры. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 

С 19.08 

по 23.08 

«Что нам лето 

подарило?» 

«Магазин» (овощной, хлебобулочный отделы) 

Формировать умение самостоятельно распределять роли и 

действовать согласно им. Закрепить представления о летних 

дарах природы: этапы выращивания овощей, фруктов, 

зерновых растений и производства хлеба, использовать 

полученные знания в игре. Формировать навыки 

доброжелательного отношения детей. 

26.08 по 

30.08 

 
Театрализованные игры детей младшего возраста (3-5 лет) 

Июнь, июль, август 2019 года 

Тема Содержание Сроки 

«Всё 

зазеленело… 

Солнышко 

блестит…»» 

Инсценировка сказки «Колобок». 

Цель: учить детей имитировать характерные действия 

персонажей, развивать умение последовательно и выразительно 

рассказывать сказку, развивать речь, мышление, воображение, 

четко выполнять действия; совершенствовать умение передавать 

эмоциональное состояние героев мимикой, жестом, движением. 

Оборудование: маски (волк, медведь, заяц, лиса, колобок, 

бабка, деда). 

Настольный театр «Заюшкина избушка» 

Цель: развивать актерские и режиссерские способности детей; 

содействовать обогащению и активизации словарного запаса, 

развивать монологическую и диалогическую речь; развивать 

мелкую моторику. 

Оборудование: пальчиковые куклы. 

 С 03.06 

по 07.06 

«Солнце, 

воздух и вода 

– лучшие 

друзья 

человека и 

природы» 

Спектакль «Утята – Шалуны» (Т.Н. Караманенко, Ю.Г. 

Караманенко) 

Цель: развитие речи, воображения, навыков общения, 

зрительного внимания, памяти, творческой способности и 

фантазии, мелкой моторики, мышления. 

Оборудование: маски (мама утка, утята 6 штук, 2 

двусторонние). 

Театр на столе «Гуси – Лебеди». 

Цель: развить речь, память, внимательность, творческие 

способности, научить говорить целыми предложениями и 

составлять связный рассказ. 

Оборудование: фигурки героев, декорации. 

С 10.06 

по 14.06 
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«Я живу в 

Санкт-

Петербурге» 

Театрализация сказки Ш.Перро «Красная Шапочка». 

Цель: вызвать желание принимать активное участие в 

театрализации сказки, развить творческие способности, 

развивать умение согласовывать действия с другими детьми – 

героями сказки, развивать слуховое внимание, фантазию, 

интерес к сценическому искусству. 

Оборудование: маска волка, красная шапочка, корзинка, 

платочек (чепчик) для бабушки. 

Пальчиковый театр «Курочка Ряба». 

Цель: учить соотносить игру и речь персонажа, 

совершенствовать исполнительские способности; 

развивать интонационную выразительность, отчётливость 

звукопроизношения; 

воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, 

чувство товарищества, умение договариваться. 

Оборудование: кукольный театр на столе. 

С 17.06 

по 21.06 

«Во саду ли, 

в огороде, на 

лугу …» 

 Инсценировка сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

Цель: учить детей имитировать характерные действия 

персонажей, развивать умение последовательно и выразительно 

рассказывать сказку, развивать речь, мышление, воображение 

Оборудование: маски (петушок, курочка, корова, кузнец). 

Платок для хозяйки, ушанка для хозяина. 

Кукольный театр на столе «Репка». 

Цель: формирование коммуникативных навыков; создавая 

положительный эмоциональный фон игры с фигурками-героями 

сказки. 

Оборудование: пальчиковый театр – набор фигур. 

С 24.06 

по 28.06 

«На улице 

большого 

города» 

Инсценировка сказки «Маша и Медведь». 

Цель: участвовать в инсценировании и драматизации сказки; 

формировать интонационную выразительность речи; учить 

пересказу. 

Оборудование: маски (дед, баба, Маша, медведь), корзинка. 

Пальчиковый театр по сказке «Три поросенка» 

Цель: учить координировать движения рук и глаз, сопровождать 

движения пальцев речью, выражать свои эмоции посредством 

мимики и речи, активно использовать в игре воображение, 

память, внимание, мышление, расширять словарный запас, 

подключая слуховое и тактильное восприятие. 

Оборудование: пальчиковые куклы поросята 3 шт, волк, 

домики 3 шт. 

С 01.07 

по 05.07 

«Удивительн

ый мир 

насекомых» 

Драматизация сказки «Муха-Цокотуха» 

Цель: развивать у детей интерес к театрализованной игре, 

воспитывать артистические качества, раскрыть творческий 

потенциал, учить использовать интонационные средства 

выразительности, жесты и мимику для передачи облика своего 

персонажа. 

Оборудование: Маски (Муха, комарик, паук, бабушка Пчела, 

тараканы (2), кузнечик, блошки (2), бабочка). 

Кукольный театр на столе «Муха Цокотуха». 

Цель: способствовать активизации речи, учить соотносить игру 

и речь персонажа, совершенствовать исполнительские 

способности. 

Оборудование 2: пальчиковые картинки. 

С 08.07 

по 12.07 
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«Книжкина 

неделя» 

Инсценировка сказки «Курочка Ряба» 

Цель: совершенствовать артистические навыки воплощения и 

переживания роли, активизировать словарь детей, 

интонационный строй, совершенствовать звуковую культуру 

речи, диалогическую речь. 
Оборудование: маски (дед, баба, курочка, мышка), яички 2 шт. 

Кукольный театр на столе «Колобок» 

Цель: развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; 

развитие коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста. 

Оборудование: куклы из бумаги. 

С 15.07 

по 19.07 

«Братья 

наши 

меньшие» 

Чтение и разыгрывание сказки К. Чуковского «Путаница» 

Цель: развивать умение последовательно и выразительно 

рассказывать сказку, развивать речь, воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу, чувство 

сопереживания, желание помочь другим; раскрывать творческие 

возможности детей.   

Оборудование: маски (котята 2, утята 2, поросята 2, гусята, 

лягушата 2, цыплята 2, мухи 2, воробей, медведь, заяц, бабочка, 

лисята 2, кит), ведра, спички большие. 

Инсценировка сказки «Три поросенка». 

Цель: учить передавать характерные черты героев сказки с 

помощью мимики, жестов, движений голоса, создавать у детей 

радостное настроение, обогащать словарный запас, закреплять и 

уточнять значение слов. 

Оборудование: маски поросята, волк, бабушка, мать, охотник, 

волк в образе бабушки. 

С 22.07 

по 02.08 

 

«С 

физкультуро

й мы дружны 

– нам 

болезни не 

страшны» 

Театрализация сказки «Три Медведя». 

Цель: развивать умение согласовывать действия с другими 

героями, формировать навыки интонационной выразительности 

речи, отражать игровые действия и имитировать действия 

персонажей. 

Оборудование: маски (медведь, медведица, Мишутка, Маша). 

Платочек для бабки, ушанка для деда. 

Кукольный театр на столе по сказке Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

Цель: развитие речевой активности детей, формирование 

умения строить диалог, общаться со сверстниками; развитие 

фантазии, творческих способностей детей, интереса к 

театрализованной деятельности.   

Оборудование: куклы (волк, Красная шапочка, бабушка, мать), 

задний план. 

С 05.08 

по 09.08 

«Лес – наше 

богатство!» 

Инсценировка «Сказка о том, как на лесной полянке 

спорили грибы о том, кто лучше» 

Цель: развивать у детей интерес к театрализованной игре, 

воспитывать артистические качества, раскрыть творческий 

потенциал, учить использовать интонационные средства 

выразительности, жесты и мимику для передачи облика своего 

персонажа. 

Оборудование: Маски – шапочки: гриб белый, подосиновик, 

подберезовик, лисичка, масленок, грибник – дед, внучка, ягодки. 

Инсценировка сказки Братьев Гримм «Заяц и еж» 

Цель: учить выразительно, передавать диалоги персонажей; 

воспитывать умение понимать смысл образных выражений в 

С 12.08 

по 16.08 
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загадках, развивать творчество, воспитывать интерес к 

театрализации. 

Оборудование: маски (заяц и еж). 

«Почему у 

кошки 

загорелся 

дом?»» 

Игра-драматизация «Кошкин дом». 

Цель: углублять и закреплять знания детей о пользе и вреде 

огня, способствовать формированию навыков правильного 

обращения с огнем, развивать у детей интерес к 

театрализованной игре, воспитывать артистические качества. 

Оборудование: Маски: Кошка, Кот, 2 котенка, коза, козел, 

свинья, курица, петух. Красные платки. 

Театр на столе по сказке «Теремок» 

Цель: способствовать активизации речи, вести простейшие 

диалоги со сверстниками, учим детей правильно и отчетливо 

произносить слова из сказки, приобщение детей к 

театрализованной деятельности, обобщать и активизировать 

словарь, следить за действиями в инсценировке сказки. 

Оборудование: фигурки настольного театра (мышка, лягушка, 

зайка, лисичка, волк, медведь). 

С 19.08 

по 23.08 

 

«Что нам 

лето 

подарило?» 

Инсценировка сказки «Репка» 

Цель: развитие эмоциональной сферы ребенка, формирование 

доверительных отношений, активизация внимания, учить 

согласовывать свои действия при проведении игры-

инсценировки. 

Оборудование: маски (дедка, бабка, внучка, жучка, кошка, 

мышка, репка). 

Театр на столе «Сказка о том, как на лесной полянке 

спорили грибы о том, кто лучше» 

Цель: развивать у детей интерес к театрализованной игре, 

воспитывать артистические качества, раскрыть творческий 

потенциал, учить использовать интонационные средства 

выразительности, жесты и мимику для передачи облика своего 

персонажа. 

Оборудование: гриб белый, подосиновик, подберезовик, 

лисичка, масленок, грибник – дед, внучка, ягодки. 

26.08 по 

30.08 

 
 

Познаём экологию культурных растений.   

 
Месяц 

недели 
Младший и средний возраст 

М
А

Й
 1

 н
ед

ел
я

 

Подготовка огорода: 

формирование грядок для посадки 

лука, гороха, клумбы для 

настурции. 

Перекопка, рыхление почвы. Уход 

за растениями малышам 

недоступен: воспитатель делает 

это сам, но обязательно в 

присутствие детей. Детям можно 

предложить потрогать землю. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Подготовка огорода: 

формирование грядок для посадки редиса, 

репы, клумбы для космеи. 

Обработка грядок с клубникой. Дети 

наблюдают, как воспитатель отрывает 

засохшие листья от клубники, окапывает 

ее. 

Дети уже при помощи воспитателя могут 

рыхлить землю, делать лунки для посадки 

редиса и репы, космеи на клумбу. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 



69 

 

Месяц 

недели 
Младший и средний возраст 

М
А

Й
 2

 н
ед

ел
я

 
Посев семян: лука, гороха, 

настурции на клумбу. 

Предложить детям посадить лук в 

землю. 

Каждый ребёнок, по 

указанию воспитателя, 

делает неглубокую ямку лопаткой, 

кладёт в неё свою луковицу 

(ростком вверх), а затем 

вдавливает её в землю (луковица 

должна плотно сидеть в земле). 

Перед посадкой гороха его 

необходимо замочить в воде на 

несколько дней. Как только 

появятся маленькие росточки, 

необходимо горох посадить в 

землю. Воспитатель делает лунки в 

земле и на расстоянии высаживает 

семена гороха, некоторые дети 

воспитателю могут помочь. На 

клумбе воспитатель делает 

маленькую ямку, в которую 

ребенок может положить семя 

настурции. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Посев семян: редиса, 

репы, космеи на клумбу. 

Предложить детям посадить семена редиса 

и репы в землю. С помощью воспитателя 

дети делают лунки для посадки, а 

воспитатель на определенном расстоянии 

сажает семена. Грядки должны быть 

разные для редиса и репы. После посадки 

грядки закрыть ультрасилом. На клумбе 

сделать небольшие лунки и посадить 

семена космеи. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 

М
А

Й
 3

 н
ед

ел
я

 

Уход за посевами: полив, 

рыхление, прополка сорняков. 

По мере необходимости 

необходимо пропалывать сорняки 

на грядках, поливать растения, 

рыхлить землю. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Посев семян: кабачков. 

Перед посадкой семян кабачков их 

необходимо замочить в воде на несколько 

дней. Как только появятся маленькие 

росточки, семена кабачков можно сажать в 

землю на большом расстоянии друг от 

друга. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 

М
А

Й
 4

 н
ед

ел
я

 

Уход за посевами: полив, 

рыхление, прополка сорняков. 

По мере необходимости 

необходимо пропалывать сорняки 

на грядках, поливать растения, 

рыхлить землю. Как только ростки 

гороха подрастут, необходимо их 

подвязать (поставить подпоры и 

каждое растение привязать 

веревочкой к подпоре). 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Уход за посевами: полив, рыхление, 

прополка сорняков. 

По мере необходимости необходимо 

пропалывать сорняки на грядках, поливать 

растения, рыхлить землю. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 
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Месяц 

недели 
Младший и средний возраст 

И
Ю

Н
Ь

 1
 н

ед
ел

я
 

Уход за всходами: 

полив, рыхление, прополка. 

Срезка лука. Дети наблюдают, как 

воспитатель срезает перышки 

лука, не трогая луковицу. 

По мере необходимости 

необходимо пропалывать сорняки 

на грядках, поливать растения, 

рыхлить землю. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Уход: полив, рыхление 

прополка. 

Удаление усов с кустов клубники. Дети 

наблюдают, как воспитатель, с помощью 

садовых ножниц удаляет отросшие усы 

клубники от основного куста, не задевая 

плодов. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 

И
Ю

Н
Ь

 2
 н

ед
ел

я
 

Уход: полив, рыхление 

прополка. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Уход: полив, рыхление 

прополка, прореживание 

всходов репы и редиса. Первое 

прореживание репы проводят с 

появлением 1—2 настоящего листочка. 

Между растениями оставляют расстояние 

1—2 см. Редис прореживают один раз с 

интервалом 3—5 см. Перед и после 

прореживания всходы обильно поливают 

из лейки с мелкой насадкой. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 

И
Ю

Н
Ь

 3
 

н
ед

ел
я

 Уход: полив, рыхление 

прополка. Уборка лука. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Уход: полив, рыхление 

прополка. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 

И
Ю

Н
Ь

 4
 н

ед
ел

я
 

Уход: полив, рыхление 

прополка. 

Сравнивают сорняки и культурные 

растения 

Определяют потребность растения 

в поливе и солнечном свете. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Уход: полив, рыхление 

прополка, подкормка. Дети участвуют в 

прополке 

Подают педагогу необходимый инвентарь 

Отвозят сорняки в указанное место. 

Сбор урожая редиса. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 

И
Ю

Л
Ь

 1
 н

ед
ел

я
 

Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка. 

Срезка лука. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Уход за посадками: полив, рыхление, 

прополка. 

Сравнивают сорняки и культурные 

растения 

Определяют потребность растения в 

поливе и солнечном свете. 

Сбор урожая клубники. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  



71 

 

Месяц 

недели 
Младший и средний возраст 

И
Ю

Л
Ь

 2
 н

ед
ел

я
 

Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Уход за посадками: полив, рыхление, 

прополка. 

Сбор урожая клубники. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  

И
Ю

Л
Ь

 3
 

н
ед

ел
я

 Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Уход за посадками: полив, рыхление, 

прополка. 

Определяют потребность растения в 

поливе и солнечном свете. 

Сбор урожая клубники. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  

И
Ю

Л
Ь

 4
 

н
ед

ел
я

 

Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка. 

Сбор урожая гороха. 

Срезка лука. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Уход за посадками: полив, рыхление, 

прополка. 

Начало сбора урожая кабачков. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  

А
В

Г
У

С
Т

 1
 н

ед
ел

я
 Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка. 

Сбор урожая гороха 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Уход за посадками: полив, рыхление, 

прополка. 

Обрезка, пересадка, обновление кустов 

клубники, подкормка. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  

А
В

Г
У

С
Т

 2
 н

ед
ел

я
 

Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Уход за посадками: полив, рыхление, 

прополка. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  

А
В

Г
У

С
Т

 3
 н

ед
ел

я
 

Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка. 

Срезка лука. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Уход за посадками: полив, рыхление, 

прополка. 

Сбор урожая кабачков. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  
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Месяц 

недели 
Младший и средний возраст 

А
В

Г
У

С
Т

 4
 н

ед
ел

я
 Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка. 

Выкапывание лука из земли, 

просушка. 

Подготовка грядок к зиме 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном 

альбоме для наблюдений. 

Уход за посадками: полив, рыхление, 

прополка. 

Сбор урожая кабачков. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  

 
Художественно – эстетическое развитие детей младшего возраста (3-5 лет) 

Июнь, июль, август 2019 года 

Тема Содержание Сроки 

«Всё 

зазеленело… 

Солнышко 

блестит…» 

Рисование  

«Зеленые фантазии» (Н.Н.Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ» стр. 250) 

Формирование умения детей изображать предметы, 

состоящие из комбинации разных форм и линий (трава, 

цветок, облака, солнце) одной краской. Учить правильно 

передавать в изображениях пространственное расположение 

предмета и его характеристики. 

Материалы: картинки с изображением зеленых кустов, 

лужаек, тропинки, лист бумаги, зеленая гуашь, баночки с 

водой, кисти, образцы педагога. 

Первая 

неделя 

июня 

Лепка 

Полевые цветы (Г.Н. Давыдова «Детский дизайн. 

Пластилинография», стр.44) 

Учить детей передавать разнообразие природных форм 

полевых цветов. Формировать умение раскатывать 

пластилин в различные формы (шарики, колбаски, конусы). 

Поощрять инициативу и самостоятельность детей в 

построении композиции работы и внесения дополнений в 

работу. 

Материалы: плотный картон голубого цвета, пластилин, 

стеки, стержни от шариковых ручек, изображения полевых 

цветов». 

Аппликация 

«Носит одуванчик желтый сарафанчик» (Лыкова «ИЗО в 

детском саду. Младшая группа» стр. 142) 

Вызвать интерес к созданию выразительного образа 

пушистого одуванчика в технике обрывной аппликации. 

Уточнить представления детей о внешнем виде одуванчик. 

Развивать чувство цвета и формы, мелкую моторику. 

Материалы: листы картона голубого размера, цветная 

бумага желтого цвета, травинки, клей, кисти для клея. 

Конструирование 

Листья (оригами) (С.В. Соколова «Оригами для самых 

маленьких», стр. 14). 

Формировать умение складывать бумагу, проглаживать 

сгибы, точно выполнять инструкции педагога. Развивать 
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мелкую моторику рук. Уточнить знания детей о деревьях и 

их названий. 

Материалы: небольшие квадраты зеленой бумаги, палочки 

(для ножки листка), изображения листьев с различных 

деревьев. 

«Солнце, 

воздух и вода 

– лучшие 

друзья 

человека и 

природы» 

Рисование 

Дождь (по сырому) 

Систематизировать представления детей о роли дождя в 

жизни растений, животных и человека. Формировать умение 

детей рисовать в технике «по сырому». Учить детей 

использовать дополнительные материалы и техники для 

создания нужного образа. 

Материалы: бумага, акварель, восковые мелки, тушь, 

кисти, картинки с изображением дождливой погоды. 

Вторая 

неделя 

июня 

Лепка 

Цветы на клумбе (плоскостная лепка) 

Формировать умение детей равномерно размазывать 

пластилин в заданном контуре. Учить отделять нужное 

количество пластилина от целого куска. Формировать 

умение детей дополнять работу природным материалом. 

Материалы: лист картона с контуром клумбы, цветов, 

пластилин, травинки. 

Аппликация 

Веселое солнышко 

Учить детей нарезать бумагу ровными полосками. 

Формировать умение сгибать бумагу, не складывая. Учить 

детей аккуратно работать с клеем. Развивать 

наблюдательность, интерес к окружающему миру. 

Материалы: бумажные тарелки, красная и желтая цветная 

бумага, ножницы. 

Конструирование 

Вертушка. 

Формировать умение работать с бумагой, ножницами, 

клеем. Учить делать вертушку для игр с ветром. Развивать 

продуктивную деятельность детей. Формировать 

познавательный интерес.  

Материалы: квадраты белой бумаги, ножницы, клей, кисти 

для клея, образец педагога. 

«Я живу в 

Санкт-

Петербурге» 

Рисование  

Зимний дворец. 

Учить детей аккуратно обводить готовые шаблоны, 

раскрашивать их по образцу. Расширять представления о 

Санкт – Петербурге, его достопримечательностях. Учить 

рисовать восковыми мелками. 

Материалы: листы белой бумаги, шаблоны Зимнего 

дворца, простые карандаши, восковые мелки, НДМ 

«Дворцовая площадь. Зимний дворец». 

Третья 

неделя 

июня 

Лепка 

Улица нашего города (коллективная). 

Познакомить с видом искусства – архитектурой. 

Формировать умение детей передавать в работе 

характерные особенности строений, придумывать общий 

сюжет и распределять работу, составлять несложную 
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композицию, учить располагать элементы; учить работать 

со стекой, закреплять умение раскатывать ровные колбаски. 

Материалы: фото улицы Замшина, цветной картон, 

пластилин, картон, стеки, доски для лепки, шаблоны 

городских домов, салфетки. 

Аппликация 

Моя улица. 

Учить детей располагать на бумаге готовые детали, 

создавать композицию в соответствии с замыслом. 

Формировать умение моделировать улицу и дома, опираясь 

на личный опыт. Обогащать знания о близлежащем 

окружении. Формировать умение дополнять работу 

различными деталями для выразительности композиции. 

Материалы: заготовки из цветной бумаги для домов, 

дороги, машин (прямоугольники, квадраты, полоски, круги), 

фотографии с изображением улицы Замшина, клей, кисти 

для клея, салфетки. 

Конструирование 

Дом для большой семьи (из песка) 

Закреплять знания детей о свойствах песка (сухой, влажный, 

сыпучий и т.д.). Активизировать потребность в 

экспериментировании с песком и водой. Формировать у 

детей умение реализовывать задуманный план постройки, 

обыгрывать постройки. 

Материалы: изображения различных домов, песок, вода, 

формочки для песка. 

«Во саду ли, 

в огороде, на 

лугу …» 

Рисование  

Луг светился в платье новом (Н.Н. Леонова 

«Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ» стр. 253) 

Учить детей рисовать природу, используя нетрадиционные 

материалы. Развивать фантазию, чувство цвета, чувство 

ритма. Продолжать формировать умение коллективной 

творческой работы. Учить выполнять работу старательно и 

аккуратно. 

Материалы: заготовка с изображением цветочного луга, 

губка, поролон, гуашь, кисти, картинки с изображением 

луговых цветов. 

Четвёртая 

неделя 

июня 

Лепка 

Грядка с капустой и морковкой. 

Учить лепить морковку и капусту, передавая форму и 

характерные особенности овощей: морковка в форме конуса 

с кудрявым хвостиком, капуста из ленты, свернутой в вилок 

(в форме бутона или розы). Показать, что разные овощи 

(репу, свеклу) можно лепить одним способом, так как они 

похожи по форме. Уточнить представление о хорошо 

знакомых природных объектах 

Материалы: пластилин, узкие ленточки зеленого цвета, 

стеки, салфетки влажные и сухие, овощи (настоящие и 

муляжи), доски для лепки, картинки с изображением 

огорода. 

Аппликация 

Ромашки на лугу (Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 4-5 

лет»). 
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Закреплять умение вырезать круги из квадратов и вставлять 

их в заготовленные прорези на круге. Учить составлять 

коллективную композицию и аккуратно наклеивать силуэты 

цветов на основу. Совершенствовать умение работать 

ножницами. 

Материалы: листы зеленого картона или лист ватмана, 

тонированный зеленым, желтые круги с надрезами, белые 

бумажные квадраты, ножницы, клей, кисти для клея, 

салфетки, клеенки, картинка с изображением ромашки. 

Конструирование 

Тюльпаны из разноцветных салфеток. 

Формировать у детей конструктивные навыки. Учить 

складывать бумажные конструкции типа «тюльпан» по 

образцу, схеме. Стимулировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Материалы: картинки с изображением тюльпанов, 

бумажные салфетки различных цветов, образец педагога, 

схема складывания бумаги. 

«На улице 

большого 

города» 

Рисование  

Салют в нашем городе 

Формировать представление детей о жизни Санкт-

Петербурга (общественно значимые события в жизни 

людей, культуре, традициях). Совершенствовать технику 

рисования пастельными мелками на листе цветной бумаги. 

Формировать умение детей регулировать темп, амплитуду и 

силу нажима в процессе рисования. 

Материалы: пастельные мелки, синяя, коричневая и черная 

бумага, фотографии праздничного Санкт-Петербурга, 

изображения салюта.  

Первая 

неделя 

июля 

Лепка 

Светофор. 

Совершенствовать создавать рельефную композицию. 

Учить детей «рисовать» пластилином, соблюдая границы 

контуров. Закрепить знания о назначении и принципе 

работы светофора. Развивать мелкую моторику. 

Материалы: пластилин, листы бумаги с контуром 

светофора, салфетки, образец педагога. 

Аппликация 

Грузовик (Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 4-5 лет»). 

Закреплять умение правильно держать ножницы. 

Формировать умение вырезать круги из квадратов путем 

закругления углов, создавать образ из заранее вырезанных 

частей, располагать предмет в центре листа. Упражнять в 

умении аккуратно и ровно наклеивать детали на лист 

бумаги. 

Материалы: половинки альбомных листов, набор деталей 

для каждого ребенка: прямоугольник из цветной бумаги, 

квадрат с обрезанным верхним левым углом (кабина), два 

квадрата 4х4, ножницы, клей, кисти для клея, салфетки, 

картинка с изображением грузовика. 

Конструирование (конструктор «Лего»). 

Вот она – дорога! 

Формировать представление о частях дороги, их названиях, 

особенностях. Учить детей создавать композиционную 
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постройку из деталей различных размеров и конфигураций. 

Формировать умение обыгрывать постройку, опираясь на 

имеющиеся знания и игровой опыт. 

Материалы: конструктор «Лего», изображения 

перекрестка, проезжей части, тротуара. 

«Удивительн

ый мир 

насекомых» 

Рисование  

Божья коровка. 

Развивать умение детей рисовать яркие выразительные 

образы насекомых. Совершенствовать технику рисования 

красками (повторять изгибы округлой формы, сочетать два 

инструмента – кисточку и ватную палочку). Формировать у 

детей умение создавать композицию. Расширять и уточнять 

знания детей о насекомых. 

Материалы: зелёные листики, вырезанные воспитателем из 

цветной бумаги (основа для рисунков), краски гуашевые 

чёрного и красного цвета, кисти, ватные палочки, 

стаканчики с водой, салфетки бумажные и матерчатые. 

Картинка с изображением божьей коровки. 

Вторая 

неделя 

июля 

Лепка 

Муха – Цокотуха (Н.Н. Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ» стр. 284) 

Формирование у детей представления о насекомых и среде 

их обитания. Учить лепить насекомых, передавая 

особенности строения и окраски. Учить сочетать разные 

материалы для создания мелких деталей. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

Материалы: пластилин, стеки, доски, бросовый материал 

для декорирования. 

Аппликация 

Стрекоза. 

Уточнить представление детей о строении насекомых. 

Обогащать аппликативную технику для создания 

выразительного образа стрекозы (крылышки из ткани, 

фольги, фантиков). Учить детей использовать природный 

материал для оформления композиции. 

Материалы: белый картон, цветная бумага, фантики, 

кусочки ткани, кружева, фольга, клей, кисти для клея, 

салфетки, природный материал (травинки, лепестки 

цветков). 

Конструирование 

Бабочка (оригами) 

Упражнять детей в складывании квадрата по диагонали. 

Формировать умение детей хорошо проглаживать сгибы. 

Учить детей использовать для украшения различные 

материалы. Развивать фантазию, любознательность, любовь 

и бережное отношение ко всему живому. 

Материалы: квадраты цветной бумаги, материал для 

украшения (лепестки цветов, листики с кустов, травинки и 

т. д.). 

«Книжкина 

неделя» 

Рисование  

«Лисичка» (рисование отпечатками скомканной 

бумаги». 

Третья 

неделя 

июля 
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Формировать умение детей разными способами наносить 

изображение на бумагу, закрашивая контур. Учить 

дополнять полученное изображение при помощи кисти. 

Развивать воображение, интерес к книгам. 

Материалы: альбомный лист, кусочки скомканной бумаги, 

краски, кисти, баночки с водой, иллюстрированная сказка 

«Лисичка со скалочкой». 

Лепка 

Репка (Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и средней группах ДОУ» стр. 

280) 

Вызывать у детей интерес к созданию сказочного образа по 

мотивам знакомой сказки. Формировать умение раскатывать 

пластилин круговыми и прямыми движениями. Учить 

выполнять способы создания выразительного образа 

(вытягивание, заострение). 

Материалы: настольный театр «Репка», пластилин, 

гречневая крупа для глаз, шерстяные нитки для хвостиков, 

палочки, дощечки, салфетки. 

Аппликация 

Гуси – лебеди 

Выполнить иллюстрацию к сказке. Учить детей по форме 

узнавать знакомые предметы, дополнять заготовки 

необходимыми деталями, правильно размещать объекты 

относительно друг друга. Учить детей аккуратно 

пользоваться клеем. 

Материалы: заготовки (яблоня, гуси-лебеди, печка и т.п.), 

цветная бумага, клей, кисти для клея, салфетки. 

Конструирование 

Теремок (палочки Кюизенера) 

Развивать конструктивные способности детей. Учить 

создавать конструкцию по схеме и по собственному 

замыслу. Формировать умение подбирать необходимые по 

размеру и цвету детали, обыгрывать конструкцию. 

Материалы: палочки Кюизенера, схемы конструирования 

домов. 

«Братья 

наши 

меньшие» 

Рисование  

Кошка (Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и средней группах ДОУ» стр. 

183) 

Формировать представление детей о домашних животных. 

Учить рисовать методом тычка. Закреплять умение держать 

кисть. Углублять представление о цвете и геометрических 

формах (круг, овал, треугольник). 

Материалы: альбомный лист с карандашным контуром 

кошки, кисти, гуашь, баночки с водой, изображение кошки, 

игрушка кошка. 

Четвёртая 

и пятая 

неделя 

июля 

Лепка 

Зайчик 

Учить детей лепить фигурки животных, используя технику 

раскатывания. Формировать умение отделять нужное 

количество пластилина от целого куска. Учить соединять 

детали между собой. Формировать умение использовать 

пооперационные карты.  
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Материалы: пооперационная карта лепки зайца, картинка с 

изображением зайца, пластилин, стеки, доски, образец 

педагога. 

Аппликация 

Птица (Н.А. Колдина «Аппликация с детьми 4-5 лет», стр. 

16). 

Учить детей составлять задуманный предмет из нескольких 

частей, располагать его в центре листа, аккуратно и ровно 

наклеивать детали. 

Материалы: изображения птиц, половинки альбомных 

листов, вырезанные из журнальной бумаги большой и 

маленький круги (туловище и голова), треугольники (клюв, 

хвост, ноги), клей ПВА, кисти для клея, салфетки. 

Конструирование 

Конура для собаки («Лего»). 

Учить детей сооружать постройки из конструктора. 

Формировать умение подбирать детали с учетом цвета, 

формы, величины, сравнивать группы деталей по 

количеству, качеству и свойствам, преобразовывать 

постройки в соответствии с собственным замыслом. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Материалы: конструктор «Лего» разных размеров, образцы 

и схемы построек. 

«С 

физкультуро

й мы дружны 

– нам 

болезни не 

страшны» 

Рисование  

Символы олимпиады (на асфальте). 

Учить детей рисовать мелками на асфальте. Формировать 

умение рисовать олимпийские символы: флаг, кольца, 

огонь, салют. Учить детей составлять описательные 

рассказы о своих работах. Развивать интерес к спортивной 

жизни. 

Материалы: изображения символов олимпийских игр, 

разноцветные мелки для рисования на асфальте. 

Первая 

неделя 

августа 

Лепка 

Олимпийская медаль (соленое тесто). 

Формировать интерес детей к спортивным играм. Учить 

скатывать и расплющивать тесто. Поощрять творческую 

инициативу детей при оформлении медалей. Развивать 

творческое воображение, мелкую моторику. 

Материалы: соленое тесто картинки с изображением 

олимпийских медалей, образец педагога. 

Аппликация  

Спортсмен. 

Закрепить знание геометрических фигур. Учить детей 

выполнять работы в виде схем: из квадрата (голова), 

прямоугольников (туловище), полосок (руки и ноги). 

Формировать умение детей выкладывать детали в виде 

фигурок людей, занимающихся спортом. 

Материалы: Листы картона, геометрические фигуры из 

цветной бумаги, клей, кисти для клея, салфетки, схемы 

спортсменов в движении. 

Конструирование 

Стадион (конструктор «Лего») 

Учить детей создавать конструкцию по замыслу. 

Формировать умение работать в подгруппе, обговаривать 
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постройку, подбирать детали, создавать задуманную 

композицию. Учить детей соединять детали различными 

способами (полностью, частично). Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Материалы: конструктор «Лего» разных размеров, 

картинки с изображением стадионов различной формы, 

оформления. 

«Лес – наше 

богатство!» 

Рисование  

Лесные тропинки (Н.В. Дубровская «Природа», стр.61) 

Формировать представление детей о рисовании леса на 

контуре ладошке. Учить детей аккуратно обводить ладошку. 

Формировать умение изображать цветные пятна разными 

способами. 

Учить рисовать кончиком кисти, набирать небольшое 

количество краски на кисть. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

Материалы: белые листы бумаги, простые карандаши, 

гуашь, кисти, баночки с водой, салфетки, иллюстрации с 

изображением леса, деревьев, цветов, ягод, грибов. 

Вторая 

неделя 

августа 

Лепка 

Ёжик ((Г.Н. Давыдова «Детский дизайн. 

Пластилинография», стр.74) 

Развивать у детей познавательный интерес кприроде. 

Расширять представления детей о возможностях 

пластилина: создание полуобъемного контура и заполнение 

его другим материалом – семечками. 

Материалы: зеленый картон, пластилин, семечки 

подсолнуха, образец педагога, картинка с изображением 

ежа. 

Аппликация 

Лесные богатства (Н.В. Дубровская «Природа», стр.59) 

Учить детей создавать коллаж из имеющегося материала 

(вырезки из журналов, открытки, картинки, природный 

материал). Развивать чувство композиции. Формировать 

умение помогать друг другу. Учить пользоваться клеем.  

Материалы: цветной картон для фона, вырезки с 

изображением лесных пейзажей, животных, птиц, 

насекомых, растений, грибов, ягод и др., клей, кисти для 

клея, салфетки, природный материал: травинки, веточки, 

листочки. 

Конструирование 

Ёлочка (оригами) (С.В. Соколова «Оригами для самых 

маленьких», стр. 28). 

Формировать умение складывать бумагу, проглаживать 

сгибы. Закреплять знания о деревьях, растущих в лесу, их 

особенностях. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Материалы: четыре квадрата зеленой бумаги, цветные 

карандаши. 

«Почему у 

кошки 

загорелся 

дом?» 

Рисование  

Загорелся кошкин дом. 

Предоставить возможность детям отразить в рисунках 

опасные ситуации, которые могут случиться с персонажами 

сказки при пожаре. Побуждать детей использовать 

различные художественные средства выразительности. 

Третья 

неделя 

августа 
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Уточнить и расширить знания об опасности неосторожного 

обращения с огнем. 

Материалы: иллюстрации к сказке «Кошкин дом», 

картинки с изображением огня, пожара, цветные карандаши, 

восковые мелки, бумага. 

Лепка 

Пожарная машина. 

Учить детей анализировать и точно передавать с помощью 

пластилина форму изображаемого предмета. Учить детей 

катать пластилин в шарики и брусочки. Формировать 

умение детей работать стеками. Стимулировать детей 

использовать изготовленные предметы в игре. 

Материалы: пластилин, стеки, доски. 

Аппликация  
Огонь 

Формировать умение детей рвать бумагу на маленькие 

кусочки и создавать из них задуманную композицию. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Материалы: лист белого картона с контуром огня, желтая, 

оранжевая и красная цветная бумага, клей, кисти для клея, 

салфетки. 

Конструирование 

Мордочка кошки (оригами). 

Совершенствовать умение сгибать и складывать бумагу, 

проглаживать сгибы различными способами (прижимание 

пальцами, основанием или ребром ладони), развивать 

мелкую моторику. 

Материалы: квадраты цветной бумаги (белой, черной, 

коричневой, оранжевой), цветные карандаши, образец 

педагога. 

«Что нам 

лето 

подарило?» 

Рисование  

Вкусные клубнички. 

Учить детей рисовать ягоды клубники пальцами. 

Формировать умение детей рисовать различными способами 

(мазок, тычок), дополнять работу с помощью кисти. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, интерес к 

изобразительной деятельности. 

Материалы: альбомные листы бумаги, гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки, изображения клубники. 

Четвёртая 

неделя 

августа 

Лепка 

Чудо – плоды ((Г.Н. Давыдова «Детский дизайн. 

Пластилинография», стр.9) 

Формировать у детей обобщенное представление об овощах: 

растут на грядках, полезны людям. Развивать умение видеть 

связь между реальной формой и формой изображаемых 

овощей, передавая их природные особенности, цвет. 

Создавать лепную картину с выпуклым изображением. 

Материалы: пластилин, полоска фольги, простой 

карандаш, муляжи овощей, стеки, доски. 

Аппликация 

Дары лета. 

Учить детей вырезать силуэты миски, фруктов, овощей 

различной формы из бумаги, сложенной вдвое, несколько 
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раз. Развивать у детей умение обдумывать содержание своей 

работы. 

Материалы: цветная бумага, листы картона, ножницы, 

клей, кисти для клея, картинки с изображением летних 

фруктов и овощей. 

Конструирование 

Чудеса с обычной грядки (природный материал). 

Расширять конструктивный опыт детей. Стимулировать 

детей создавать коллективные композиции. Учить 

использовать различный природный материал для создания 

элементов и деталей изделия. 

Материалы: картинки с изображением овощей и фруктов, 

скорлупки грецкого ореха, желуди, образцы педагога, 

пластилин, зубочистки. 
Взаимодействие с семьями 

Цель: Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, 

разнообразить формы дифференцированной работы с ними, пробудить интерес к жизни 

детей, активизировать их участие в различных мероприятиях. 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

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, можно 

разработать 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 дошкольном учреждениисистематически 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. 

"Круглый стол" с родителями 

Цель: в нетрадиционной обстановке (с возможным участием специалистов) обсудить 

с родителями актуальные проблемы воспитания.  На заседание "круглого стола" 

приглашаются родители, письменно или устно выразившие желание участвовать в 

обсуждении той или другой темы. 

Наглядная пропаганда 

Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — разнообразные 

стенды. В каждой возрастной группе должен быть стенд (уголок для родителей), причем 

как в раздевалке, так и на площадке. ОДО 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 
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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 ОДО и дать общую информацию о нем. 

Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно 

обеспечивать семьи информацией об особых мероприятиях, проводимых летом и др. 

Еженедельные записки. Еженедельная записка, адресованная непосредственно 

родителям, сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о 

его любимых занятиях и другую информацию. Может быть выполнена творчески: в виде 

лепестка цветика-семицветика, рукописи, почетной грамоты и др. 

Неформальные записки. Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут быть записи 

детской речи, интересные высказывания ребенка и др. Семьи также могут посылать в ОДО 

записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты. Такие блокноты могут каждый день курсировать между детским 

садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду. 

Семьи могут извещать воспитателей об особых семейных событиях, таких, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости. 

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. 

Сотрудничество родителей друг с другом. 

Это помощь более опытных родителей начинающим. Групповая деятельность может 

включать в себя собрания для общения или оказания поддержки. 

Неформальные встречи родителей и воспитателей. 

Это тематические встречи, чаепития, вечера и т. п. 

Использование коммуникационных, мультимедийных ресурсов. 

Общение родителей по вопросам, связанным с трудоустройством, здоровьем, жильем, 

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; 

- 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.) 

Также можно использовать такие новые активные формы работы, как аукционы, 

викторины, педагогические калейдоскопы, диспуты, клубы по интересам, конкурсы, 

"Вечера вопросов и ответов” и др. 

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.  

 

 



 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Комплексно-тематическое планирование для детей младшего возраста (3-5 лет) 

Июнь, июль, август 2018- 2019 уч. года 

Тема Содержание Сроки Досуги, развлечения Итоговые события 

 ИЮНЬ    

«Всё зазеленело… 

Солнышко 

блестит…» 

 Способствовать расширению представлений детей 

о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, всё вокруг зелёное, 

цветут цветы, люди одеты легко, загорают и 

купаются. 

 Постепенно подводить детей к пониманию связей 

окружающей среды в неживой и живой природе. 

03.06-

07.06   

Физкультурно-

театрализованное 

представление « Наше 

лето безопасное!» 

Музыкальное развлечение  

«Маленькие музыканты» Выпуск групповой 

газеты «Всемирный 

день окружающей 

среды», 5 июня 

 

(детские советы по 

бережному 

отношению к 

природе, правила 

поведения в 

природе) 

«Солнце, воздух и 

вода – лучшие друзья 

человека и природы» 

 Подвести детей к пониманию значения солнца, 

воздуха и тепла для человека и природы. 

 Показать возможности использования природных 

факторов для оздоровления организма, 

совершенствовать навыки личной гигиены. 

 Познакомить с элементарными правилами 

безопасности при нахождении на солнце и на 

воде. 

 Показать детям связь изменений в природе и 

жизни растений в летний период времени (рост, 

цветение) 

 В процессе экспериментальной деятельности 

продолжать выделять свойства воздуха, воды, 

солнечных лучей, песка. 

10.06-

14.06 

Театрализованное 

представление   

« В мире природы» 

 

 

Музыкально-спортивный 

праздник « Как дети 

Землю спасали» (игра по 

станциям) 

 

 

 

«Я живу в Санкт-

Петербурге» 

 Закрепить имеющиеся представления детей о 

своей семье, о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа, брат, сестра и пр.), знании 

своего имени, фамилии и возраста; имён членов 

семьи; об обязанностях членов семьи. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых, 

желание помогать друг другу. 

17.06 -21 

.06 

Музыкальное развлечение 

« На прогулку по 

Петербургу» 
Выставка детского 

рисунка 

«Прогулка по 

городу» 
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 Расширять начальные представления о родном 

городе, городских объектах, о правилах поведения 

в городе: соблюдать чистоту и порядок, правила 

поведения в общественном транспорте, в общении 

с незнакомыми людьми. 

«Во саду ли, в 

огороде, на лугу …» 

 Способствовать расширению представлений детей 

о растениях сада, огорода, луга. 

 В процессе рассматривания закрепить знания о 

строении цветка – корень, стебель, лист, цветок, 

найти сходства и отличия. 

 Познакомить детей с некоторыми ядовитыми 

растениями и правилами обращения с ними. 

 Вызвать желание у детей помогать взрослым по 

уходу за растениями огорода и цветника 

(поливать). 

 Развивать умение любоваться красотой цветущей 

природы. 

24.06 -

28.06 

  

 

 

Музыкально- 

физкультурный досуг 

« На лесной полянке» 

Выставка семейных 

поделок из 

природного 

материала 

(совместно с 

родителями) 

 ИЮЛЬ    

«На улице большого 

города» 

 Закреплять имеющиеся знания детей о городском 

транспорте, его назначении, о профессиях людей. 

 Помочь закрепить представления детей о 

безопасном поведении на улицах города, проезжей 

части. Развивать чувство самосохранения. 

01.07- 

05.07 

Итоговый досуг  

« Наш друг Светофор»  

Итоговый продукт с 

детьми: Альбом 

«Городской 

транспорт» (на 

основе детских 

работ) 

 

Изготовление 

группового альбома 

«Наши маленькие 

друзья – помощники 

природы» 

«Удивительный 

мир 

насекомых» 

 Уточнить знания детей о жизни насекомых в 

летний период. 

 Развивать умение наблюдать и рассматривать 

насекомых, называть части тела, находить 

различия, объяснять их поведение. 

 Формировать бережное и осторожное отношение 

к насекомым. 

08.07- 

12.07 

15.07-

19.07 

  Театрализованное 

представление  

« Солнечная сказка» 

 

Развлечение 

 « Путешествие Незнайки 

на солнечную полянку» 
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«Книжкина неделя» 

 Способствовать воспитанию любви к 

художественному слову, книге. 

 Развивать артистические способности детей в 

процессе обыгрывание литературных 

произведений. 

 Способствовать развитию свободного общения по 

прочитанным произведениям 

22.07-

26.07 

Театрализованное 

представление « Летние 

забавы» 

 

 

Праздник « День 

Нептуна» (Бассейн) 

Книжка-самоделка 

по р.н. сказке (на 

основе детских 

рисунков) 

«Братья наши 

меньшие» 

 Закрепить имеющиеся представления детей о 

домашних, диких животных и птицах 

 Показать детям связь изменений в неживой 

природе и жизни животных, птиц. 

 Способствовать развитию у детей ответственности 

перед животными, и птицами; формировать 

бережное отношение и правила осторожного 

поведения с ними. 

29.07-

02.08 

Развлечение  « В зоопарке 

у зверят» 
Сюжетно-ролевая 

игра«Мы едем в 

зоопарк» 

Изготовление книги 

оживотных (птицах), 

«Животные нашего 

края» (на основе 

рисунков детей) 

 
 

АВГУСТ 
 

 
 

«С физкультурой мы 

дружны – нам 

болезни не страшны» 

 Способствовать расширению представлений детей 

о себе, здоровье и здоровом образе жизни 

 Воспитывать желание заботиться о своём здоровье 

посредством занятия физическими упражнениями. 

 Показать детям вариативные способы организации 

активного отдыха. 

 

05.08-

09.08 

Театрализованное 

представление  

« Как звери лето 

встречали» 

Физкультурный праздник   

« Растем сильными и 

здоровыми» 

коллаж «Как звери 

занимались 

физкультурой» (с 

использованием 

раскрасок на тему 

«Спорт»). 

Фоторепортаж 

«Мы играем» 

«Лес – наше 

богатство!» 

 Помочь детям расширить представления детей о 

жителях леса – деревья, кустарники, цветы, 

насекомые, птицы, насекомые и т.д. 

 Закрепить представления детей о строении 

деревьев, отличительных особенностях берёзы, 

клёна, липы, дуба. 

 Подвести детей к пониманию, что в лесу все 

нужны друг другу 

 12.08-

16.08 

Развлечение «В гости к 

лесным жителям» 

 

 

 

  

Групповая газета 

«Окошко в лес» 

(сохранение лесных 

ресурсов, их роль в 

жизни человека) 
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 Воспитывать бережное отношение к «жителям 

леса», помочь запомнить правила поведения в 

лесу. 

«Почему у кошки 

загорелся дом?»» 

 Способствовать закреплению имеющихся знаний 

у детей о пожароопасных предметах, причинах 

возникновения пожара, способах поведения при 

пожаре, профессии пожарных. 

 Развивать чувство ответственности и 

самосохранения собственного здоровья. 

 19.08-

23.08 

Игра-драматизация 

«Кошкин дом »  

Театрализованное 

представление  

«Как мы солнышко 

искали?!» 

Выставка детских 

работ 

«Моя пожарная 

машина» 

«Что нам лето 

подарило?» 

 Помочь детям обобщить представления о лете. 

 Закрепить представления о летних дарах природы. 

 26.08-

30.08 

Развлечение  

« Дары лета» 

Детский репортаж 

«Как мы провели 

лето» 



 

 

 
Создание развивающей предметно-пространственной среды 

с учетом летнего оздоровительного периода 
Создание и обновление РППС 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.  

Например, для детей четырех лет еще характерны игры в малых группировках. Ребята 

объединяются для игр по 2-3 человека. Им не нужен большой по размеру домик для игр с 

куклами. Старших же дошкольников не устроит малогабаритный домик, так как они 

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, 
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 закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию. 

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает: 

 участки групп; 

 спортивную площадку; 

 размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками; 

 цветочные клумбы, цветники, «уголок леса». 

На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей: 

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

 площадка 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 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. 

Игрушки размещают на одном бортике, а плоскостные изображения домов, деревьев, 

машин, людей, дорожных знаков, животных, необходимые для игр с песком, вставляют 

колышком в отверстие на другом бортике песочницы или в специальные контейнеры.  

Оборудование площадки для игр с песком включает: 

 песочницу с увлажнённым песком, собранным в горку; 

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

 плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные), объёмные игрушки 

(машинки и прочее); 

 природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; 

 модели построек: мосты, ворота, замки. 

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

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. 

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь 

устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы. 

Форма таких столов позволяет их блокировать в виде буквы «П» или многоугольника, они 
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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, тесто; 

 природный материал; 

 бросовый материал: лоскутки, ленты, картинки для составления коллажа. 
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Система физкультурно – оздоровительной работы на летний период 

№ 
Разделы и направления 

работы 
Формы работы 

Время 

проведения, 

дозировка 

Ответственный 

1 
Использование 

вариативных режимов 

 Основной режим дня (в условиях лета) 

 Гибкий режим (по погодным условиям) 

 Режим двигательной активности 

Ежедневно Старшая медсестра 

2 
Психологическое 

сопровождение развития 

 Создание психологически комфортного климата 

 Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми 

 Медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период (в период перехода в другой д/c) 

 Формирование основ коммуникативной деятельности у детей 

Ежедневно 

В адаптационный 

период 

Воспитатели 

Старшая медсестра 

3 
Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка.  

(мероприятия проводятся на воздухе за исключением дождливой погоды) 

3.1. 
Регламентированная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика на воздухе 

 Физкультминутки 

 Развитие движений на воздухе 

 Профилактическая гимнастика после сна 

Ежедневно Воспитатели 

3.2. 

Частично 

регламентированная 

деятельность 

 Спортивные упражнения на воздухе, спортивные игры 

 Спортивные праздники, досуги, туристический слет, 

игры. 

 Подвижные игры на воздухе. 

 Хороводные игры 

 Оздоровительный бег 

 Дни здоровья 

 Индивидуальная работа по развитию ОВД 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

 

Ежедневно в конце 

прогулки 

 

1 раз в месяц 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

ИФК 
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3.3. 
Нерегламентированная 

деятельность 
 Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке, в помещении 
Ежедневно Воспитатели. 

4. 

Работа с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

 Словесно - дидактические, сюжетные игры по 

развитию представлений и навыков здорового образа 

жизни 

 Моделирование ситуаций по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

 Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви к физической активности. 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Ежедневно Воспитатели. 

5. Оздоровительное   и лечебно - профилактическое    сопровождение 

5.1 
Профилактические 

мероприятия 

 Витаминотерапия (фрукты, овощи питьевая вода) 

 Дыхательная гимнастика 

 Фильтр больных детей при приеме 

Ежедневно Старшая медсестра 

5.2. 
Общеукрепляющие 

мероприятия 

1. Естественные физические факторы: Режим теплового 

комфорта при выборе одежды, режим сквозного и 

одностороннего проветривания в течение дня. 

2. Воздушное закаливание: Воздушные ванны при 

длительном пребывании на воздухе, сон без маек. 

3. Водное закаливание: Обширное умывание, мытьё ног, 

полоскание полости рта водой, игры с водой. 

4. Процедурное закаливание: Свето-воздушные ванны, 

солнечные ванны, босохождение, дорожка здоровья. 

Ежедневно 

Воспитатели  

Старшая медицинская 

сестра 

Помощники 

воспитателей 

5.3 Гигиенические мероприятия  Причёсывание 

 

Ежедневно Воспитатели 

6 Организация питания. 
 Меню сезонное на лето в соответствии с действующими 

нормами. 
Постоянно Старшая медсестра 

7 
Организация питьевого 

режима 
 Питьевая вода 

Ежедневно на 

утренней и вечерней 

прогулке по желанию 

детей 

Старшая медсестра 

помощники 

воспитателей 
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Режим двигательной активности детей младшего 
возраста в летний период 

№ Вид двигательной активности 
Время, 

минуты 

I  ПОЛОВИНА ДНЯ 

1 Прием детей, СДА 20 

2 Утренняя гимнастика 10 

3 Музыкальная или физкультурная СД 15 - 20 

4 
Подвижные игры и физические упражнения на утренней 

прогулке 
15-20 

5 
Самостоятельная двигательная деятельность на утренней 

прогулке 
50 

6 Самостоятельные игры и прочие движения в режиме дня 30 

II ПОЛОВИНА ДНЯ 

7 
Гимнастика после дневного сна, дорожка здоровья в сочетании 

с воздушными ваннами 
8 

8 
Самостоятельная двигательная деятельность детей на вечерней 

прогулке 
20 

9 Индивидуальная работа по развитию ОВД на прогулке 12 - 15 

10 Подвижные игры на вечерней прогулке 15 –20 

11 Самостоятельные игры детей и прочие движения в режиме дня 15 - 20 

Двигательная активность в течение дня: 
Примерно 

4,5 часа 

 

 

 

 

 

 

Приложения к рабочей программе: 
Режим дня 

Расписание совместной деятельности 
График проведения утренней гимнастики 

Календарное планирование 

 



 

 

 


