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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы (дети от 5 до 7 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 5 до 7 лет) на летний оздоровительный период (далее - ЛОП). 

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

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

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 детей, посещающих  дошкольное учреждение: им надо узнать много нового об окружающем 

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

учреждения организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а 

родители были спокойны за здоровье детей. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

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

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому 

необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

2. В соответствии с ООП ДО в детском саду учебные занятия в летний период не проводятся, 

основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники в 

детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем воздухе, 

организовывается художественно-продуктивная и музыкальная деятальность. 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. 

http://www.deti-club.ru/category/organizacia_dou/rabota-detskogo-sada
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Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со 

стороны педагогов.  

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 детский 

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

которые являются настоящим бичом для неадаптированных «домашних» малышей. 

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

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

8. 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 ФОР. 

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 5-7 лет 

В игровой деятельности детей пяти лет появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
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предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображение на бумагу и т.д. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развивается ловкость, координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина, ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-30 мин.  

В возрасте пяти лет улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей.  Ведущим становится познавательный мотив.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.  

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: жизненные впечатления детей, 

воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам, книгам. Рисунки приобретают сюжетный 

характер.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. У детей 

возникают схематизированные представления в процессе наглядного моделирования; 

представления о смене времён года, дня и ночи, представления о развитии и др. продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развиваются фонематический слух, 

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

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

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

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, 

болезнь, трудоустройство и т.д.). 

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

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

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей.  

Дети 7 лет в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.   

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как развивающий словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

 



 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

Июнь 

Цели и задачи по теме недели: «Здравствуй, солнечное лето!» с детьми старшего возраста 

Продолжительность темы: первая неделя июня. 

Цель: способствовать формированию у детей обобщенных представлений о лете как времени года. 

Задачи: 

1. Уточнить знания детей о погоде, природе в летний период. 

2. Способствовать формированию у детей целостной картины окружающего мира.  

3. Продолжать знакомство детей с растительным миром нашего региона (цветы и травы). 

4. Воспитывать любовь к живой и неживой природе. 

Итоговый продукт с детьми: Конкурс рисунков на асфальте. 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Здравствуй, солнечное лето!» с детьми старшего возраста 

Образова

тельные 

области 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 
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Двигательная Утренняя гимнастика: «В гостях у солнышка», «Бодрящая гимнастика», «Солнечные зайчики». 

Дыхательные упражнения: «Цветок распускается», «Травушка колышется», «Здравствуй, солнышко». 

Глазная гимнастика: «Бабочка». 

Игровой самомассаж (с пением): «Дождик». 

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

Физминутки: «Льется чистая водица». 

Пальчиковая игра: «Цветы», «Лето». 

Спортивные упражнения: Катание на двухколёсном велосипеде по прямой. 

Игровая Подвижные игры: Фомина: «Паук и мухи», «Огородники»; Сочеванова: «1,2,3 прилетели комары», 

«Сороконожки», «Бег сороконожек», «Шмель», «Удочка», «Сидела бабочка», «Рыбки» (ловушки с лентами), 

«Разный дождь» (см. приложение). 

Народные (хороводные) игры: Литвинова: «Щука и караси». 

Игры-соревнования: «Фестиваль дворовых игр» (можно каждый день проводить по одной игре: прыгалки, 

вышибалы, огурцы, классики и т.д.), «Собери солнышко», «Посадка цветов», «Поливаем огород», «Поймай рыбку». 
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Познавательно-

исследовательская 
Экспериментирование: Игры с водой «Угадай, что на дне» (морские исследователи: сначала разглядываем через 

воду, потом проверяем тактильно). 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): Рассматривание травяного 

покрова через лупы. 

Проблемные ситуации: Игра «Догони тень» (измерение тени предмета в разное время дня), «У друга солнечный 

удар» (повторить последовательность действий при перегреве на солнце). 

Моделирование (замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей): Признаки лета. 

Конструирование Строительный материал: Игры с деталями «Лего». 

Оригами: Изготовление из бумаги панамок. 

Игровая Дидактические игры: «Разложи по порядку», «Возвратим лету память» (см приложение). 

Развивающие, настольные игры: «Времена года», «Признаки лета», «Логический поезд». 

Конструктивные игры: «Транспорт, на котором можно отправиться за город на пикник». 
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Коммуникативная Беседа: «Лето красное пришло», «Что будет, если солнышко пропадет?». 

Моделирование речевой ситуации: «Закончи мое предложение» (Н-р: Перед тем как загорать, люди мажут себя 

солнцезащитным кремом, потому что… Только летом люди купаются в речках, озерах, прудах, потому что…) 

Освоение компонентов устной речи: 

Словарная работа: Лото «В мире растений» (закрепление слов-обобщений). 

Грамматический строй речи: «Живые слова» (упражнять в составлении предложений по структурной схеме), 

«Найди картинке место». 

Диалоговая речь: О пеших прогулках всей семьей. 

Связная речь: Творческая сказка по силуэтным изображениям (воспитатель задает начало сказки, дети 

продолжают, выбрав силуэт из предложенных). 

Словотворчество: Придумывание загадок о деревьях, цветах. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): Н.Полякова «Доброе лето», С.Маршак «Пришел июнь…» Б.Александрова «Июнь», В.Бианки 

«Июнь – розан-цветов». 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): Е.Алябьевой «Что такое лето?». 

Рассказывание (пересказывание): Н.Сладков «Июнь». 

Разучивание: Е.Трутнева «Лето». 

Малые фольклорные формы: Копилка загадок, пословиц, поговорок о лете. 

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

Игровая Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): «Назови действие»» (Н-р: 

Летом вода в реке от солнца…(нагревается), летом во время грозы гом…(грохочет), В июне день долго …(длится)), 

«Найди родственные слова» (см. приложение). 

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

Литературное развлечение: Чтение поэтических произведений о лете. 
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Коммуникативная Свободное общение «Как защищаться от насекомых»: (Формировать сознательное отношение к собственному 

здоровью), «О пользе и вреде солнечных лучиков». 

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

формы работы.): Д\и «Правила безопасности летом». 

Игровая Игровые ситуации: «Звонок в цветочный магазин» (учимся строить диалог в контексте беседы; формируем 

представление о услугах цветочных магазинов). 

Сюжетно-ролевые игры: «Ателье летней одежды» / «Мы – дизайнеры» (выполнять роли закройщика, портного и 

заказчика). 

Театрализованные игры с водой: «Морской бой», «Аквапарк» (см. приложение). 

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 «В парке», «На прогулке в лесу», «На лугу». 

Игры на развитие эмоций (этюды) «Что может поднять тебе настроение?». 

Коммуникативные игры: «Передай сигнал». 

Игры-фантазирования «Путешествие в летний лес» (закрепление знаний о флоре и фауне леса). 

Трудовая Самообслуживание: Вводим правило «Старайся сам во всем быть самостоятельным, но, если почувствуешь, что 

одному не справиться, принимай с благодарностью помощь другого (но никогда на нее не надейся)». 

Хозяйственно-бытовой труд: работа в цветнике и на огороде «Растут цветы для красоты, а овощи – для здоровья». 

Труд в природе: Уход за листьями растений (удаление пыли кисточками и сухой тряпочкой). 

Художественные труд (из разных видов материалов): «Подвески для украшения участка». 
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Изобразительная Открытие на участке «Творческой мастерской»: 

Нетрадиционное рисование травинками и листочками. 

Лепка: «Пластилиновый пейзаж». 

Аппликация: «Летние фантазии» -аппликация из фантиков по замыслу. 

Музыкальная Слушание: Песни о лете, о дружбе, о природе. 

Исполнение: 

«Ножками затопали» - музыкально – ритмические упражнения; 

«Барыня» - музыкально – ритмические упражнения (выставление ноги на пятку, исполнение «пружинки» и т.д.); 

«Передача платочка»; «Приглашение» - танец; 

«Небо, воздух и земля»; «Догадайся, кто поёт» - игра. 

Игра на музыкальных инструментах: 

Оркестр – игра на бубнах, погремушках, деревянных ложках. 

Пальчиковые игры: «Капли звонкие звенят». 
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Игровая Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья», «Ателье», «Салон красоты», «Доктор» (специалисты). 

Театрализованные игры: «Подиум» (панамы и шляпки из бумаги). 

Настольно-печатные игры: «Лето», «Насекомые», «Цветы», «Деревья и кустарники», «Природные явления». 

Познавательно-

исследовательская 
Мини бассейн, водоплавающие игрушки, бумажные кораблики. 

Коммуникативная Демонстрационный материал: «Лето», «Насекомые», «Цветы», «Природные явления». 

Восприятие 

худ/литературы 
Детская литература: Е. Трутнева «Лето», Н.Полякова «Доброе лето», С.Маршак «Пришел июнь…» 

Б.Александрова «Июнь», В.Бианки «Июнь – розан-цветов», Н.Сладков «Июнь». 

Конструирование Конструктор разного вида, иллюстрации и образцы построек спортивных сооружений, альбом с зарисовками детей 

собственных построек. 

Изобразительная Разноцветная бумага, картон, пластилин, карандаши, фломастеры, мелки, акварель, гуашь, альбомные листы, 

трафареты цветов, деревьев, насекомых и их изображения, печатки, валик, силуэтные изображения насекомых и 

растений, раскраски по теме. 

Двигательная Мячи разных размеров, бадминтон, обручи, скакалки, ориентиры, дартс, маски, велосипед, самокаты. 

Музыкальная Летние иллюстрации «Лето в городе», «Лето в лесу», «Дети и лето»; разноцветные платочки, карточки с 

изображением «небо», «воздух» и «земля»; дидактическая игра «Волшебный мешочек», ДМИ (маракасы, бубны, 

треугольники). 

Трудовая Грабли, лейки, лопатки, фартучки. 

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Информационно-деловое оснащение:«Здравствуй, солнечное лето» 

Консультация: «Солнечный удар: как его избежать?». 

Фотовыставка «Лето через объектив моей 

камеры» 

Цели и задачи по теме недели: 

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

Продолжительность темы: вторая неделя июня. 

Цель: способствовать закреплению имеющих знаний у детей о солнце, воде и воздухе. 

Задачи: 

1. Показать значение солнца, воздуха и тепла для человека и природы. 

2. Показать возможности использования природных факторов для оздоровления организма. 

3. Закреплять правила безопасности при нахождении на солнце и на воде. Дать элементарные представления б оказании первой помощи. 

4. Показать детям связь изменений в природе   и жизни растений в летний период времени. 
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Итоговый продукт с детьми: Коллаж на тему: «Бесценная и всем необходимая вода» 

 

Содержание работы по теме: «Солнце, воздух и вода - лучшие друзья человека и природы» с детьми старшего 

возраста 
Образов

ательны

е 

области 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 
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Двигательная Утренняя гимнастика: «Мы на озере», «Все любят дождик», «Лужи». 

Бодрящая гимнастика: «Путешествие по морю-океану», «На морском берегу». 

Дыхательные упражнения: «Ныряние», «Дует ветер». 

Глазная гимнастика: «Что там за озером», «Зажмуримся от солнца». 

Игровой самомассаж: «Кач-кач». 

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

Физминутки: «Дождик». 

Пальчиковая игра: «Рыбка», «Волна». 

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

остановкой и приседанием, прыжки в длину с разбега, лазание по лесенке разноименным способом. 

Спортивные упражнения: Катание на двухколесном велосипеде по прямой. 

Игровая Подвижные игры: «Река и ров» (Фомина), «Воздух, земля, вода, ветер» (Громова). 

Народные (хороводные) игры: «Море волнуется». 

Игры с элементами спорта: «По мостику», «Через холодный ручей», «Река и ров», «Воздух, вода, земля, ветер», 

«медведь и пчелы». 

Игры-соревнования: «Собери солнышко». 
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Познавательно-

исследовательская 
Экспериментирование: «С водой и без воды» (растения не могут жить без воды), «С воздухом» (чистый и 

грязный), «Как вода поступает к листьям», «Куда делась вода». 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): Солнечные зайчики, вертушка, с 

водой (какая вода быстрее нагреется), ветряная и водяная мельница (сравнить). 

Проблемные ситуации: «Что может случиться, если пропадет вода?», « Солнце- друг и враг»,  «Что будет, если 

огород не поливать?». 

Конструирование 
Строительный материал: «Корабль». 

Детали конструктора: Мельница водяная и ветреная. 

Оригами: «Вертушка для игр с ветром», «Бумажные кораблики». 
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Игровая Дидактические игры: «Собери куклу на летнюю прогулку», «Соберем радугу», «Подбери предметы, которые 

необходимы для плавания». 

Развивающие, настольные игры: «Путешествие с солнышком» (влияние солнца на жизнь  и развитие растений, 

животных, человека», «Разноцветная вода». 
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Коммуникативная Беседа: «Как и для чела человек дышит», «Какую пользу приносит солнце, воздух, вода», «Почему нельзя на 

солнце смотреть без очков». 

Моделирование речевой ситуации: «Зачем нужен дождь», «Почему нельзя пить речную воду», «Почему нужно 

беречь воду». 

Освоение компонентов устной речи: «Определи место звука в слове» (солнце, ветер, вода и родственные слова). 

Словарная работа: Река, озеро, жара, солнце, солнцепек, загар, жаркий, прохладный, теплый, дождливый, 

купаться, купание, пляж, холодный. 

Грамматический строй речи: «Подбери слова» (подобрать прилагательные к словам: солнце, ветер, вода), 

«Прочитай слово». 

Диалоговая речь: С солнышком (диалог по телефону), с дождиком и ветром. 

Связная речь: Составление рассказа по фотографиям о летних играх с водой, песком, солнцем. 

Словотворчество: «На озере, реке», «После дождя». 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): Пришвин «Роса». 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): С. Афонькин «Может ли укусить солнце», Т. Нуждина 

«Гроза». 

Рассказывание (пересказывание): Чуковский «Краденое солнце». 

Разучивание: К. Бальмонт «Росинка», Т.А. Шорыгина «У реки», А. Пушкин «Туча», А. Барто «Дождь» С. 

Михалков «как моют город», А. «Жарко». 

Малые фольклорные формы: Т. Белозеров «Гулял громушко по небу», загадки, пословицы и поговорки, приметы 

(по выбору воспитателя). 

Ситуативный разговор: С. Николаева «Нефть в море», «От чего погибли киты». 

Игровая Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): «Дождь- хорошо и 

плохо», «Подводный мир», «Солнечные зайчики» 

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

Драматизация сказки К. Чуковского «Краденое солнце» 
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Коммуникативная Свободное общение: «Как и для чего человек дышит», «Какую пользу приносит солнце, воздух, вода», «Почему на 

солнце нельзя смотреть без очков». 

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

формы работы.): «Человек за бортом», «Меры безопасности на воде, во время грозы». 
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Игровая Игровые ситуации: «Море в беде», «Мама перегрелась на солнце», «Завял цветок». 

Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Аквариум», «Путешествие под парусом». 

Игры-драматизации: Чуковский К.  «Краденое солнце». 

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

придуманными детьми): «Спасатели». 

Игры на развитие эмоций: Этюды «Золотые капельки», «Жаркое лето», «Гроза». 

Коммуникативные игры: «Заря». 

Игры-фантазирования: «Представь себя облаком, плывущим по небу». 

Игры с правилами: «Правила безопасности летом», «Как избежать неприятностей». 

Игры со строительным, природным или бросовым материалом: Выкладывание «солнышка» из камешков, 

листиков, прутиков. 

Трудовая Самообслуживание: поощрять Привычку умываться и по мере необходимости мыть руки. 

Хозяйственно-бытовой труд: Поощрять с стремление детей самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада, полив песка в песочнице. 

Труд в природе: Полив растений на клумбе, рыхлить почву, прополка грядок. 

Художественные труд (из разных видов материалов): «Панама или зонтик от солнца», «Флюгер» «Солнышко 

улыбнись (из квадрата). 
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Изобразительная Творческая мастерская: 

Рисование: «Морские просторы», «Солнечный денек- композиция (материал по выбору), «Жители водоема» 

(цветными мелками на асфальте, «Радуга». 

Лепка: «Сосуд для воды». 

Аппликация: «Кому нужна вода» (можно коллаж- коллективная работа), «Вода-источник жизни» (плакат). 

Музыкальная Восприятие музыки (слушание): Детские песни о лете, звуки природы. 

Исполнение: «Марш», «Прыжки через лужи», «Махи руками» - музыкально – ритмические упражнения, «Танец 

утят»; «Пляска парами»; «Шире круг» - хоровод, «Будь ловким» - игра. 

Пальчиковые игры: «Стали гномы гостей приглашать». 
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Игровая Крупный и настольный строитель, настольный, печатный, пальчиковый театр (К. Чуковский «Краденое солнце) 

Д/и «Собери вещи» (картинки с изображением предметов одежды, необходимой для отдыха на море), иллюстрации 

с изображением берега моря, дно моря, особенности животного мира ( дельфины, медузы, водоросли, песок…). 

Познавательно-

исследовательская 
Лейки, различные емкости для воды, зеркальце, темные очки, зонтик, вертушки, флюгера, тетрадь для фиксации 

наблюдений. 

Коммуникативная Иллюстрации на тему: «Морской пляж», «Море», «Морской берег». 

Репродукции художников: А. Саврасов «Радуга», И. Шишкин «Дождь в дубовом лесу», И. Айвазовский «Девятый 

вал». 
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Восприятие худ/ 

литературы 
Детская литература: К. Чуковский «Краденое солнце»,Д. Габе  «Река», Н. Заболоцкий «На реке» В. Маяковский 

«Эта  книжечка моя про моря и про маяк», Г. Снегирев  «Пингвиний пляж». 

Конструирование Бумага разных цветов. 

Изобразительная Раскраски, обводки. 

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

Двигательная Маски, мячи, обручи, кегли. 

Музыкальная Иллюстрации: «Солнечное лето», жёлтые и оранжевые ленты, шарфики, платочки; ДМИ (колокольчики, 

треугольники, металлофоны), лужи из картона разного размера. 

Трудовая Природный материал (шишки, семена, косточки.). 

Бросовый материал. 

Передники, лейки, лопатки, воронки, совочки. 

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультация на тему: «Солнечный ожоги» 

Папка- передвижка «Страх воды у детей», «Использование 

природных факторов закаливания детей летом» 

Создание книги: «Вода и солнце- наши друзья». 

 

Цели и задачи по теме недели: 

«Мы – петербуржцы!» с детьми старшего возраста 

Продолжительность темы: третья неделя июня. 

Цель: Способствовать закреплению имеющихся представлений детей о себе, своей семье, истории и культуре родного города. 

Задачи: 

1. Закрепить знание родственных отношений в семье, фамилии, имени, отчества родителей, обязанностей членов семьи, домашний адрес и 

телефон. 

2.  Воспитать уважение к труду близких людей, желание помогать друг другу. 

3.  Закреплять имеющиеся знания детей об истории родного города – Санкт – Петербурга, его достопримечательностях и культуре, 

правилах поведения в городе, общения с незнакомыми людьми, о правах и обязанностях юного петербуржца. 

4.  Способствовать воспитанию уважения к ветеранам войны, защитникам города-героя – Ленинграда 

5.  Воспитывать любовь к родному городу, чувство гордости, что мы – Петербуржцы. 

Итоговый продукт с детьми: Выставка детских работ «Прогулка по городу» 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Мы – петербуржцы!» с детьми старшего возраста 
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Образоват

ельные 

области 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 
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Двигательная 

Утренняя гимнастика: Комплекс «Дружная семья» (стр.13 Ю.А. Кириллова «Комплексы упражнений и п/игр на 

свежем воздухе»), комплекс ОРУ «Как у нас в квартире» (стр.222, п/игра с речевым сопровождением «Уборка» стр. 

223 (Кириллова Ю.А.), по выбору. 

Бодрящая гимнастика: «Чтобы быть здоровыми» (Стр.47 Харченко Т.Е.  «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников») «Забавные художники» (с элементами самомассажа, стр.38 Харченко), «Играем и танцуем» 

(музыкально-ритмическая бодрящая гимнастика, стр.27). 

Дыхательное упр.: «Дышите - не дышите», «Воздушный привет», «Гудок парохода». 

Игровой самомассаж: «Ласковое солнышко». 

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

Физминутки: «По болоту Петр шел», «Каменный лев» (смотри приложение + Стр. 148 Т.Ю. Толкачева. 

Пальчиковая игра: «Пальцы делают зарядку», «Мы по городу шагаем», «Семья», «Дружба». 

ОРУ Основные движения:  

Игровая 

Подвижные игры (по степени подвижности: малой, средней и большой, игр. упражнения): «Кто живет у нас в 

квартире», «Как у нашей мамы руки», «Найди свой этаж», «Светофор», «Дорожная грамота»; «Статуя» (стр.166), 

«Прятки в Летнем саду» (143-144), «На кораблике плывем, острова мы все найдем» (стр.155), «Мы по Невскому 

шагаем» (стр.30-31), «Карусели», «Туча-тетя» (стр.147 Т.Ю. Толкачева),Данилова: «Ловкий пешеход», 

«Перекрёсток», «Пешеходы и транспорт», «Перейди улицу», «Улица», «Путешествие», «Болото». 

Народные (хороводные): «Рыбаки и рыбы» (Т.Ю. Толкачева, стр.150), «Как у дядюшки Трифона» - «У Маланьи у 

старушки», как у бабушки Ларисы. 

Игры с элементами спорта: «Городки», «Взятие города»; «Защищай город». 

Петербургская логоритмика: «По Дворцовой площади бежим» (стр.111 Т.Ю. Толкачева «Система работы по 

ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга, СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012г). 

Спортивные упражнения: Катание на двухколёсном велосипеде, самокате  
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Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: С песком, глиной, камнями (для этого сбор коллекции камней вместе с родителями). 

Изучение свойств этих материалов. 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): Что ты знаешь о граните? Почему 

Петербург называют гранитным городом (или спросить: «Как вы думаете, почему Петербург называют гранитным 

городом?» Дети высказывают свои предположения, объясняют, рассуждают) Беседа о свойстве камней. Интересные 

истории о гранитных мостовых, набережных. Какие достопримечательности города Петербурга сделаны из 

гранита? «О чем могут рассказать камни?». 

Проблемные ситуации: «Почему в Петербурге «белые ночи», «Зачем необходимо разводить мосты?». 
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Конструирование 

Строительный материал: Игры со строительным материалом «Строим Санкт-Петербург», здание Русского музея 

(по образцам). 

Детали конструктора» Строительство петербургских построек из деталей готового конструктора «Санкт-

Петербург», «Соборы Санкт-Петербурга». 

Оригами: Кораблик. 

Игровая 
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«Собери из частей» («Дом на моей улице», «Моя дружная семья»), «Что мы видим за окном» (стр.115 Т.Ю. 

Толкачева), «Светофор желаний», «Умный телефон» (стр.118. Т.Ю. Толкачева), «Найди ошибку» «Логический 

поезд», «Дорисуй», «Цепочка слов», «На что похоже», «Скажи наоборот», «Хорошо – плохо», «Да – нет», 

«Отставай-Забегай», «Дели –объединяй», «Чего в городе много» (стр.127 Т.Ю Толкачева), «Мы по невскому 

гуляем» (стр.125), «Найди по описанию», (стр.125) «Продолжи название», «Петербургские рифмы» (стр.126-127). 

Развивающие, настольные игры: «Мы горожане», «Путешествие в прошлое СПб». 

Развивающие игры: «Я знаю 5 названий» (достопримечательности города, реки, острова, музеи, улицы). 

Конструктивные игры со строительным материалом: «Строим Санкт-Петербург», здание Русского музея (по 

образцам). 
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Коммуникативная 

Беседа: «Кто такие петербуржцы», «Права и обязанности юного петербуржца», «Где я провел в выходной день», 

«За что я люблю свой город?», «Достопримечательности нашего города», «Мой любимый музей». 

Освоение компонентов устной речи: 

ЗКР (гимнастика веселого язычка): «Буква потерялась». 

Словарная работа /грамматический строй: Активизация и обогащение словаря за счет новых слов (о 

профессиях, о городе, его достопримечательностях). 

Диалоговая/связная речь: «Я – петербуржец» - рассказ о городе по открыткам, фотографиям или «Где я был в 

выходные дни», или «Мое любимое место в Санкт-Петербурге». 

Словесные игры: «Закончи предложение, «Измени по образцу», «Что лишнее?», «Что не так?», «Подбери парное 

слово», «Нева какая?», «Вода в реке какая?». 

Игра-викторина по басням Крылова: «Из какой басни эти строки». 

Словотворчество: Сочинение мини-рассказа «Как я гулял в Летнем саду с родителями?», «Моё любимое место в 

Санкт-Петербурге». 

Сочинение сказки: «Как грифоны на мосту здороваются с прохожими», «О чем поведал лев с набережной стрелки 

Васильевского острова»; «Как Чижик-Пыжик путешествовал по Неве» Рассказ-мечта «Сказочное животное, 

которое украсит мою улицу», «О чём рассказал кораблик Адмиралтейства?». 
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Восприятие 

художественной 

литера 

туры и, фольклора 

Чтение (слушание): О. Тарутин «Что я видел в Эрмитаже?» СПб, Детская литература, 2011, Л.Добринская «Там у 

Невы наш первый сад», Б. Сергунов «Летний сад и Зимняя канавка» (сказки), Е.Ефимовский «Путешествие в 

Санкт-Петербург», Г. Вежель «Уроки этикета», И. Николаева «Первые прогулки по Петербургу», Отрывок из 

поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» «Люблю тебя, Петра творенье…», С.А. Алексеев «Сто рассказов о войне» 

Чтение и обсуждение стихотворения С.Михалкова «Быль для детей». 

Вопросы для детей: Что случилось летней ночью? Кто напал на нашу Родину? Кто встал на защиту Родины? 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): Уточнить восприятие содержания произведения, 

понимание эмоционального состояния героев. 

Рассказывание (пересказывание): Из прочитанных произведений. 

Разучивание стихов: А.Кушнер «Ленинградские реки» Н. Нищева «Люблю по городу гулять» (презентация)  

Заучивание считалки С.Сивцовой «Как на Банковском мосту», отгадывание загадок о достопримечательностях 

Санкт-Петербурга «Удивительный город…», «Люблю тебя Петра творенье». 

Декламация (выразительное прочтение стихотворения): «Люблю по городу гулять «, «Удивительный город…», 

«Люблю тебя Петра творенье». 

Малые фольклорные формы: Считалки: «Как на Банковском мосту», «Сто чудес», «У Литейного моста», 

дразнилка «Лентяй», «1,2,3,4,5 пушки в крепости палят…». 

Ситуативный разговор: «Что ты можешь рассказать гостям нашего города о Петербурге». 

 Игровая 

Игровые упражнения на развитие фантазии, воображения и памяти: «Дорисуй здание», «Дострой мост» 

«Построй здание из геометрических фигур”, «На что это похоже?”, "Найди сходства”, «Найди различия”. «Найди 

лишнее», «Город весёлый и грустный». 

Игры с элементами фантазирования (при знакомстве с Летним садом и Невой): «О чём шепчутся деревья», 

«Что может рассказать падающий лист», «Разговор волн». «Откуда прикатился шар», «О чем думают львы». 
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Коммуникативная 

Свободное общение «Кем я буду, когда вырасту», «Традиции моей семьи», «Почему нужно знать свой домашний 

адрес?», «Что я видел по дороге в детский сад?» 

Беседа: 

 Безопасное и культурное поведение пассажиров в транспорте и на остановках. 

 «Правила поведения в городе» по окончании беседы воспитатель   предлагает детям изобразить с помощью 

пиктограмм (рисунков) как вести себя в городе (что можно, что нельзя делать в городе). 

Игра: «Опасно-безопасно», «Внимательный пешеход» (стр.160 Т.Ю. Толкачева). 

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

формы работы): «Если ты дома один». «Правила дорожного движения». 
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Игровая 

Игровые ситуации: «Звонят, откройте дверь», «Как общаться с незнакомыми людьми», «Когда я вырасту, я стану 

продавцом, артистом, шофером и т.д. 

Сюжетно-ролевые игры: «Моя семья», «Едем в гости к другу», «Готовим праздничный обед», «Семья», «В 

путешествие по сказочным. 

Театрализованные игры: игра-имитация «Мы – артисты», инсценировка басни «Стрекоза и муравей», «Квартет» 

по выбору педагога. 

Игры на развитие эмоций (этюды): «Маме улыбаемся» (стр.88. И.А. Пазухина «Давай познакомимся»), «На меня 

в обиде мама» стр.256 Пазухина, «Как просить прощения» стр.257, «Как город может поднять тебе настроение?», 

«Учимся радоваться природе», «Светит солнышко», «Улыбка». 

Коммуникативные игры «Поссорились-помирились», «Солнышко», «Комплименты», «Собери чемодан». 

Игры-фантазирования: «О чём шепчутся деревья», «Что может рассказать падающий лист», «Разговор волн». 

«Откуда прикатился шар», «О чем думают львы?». 

Трудовая 

Самообслуживание: Поощрять стремления детей быть аккуратными, опрятными, следить за своим внешним 

видом. 

Дежурство: Закреплять умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой, при подготовке к 

совместной деятельности. 

Хозяйственно-бытовой труд: Поощрять стремления детей поддерживать порядок в группе, на участке, ухаживать 

за растениями огорода. 

Труд в природе: Уборка участка от сухих веток, камней, «Сделаем наш сад чистым и красивым», посадка огорода, 

рассады на клумбы группы. 

Художественные труд (из разных видов материалов): Изготовление витражей «Любимый город»: «Речка 

Карповка», «Крейсер Аврора», «Кораблик», «Мост над Невой», «Заячий остров»; Изготовление коллажей 

(витражей) с видами Санкт-Петербурга (по выбору воспитателя и желания детей). 
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Изобразительная 

Творческая мастерская: 

Лепка: (на пластине) «Кораблик Адмиралтейства» или «Ростральные колонны». 

Аппликация: Коллаж (коллективная работа) «Символы Петербурга», «Люблю по городу гулять». 

Рисование: «Летний вернисаж», «Мой дом», «Моя улица», «Мой любимый город» (по выбору воспитателя, детей); 

свободная тема ««Кем я хочу стать»; «Хоровод достопримечательностей», «Мосты Санкт-Петербурга» «Моё 

любимое место в Петербурге» или «Люблю по городу гулять». 

Рисунки на камнях: «О чем могут рассказать камни?». 
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Музыкальная 

Разучивание песен о городе (по выбору музыкального рук-ля) «Удивительный город» (муз. Г. Вихаревой, сл.С. 

Сивцовой). 

Прослушивание песен: «Священная война» (Муз. А. Александрова, сл. В.Лебедева-Кумача), «Темная ночь» Муз. 

Богослословского, сл. В.Агатова). 

Слушание: «Гимн Санкт – Петербурга» (два гимна). 

Произведения из Детского альбома П.И. Чайковского («Утренняя молитва», «Вальс»). 

Исполнение: Песня о Петербурге, «Марш»; «Побегаем»; «Хороводный шаг». 

Музыкально-ритмические упражнения: «Полька»; «Танец в кругу» - танец; «Приглашение» - танец – игра. 

Пальчиковые игры: «Дружат в нашей группе». 
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Игровая 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Мы горожане». 

Театрализованные игры: По мотивам басни И.А. Крылова «Стрекоза и муравей», «Квартет». 

Настольные и развивающие игры: Пазлы с видами Санкт-Петербурга, Игра «Узнай по силуэту», «Что нашумела 

волна», «Каменный лев» (стр.248- 249 Т.Ю. Толкачева), «Собери из частей» , «Путешествие в прошлое Санкт-

Петербурга»  

Познавательно-

исследовательская 

Атрибуты, оборудование для игр-экспериментов с песком, глиной, камнями (для этого сбор коллекции камней 

вместе с родителями). Картографы для изучения свойств различных материалов. 

Коммуникативная 
Демонстрационный материал, иллюстрации с видами достопримечательностей СПб, Альбомы с рассказами детей 

«Моё любимое место в Санкт-Петербурге», книжки-малышки, картотеки стихов, словесных игр по Петербургу. 

Восприятие 

худ/литературы 

Литература: 

 Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева «Чудесный город» Петербургская тетрадь. СПб 1996, 

 Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3до 7 лет» Программы «Первые шаги» СПб,  

 Т.Ю. Толкачева «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-

Петербурга» 

 Н.А. Яковлев «Санкт-Петербург. Путешествие через века», Санкт-Петербург «Три века архитектуры» 

 Л.Я. Махинько «Я – петербуржец» СПб, Питер, 1997,  

 Канн П. «Прогулки по Санкт-Петербургу» СПб, Палитра, 1994,   

 О. Тарутин «Что я видел в Эрмитаже?» СПб, Детская литература, 2011 

 Отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» «Люблю тебя, Петра творенье…» 

 С. Шинкарчук «Правила безопасности дома и на улице2 М., Литера, 2008 

 С.А. Алексеев «Сто рассказов о войне» 

 В. Авсеенко «История Санкт-Петербурга в лицах и картинках» 

Конструирование Внесение деревянного конструктора «Строим Санкт-Петербург». 
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Изобразительная 

Продуктивная деятельность: раскраски по теме «Санкт-Петербург»; трафареты; карандаши, фломастеры, гуашь 

черного цвета для витражей, мелки, альбомные листы формата А-4, А-5, разноцветный картон, папиросная бумага 

разных цветов. 

Двигательная обручи; рули; сигналы светофора; ориентиры; городки; клюшки; малые мячи. 

Музыкальная 
Иллюстрации «Военный Петербург», военная атрибутика (фуражки, пилотки, матросские воротнички), барабаны, 

белые шарфики, дидактическая игры «Этот удивительный ритм». 

Трудовая Оборудование для посадок, ухода за цветником и огородом. 

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультация для родителей:  

 «Куда пойти с ребенком в выходной день?» 

«Выходной день с ребенком» 

«Воспитание ребёнка в петербургской семье» 

1.Изготовление с участием и помощью родителей макетов ближайшего окружения, «Улица, на 

которой я живу» 2.Фоторепортаж: «Самый безопасный путь от дома до детского сада» 

3.Оформление фотовыставки, фотоальбома «Моё любимое место в Санкт-Петербурге» 

4.Привлечь родителей к созданию коллекции камней  

5.Увлечь детей и родителей идеей создания мини музея Санкт-Петербурга (магнитики, открытки, 

фотографии, петербургские сувениры) Организовать выставку «Наш Петербург» на основе 

собранных экспонатов мини музея. 

 
Цели и задачи по теме недели: 

«Во саду ли в огороде, на лугу и в поле» с детьми старшего возраста 

Продолжительность темы: четвертая неделя июня. 

Цель: Способствовать расширению представлений детей о растениях сада, огорода, поля, луга.  

Задачи: 

1.  Развивать умения выделять признаки сходства и отличия растений. 

2.  Закреплять представления о полезных и ядовитых растениях, правила поведения в природе. 

3.  Показать детям значимость лекарственных растений в жизни человека и животных. 

4.  Формировать навыки труда в природе. 

5.  Развивать навыки бережного отношения к природе, воспитывать трудолюбие.  

Итоговый продукт с детьми: Выставка поделок из природного материала 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Во саду ли в огороде, на лугу и в поле» с детьми старшего возраста 

Образова

тельные 

области 

Виды 

детской 
Формы работы с детьми 
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Двигательн

ая 

Утренняя гимнастика: «Фиалка» Картушина «Бодрящая гимнастика» «Волшебный цветок» «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников» Т.Е. Харченко стр.88. 

Дыхательные упражнения: «Какие мы красивые» «Бодрящая гимнастика для дошкольников» Т.Е. Харченко стр.69. 

Игровой самомассаж: «Забавные художники» «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников» Упражнения 

на профилактику осанки и свода стопы: «Дорожка здоровья»; ежедневно; ходьба с мячом на голове «Плоскостопие у 

детей 6-7 лет» В.С. Строева стр.38. 

Физминутки: «Цветики» И. У. Аверина, стр.63 «Мы играем» стр.29, распускается одуванчик» на эколог. Тропе стр. 128. 

Пальчиковая игра: «Цветок» «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников» Е.А.Савельева стр.21. 

Основные движения: Бег, бег в рассыпную, приставным шагом, ходьба на носочках, наклоны туловища в разные стороны. 

Спортивные упражнения: Катание на двухколёсном велосипеде по кругу. 

Игровая 

Подвижные игры: Фомина: «Огородники»; Сочеванова «Одуванчик»; «Собери ромашку»; «Собери цветок». 

Народные (хороводные) игры: Лялина «Садовник», «Хрен», «Редя, редя, кто тебя посадил? 

Игры-соревнования: «Собери букет», «Найди полевой цветок»; Громова: «Вьюны». 
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Познаватель

но-

исследовате

льская 

Экспериментирование: «Овощной салат» (варенный, сырой), «Волшебный цветок» (изменение белого цветка в 

подкрашенной воде). 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): Рост и развитие овощных культур в 

огороде, в цветнике. 

Рассматривание: Макета эко системы, «Поле» сад, луг», гербария лекарственных растений, иллюстративного материала 

лекарственных растений, полевых, садовых цветов, ядовитых и лекарственных растений, коллекции цветочных открыток. 

Проблемные ситуации: «Наш мишутка заболел», ««Если б не было травы, цветов, фруктов с овощами» 

Моделирование (замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей): Собери цветок, дерево, 

куст, что было до…, что стало после…(от семени до- овоща, цветка, фрукта). 

Конструиро

вание 

Строительный материал: Домик садовника, оранжерея, овощехранилище, консервный завод, (по выбору). 

Детали конструктора: Палочки счетные, кьюизенера, мозаика - «дерево, куст, цветок, и т.д.». 

Оригами: Сложи цветок, коробочку для овощей и фруктов. 

Игровая 

Дидактические игры: «Игры на классификацию овощей и фруктов», цветов полевых и садовых, «Вершки и корешки». 

Развивающие, настольные игры: овощная, цветочная шнуровка, четвертый лишний, собери букет. 

Конструктивные игры: оранжерея, овощехранилище, цветочный магазин, консервный завод. 
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Коммуникат

ивная 

Беседа: Что я делал в выходные, зеленая аптека, что растет на грядке, витаминный салат. 

Моделирование речевой ситуации: Путешествие в мир здорового образа жизни, «основы безопасного поведения в 

природе» О.В. Чермашенцева стр. 178. 

Освоение компонентов устной речи: Дифференцирование звуков С-З, С-Ш, Р-Л. 

ЗКР (гимнастик весёлого язычка). 

Словарная работа: Продолжи ряд слов на тему овощей, фруктов, пополнение словаря за счет слов лекарственное, луговое, 

полевое, огородное. 

Грамматический строй речи: Словообразование прилагательных, согласование прилагательных с глаголами. 

Диалоговая речь: «Поход в аптеку», «В овощном магазине» «овощная корзинка». 

Связная речь: Составление рассказа по картине «На лугу» на даче. 

Словотворчество: О чем расскажет роза? Сеньор – помидор, лучок, петрушка, Загадки о цветах и овощах. 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Чтение (слушание): «Три ржаных колоска» Е.Любарская, Аленький цветочек С.Аксакова, р.н.с. «Вершки и корешки», 

Золотой луг М Пришвин, заучивание отрывков стихотворения Е.Благиной «Ясень – ясенек», Н.П. Саксонская «Ягодка по 

ягодке». 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): Уточнить содержание произведения, передачу настроения, 

обратить внимание на выразительность средств художественного слова. «Три ржаных колоска» Е.Любарская, Н.П. 

Саксонская «Ягодка по ягодке». 

Рассказывание (пересказывание): Аленький цветочек С.Аксаковой. 

Разучивание (выразительное прочтение стихотворения): Е.Благиной «Ясень – ясенек». 

Малые фольклорные формы: загадки с грядки: о фруктах, овощах, цветах луговых, полевых. 

Ситуативный разговор: «Чтобы тыква выросла большой?», «Упала Ленка - разбила коленку». 

Игровая 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): Съедобно – не съедобно», «рвать, 

топтать и нюхать», «Один- много». 

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

цветочек», р.н.с «Вершки, корешки», «Цветик – семи цветик». 
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Свободное общение: Профессия флориста, фармацевта - гомеопата, что ты делал на даче, у бабушки в саду?  

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

работы.): Рассматривание и. «на лугу, хлеборобы, цветущие сады» правила поведения в природе, Что делать если на лугу 

укусила пчела? обжег руку жгучим растением. 
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Игровая 

Игровые ситуации: «Ленка разбила коленку» «Собери цветы в букет», «Я садовником родился», д/и с мячом «Зеленая 

аптека» эколог. тропа стр. 117. 

 Сюжетно-ролевые игры: Аптека, Консервный завод, овощехранилище, цветочный магазин. 

Игры-драматизации: «Танец волшебных лепестков (картотека) Е.Лютова, Г.Монина. 

Театрализованные игры: Пластический этюд «Цветок растет», «Цветик семи цветик» «Как организовать работу с детьми 

летом ч.1» Е.А. Алябьева стр.43. 

Игры на развитие эмоций (этюды): Пластический этюд «Цветок растет», «Цветик семи цветик» «Как организовать работу 

с детьми летом ч.1» Е.А. Алябьева стр.43. 

Коммуникативные игры: «Заколдованная тропинка» (картотека) Н.Е. Плотникова. 

Игры-фантазирования: «Путешествие на луг» «Как организовать работу с детьми летом ч.2» Е.А. Алябьева стр.44. 

Трудовая 

Самообслуживание: формировать привычку мыть руки после работы на участке, в огороде, экологическом уголке. 

Хозяйственно - бытовой труд: Уход за растениями в экологическом уголке группы. 

Труд в природе: Полив, рыхление, прополка посадок в огороде. 

Художественный труд (из разных видов материалов): Создание эко системы поля, луга, сада, поделок из природного 

материала (на выбор). 
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Изобразител

ьная 

Творческая мастерская: 

Рисование по замыслу: «Чем пахнет лето?», «Фруктовая корзинка», «ландыши», «ромашки» «васильки», «ягодка-

малинка». 

Лепка: «Овощная корзинка», пластилинография «Подсолнухи». 

Аппликация: «Цветы луговые»,» «Банка варения для Карлсона». 

Музыкальн

ая 

Восприятие музыки (вокальное, инструментальное): «После дождя», «Жаворонок», М.И.Глинка. 

Исполнительство: 
«Вышли дети в сад зелёный» - песня 

«Плетень» - хоровод 

«Как под яблонькой» - игра (собери кружок) 

«Шёл козёл по лесу» -танец – игра 

Музыкально-ритмические движения: 
«Марш» - музыкально – ритмические упражнения 

«Поскачем» - музыкально – ритмические упражнения 

«Великаны и гномы» - музыкально – ритмические упражнения 

Игра на музыкальных инструментах: Оркестр на ДМИ под музыку 
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Игровая 

Настольные и развивающие игры: «Овощное домино» «Вершки и корешки» игры на классификацию овощей, цветов, - 

полевых, луговых, садовых, грибов, «четвертый лишний», овощная шнуровка, цветочная шнуровка. 

Сюжетно-ролевые: Магазин «Цветы» «Аптека» цветы, пакеты семян, цветочные горшки, упаковочная бумага, ленты, 

вазочки, кошельки, муляжи пакетов лекарственных трав, муляжи горчичников, садовая тележка, муляжи овощей, лопаты, 

ведерки, грабли, лейки, фартуки, кепки, панамы, косынки. 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

Игры с водой и песком: Емкости для воды, песка, лейки, лупы, детские лопаты, грабли, песочная мельница. 

Гербарии: Лекарственных растений, коллекции цветочных открыток. 

Макеты эко системы: Поле, сад, луг. 

Коммуникат

ивная 

Иллюстративный материал: Лекарственных растений, полевых, садовых цветов, ядовитых и лекарственных растений; 

картина «На лугу». 

Восприятие 

худ/литерат

уры 

«Сборник загадок», С, Аксаков «Аленький цветочек», р.н.с. «Петушок и бобовое зернышко, «Вершки и корешки», Н.П. 

Саконская «Ягодка по ягодке», Е.Благина «Ясень – ясенёк», М. Пришвин «Золотой луг». 

Конструиро

вание 

Крупный деревянный, пластмассовый конструктор, машины для обыгрывания, муляжи овощей, муляжи цветов, баночки, 

крышечки, этикетки. 

Изобразител

ьная 

Тематические раскраски, трафареты овощей, фруктов, пластилин, цветная бумага, картон, клей карандаш, природный 

материал. 

Двигательн

ая 
Султанчики, вертушки, мячи, обруч, скакалки, кегли, рули, ориентиры, маски животных. 

Музыкальн

ая 

Иллюстрации: «Жаворонок», «После дождя», портрет М.И. Глинка; немая клавиатура, ноты прослушанных произведений, 

карточки с изображением садовых и полевых цветов для игры «Собери кружок», дидактическая игра «Что лишнее?», ДМИ 

(металлофон, колокольчики, ксилофон). 

Трудовая Природный материал, лейки, совочки, тряпочки, опрыскиватель, губки, ведерки, фартук, грабли, лопатки. 

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Папка-передвижка: «Витаминизация в жизни и развитии ребенка» 

Консультация: «Полезные и ядовитые» 

Рекомендации «Поход в оранжерею, лучшее фото с цветами». 

Изготовление шляп, волшебных цветов, сбор гербария лекарственных 

растений и природного материала, коллекции сухих цветов, травы, 

листиков. 

 

Июль 

Цели и задачи по теме недели: 
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«На улицах большого города» с детьми старшего возраста 

Продолжительность темы: Первая неделя июля. 

Цель: Создать условия для обогащения детей знаниями о безопасном поведении на дороге, способствуя формированию 

соответствующей модели поведения, через различные виды деятельности. 

Задачи: 

1. Закреплять имеющиеся знания детей о транспорте, его назначении, о профессиях людей. 

2. Закреплять знания о правилах поведения на улице, проезжей части, тротуаре. 

3. Формирование представлений об алгоритме поведения на проезжей части дороги. 

4. Пропаганда знаний по безопасному поведению среди родителей. 

5. Способствовать развитию фантазии, воображения. 

Итоговый продукт с детьми: Выставка детских работ. 

 

 

 

 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«На улицах большого города» с детьми старшего возраста 
Образова

тельные 

области 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 
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Двигательная 

Утренняя гимнастика: «Шофёры». 

«Бодрящая гимнастика»: Презентация «Веселые друзья». 

Дыхательное упражнение: «Насос». 

Пальчиковая игра: «Заводные машинки». 

Глазная гим-ка или упр-е: Презентация «Электронные физминутки для глаз». 

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

Физические упражнения: «По мостику». 

Спортивные упражнения: Катание на двухколёсном велосипеде с поворотами направо, налево. 

Строевые упражнения: Перестроение по ходу в 2—3 колонны за ведущими. 
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Игровая 

Подвижные игры: Данилова: «Ловкий пешеход», «Перекрёсток», «Пешеходы и транспорт», «Светофор», «Перейди 

улицу», …. «Улица». 

Народные (хороводные) игры: «Коло-коло-колесо» (автор — С. Ранджелович). 

Игры с элементами спорта: «Городки», «Взятие города»; «Защищай город».Игры-соревнования: «Гонки». 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: измерение тротуара и проезжей части (участок на территории д/с) с помощью различных 

систем мер: глазомером, по-древнеегипетски с помощью локтей, ладоней, пальцев; по-древнеримски - в футах 

(длина человеческой стопы) и пасах (двойной шаг); игра с инерционными машинками – скорость. 

Проблемные ситуации: наглядное объяснение понятия «закрытый обзор» с помощью «транспорта» разных 

размеров (из-за грузового автомобиля мотоциклист не видит пешехода, переходящего дорогу). 

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

дороге» (модели дорожных знаков, светофоров). 

Целевая прогулка к перекрестку: (наблюдение за работой регулировщика/светофора, за поведением пешеходов .. 

Конструирование 
Строительный материал, детали конструктора: металлический, Лего, Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и т.п. 

Оригами: «Техника». 

Игровая 

Дидактические игры: «Что изменилось?», «Лабиринты», «Найди по схеме», «Четвертый лишний» (транспорт, 

дорожные знаки), «Сигналы регулировщика». 

Развивающие, настольные игры: «Угадай транспорт», «Дорожные знаки», «Собери дорожные ситуации», 

«Дорожный экзамен». 

Конструктивные игры: «Безопасный перекресток», «Проекты городов», «Автозавод» (коллективная), 

«Автосервис»), «Виды перекрестков». 
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Коммуникативная 

Беседа: «Виды транспорта», «Пешеходы и водители», «Пассажиры». 

Моделирование речевой ситуации «Как я шел в детский сад», «Как я ехал в машине (автобусе, трамвае…)» 

(выяснить уровень владения дорожной лексикой). 

Освоение компонентов устной речи: 

ЗКР (гимнастик весёлого язычка): Дифференциация звуков «с-з», «с-ш», «ч-щ», «р-л» (см. приложение). 

Словарная работа: Регулировщик, закрытый обзор, перекресток, мостовая. 

Грамматический строй речи: Упражнение «Вставить нужный предлог, используя схему» (Автобус подъехал ___ 

остановке. Автомобиль должен остановиться ___ пешеходным переходом. Пешеход может начать движение ___ 

зеленый сигнал светофора, и т.п.). 

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: Сюжетный рассказ по серии картинок «Улицы города». 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): С. Михалков «Бездельник светофор», И. Серяков «Дорожная грамота», В. Головко «Правила 

движения», Н. Носов «Автомобиль», В. Семеркин «Запрещается – разрешается», О. Бедарев «Азбука безопасности», 

Ф. Юрмин «Любопытный мышонок». 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): Н. Гинзбург «Колесо» (учить планировать маршрут 

движения в соответствии с дорожными знаками). 

Конкурс чтецов: «Светофорчик». 

Малые фольклорные формы: Конкурс для двух команд «Ты - мне, я – тебе» (Кто больше загадок отгадает), «Чья 

команда прочитает больше стихотворений?», «Кто больше знает пословиц и поговорок по дорожному движению?» 

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

Просмотр мультфильмов из серии «Смешарики» Азбука безопасности. 

 Игровая 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): «Продолжи ряд слов» 

(Первый называет слово из лексического запаса по теме «Транспорт» или «Улица». Следующий повторяет это слово 

и называет свое и т.д.). 
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Коммуникативная 

Свободное общение «Зачем нужен регулировщик?», «Инспектор ДПС – кто это?», «Для чего нужны спасатели?». 

Освоение норм и правил поведения: При наличии у дороги светофора проезжую часть дороги переходят по 

сигналу светофора. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, при их отсутствии – по 

обочине дороги, навстречу движущемуся транспорту. Переходить проезжую часть дороги необходимо по 

пешеходным переходам (подземным и надземным). Необходимо ожидать общественный транспорт на специальных 

остановках. Если их нет, то на тротуаре или обочине. Нельзя играть рядом с проезжей частью. Это опасно для жизни. 

Тренинги, проблемные ситуации: Этюд «Старенькая бабушка» (бабушка заболела, ее нужно проводить в 

поликлинику, которая находится через дорогу), «Перевести слепого человека через проезжую часть» (глаза завязать), 

«Перевести через проезжую часть с интенсивным движением инвалида», «Если не работает светофор». 

Игровая 

Игровые ситуации: «Я иду за хлебом», «Мы переходим улицу». 

Сюжетно-ролевые игры: «Я шофер», «Автобус», «Регулировщик и автомобили», «Служба спасения», «Мы – 

пешеходы». 

Театрализованные игры сказка – инсценировка по ПДД «Веселые гуси» (см. приложение), «Теремок» (технология 

ТРИЗ). 

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

придуманными детьми): с макетом улицы города. 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Путаница». 

Игры на развитие эмоций (этюды) «Подражайка». 

Коммуникативные игры «Слепец и поводырь», «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся». 

Игры-фантазирования «Как ты представляешь себе транспорт будущего?»  «Машина будущего» (на основеТРИЗа). 
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Трудовая 

Самообслуживание: Побуждать детей содержать обувь в чистоте, мыть и чистить её по мере необходимости 

Хозяйственно-бытовой труд: Закреплять умение планировать коллективную деятельность, распределять между 

собой обязанности; поддерживать порядок хранения игрушек, пособий, настольных игр и прочее. 

Труд в природе: Уход за цветником и грядкой на огороде. 

Художественные труд (из разных видов материалов): Изготовление книжки-самоделки «Любимое средство 

передвижения нашей семьи». 
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Изобразительная 

Творческая мастерская: «Улицы нашего города» / «Перекресток». 

Рисование: «Дорога и тротуар», «Наш город». 

Лепка: Мой любимый дорожный знак» (пластилинография). 

Аппликация: «Макет города» (коллективная работа), «Проезжая часть из ткани и сухой травы». 

Дизайн: «Новая форма для сотрудников ДПС» (рисование + коллаж). 

Музыкальная 

Слушание:  

«Клоуны», Д.Б.  Кабалевский; «Болтунья», В.Волкова 

Исполнение: 

«Физкульт – ура!» - музыкально – ритмические упражнения 

«Галоп» - музыкально – ритмические упражнения 

«Упражнение для рук» 

«Весёлые путешественники» - песня 

«Полька с хлопками», «Озорная полька» - танец 

«Ищи» - игра 

«Шире круг» - хоровод 

«Как под яблонькой» - игра «Собери кружок» 
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 Игровая 

Сюжетно-ролевые игры: «Шофер», «Автобус», «Регулировщик и автомобили», «Служба спасения», «Скорая 

помощь», «Дорожно-транспортная служба». 

Театрализованные игры: «Теремок» (технология ТРИЗ). 

Настольно-печатные игры: «Что изменилось?», «Лабиринты», «Найди по схеме», «Четвертый лишний» 

(транспорт, дорожные знаки), «Сигналы регулировщика»; «Угадай транспорт», «Дорожные знаки», «Собери 

дорожные ситуации», «Дорожный экзамен». 

Познавательно-

исследовательская 
Заводные игрушки, предметы для измерений (кубики, кусок веревки, тесьма, картонная полоска, палочки и пр.). 

Коммуникативная 

Рассматривание и свободное общение: демонстрационный материал «Транспорт», «Ребенок и улица»; детская 

литература С. Михалков «Бездельник светофор», И. Серяков «Дорожная грамота», В. Головко «Правила движения», 

Н. Носов «Автомобиль», В. Семеркин «Запрещается – разрешается», О. Бедарев «Азбука безопасности», Ф. Юрмин 

«Любопытный мышонок». 
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Восприятие 

худ/литературы 

С. Михалков «Бездельник светофор», И. Серяков «Дорожная грамота», В. Головко «Правила движения», Н. Носов 

«Автомобиль», В. Семеркин «Запрещается – разрешается», О. Бедарев «Азбука безопасности», Ф. Юрмин 

«Любопытный мышонок». 

Конструирование «Проекты городов», «Виды перекрестков». 

Изобразительная 

Разноцветная бумага, картон, пластилин, карандаши, фломастеры, мелки, акварель, гуашь, альбомные листы, 

трафареты транспорта и их изображения, печатки, валик, силуэтные изображения светофора, дорожных знаков, 

раскраски по теме. 

Двигательная Велосипеды, самокаты, рули, обручи, мячи разных размеров, скакалки, ориентиры. 

Музыкальная 

Иллюстрации: «Клоны», «Улицы большого города», клоунские носики на резинке, рули, карточки с изображением 

общественного транспорта. 

Дидактическая игры «Этот удивительный ритм» 

Трудовая Инвентарь по уходу за цветником и огородом. 

 

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Рекомендации по обучению детей ПДД. 

Информационный лист «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Статистика ДДП с участием детей. 

Привлечение к организации уголка безопасности в группе. 

 

 

Цели и задачи по теме недели: 

«Удивительный мир насекомых» с детьми старшего возраста 

Продолжительность темы: Вторая и третья неделя июля. 

Цель: Расширять представление детей о жизни насекомых летом. 

Задачи:  

1. Уточнить знания детей о жизни насекомых в летний период. 

2. с помощью наблюдений развивать умение анализировать структуру объектов природы: строение насекомых, 

характерные признаки внешнего вида, способы передвижения, способы защиты от врагов. 

3. Формировать бережное и осторожное отношение насекомым. 
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Итоговый продукт с детьми: Выставка поделок из природного материала «Шестиногие малыши». 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Удивительный мир насекомых» с детьми старшего возраста 
Образова

тельные 

области 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 
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Утренняя гимнастика: «Муравейник» стр.26-31 Н.Н. Мазильникова, С.В. Терехина «Эколого-валеологическое 

воспитание дошкольников. Организация прогулок в летний период». 

Бодрящая гимнастика: «Забавная зарядка» с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики стр.29-30, 

«Растём здоровыми» стр.17-18, Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». 

Дыхательные упражнения: «В цветнике», «Гони шарик». 

Глазная гимнастика: «ШЛА КУКУШКА», зрительная гимнастика «Муравьишки» стр.28. 

Игровой самомассаж: «Ласковое солнышко». 

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

Физминутки: «Бабочка» стр.53-54 Н.Г. Метельская «100 физминуток на логопедических занятиях», «Пчелка и 

цветы», «Божья коровка». 

Пальчиковая игра: «Здравствуй», «Распускаются цветы»,« Цветок» стр.51;  «Моем руки» стр.44-45. 

Игровая 

Подвижные игры: «Пчелки и ласточка»; п/и с речевым сопровождением «Друзья помогли» стр.169; «Стрекоза» 

стр.287; игра малой подвижности «Веселые бабочки», «Насекомые» стр.288, «Летает – не летает» стр.224, «День и 

ночь» (Дневные и ночные бабочки). «Мотыльки и цветы», «Я знаю 5 названий птиц (насекомых)» (с мячом) 

 Малоподвижная игра: «Летает – не летает» стр.83. Е Алябьева» «Что могут руки» Дети должны знать действия, 

которые можно совершать с помощью рук. (Дети стоят в кругу, взрослый бросает мяч по очереди каждому ребенку и 

говорит: «Наши руки не знают скуки. Они могут…» стр.181 Е.Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам. 

Книга 3». 

Народные (хороводные) игры: «Я с комариком плясала», «Светит месяц» (русские народные танцы, хороводы) 
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 Познавательно-

исследовательская 

Игры - экспериментирования: с песком, природным материалом «Строим муравейник», улей для пчел. 

Опыт: «Лакомство для муравья» (посыпать дорожку сахаром и солью, и выяснить, куда приползут муравьи и как 

быстро). 

Наблюдение: «Марафон на песке» (следы насекомых на песке, рассматривание через лупу) «Где легче 

передвигаться: прыгать, ползти, скакать – на песке или в траве? 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): наблюдение за насекомыми в 

группе, на прогулке с использованием «Студии жужжания» (оборудование для опытов и экспериментов - можно 

купить в Элти Кудиц) «Песенка мухи (жука…); и на прогулке в живой природе - «Как передвигается кузнечик», 

«Куда ползет жук?»; за муравейником или муравьиной тропой, за бабочками на цветочной клумбе. 

Моделирование (замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей): Ответы на 

вопросы педагога с использованием моделей (назовите части тела насекомого, сколько ножек у насекомого, 

короткие или длинные у него ноги, усы? как насекомое передвигается, какие звуки издает насекомое, чем питается и 

т.д. стр. 60-61, Алябьева «Как организовать работу летом» ч.2. 

Проблемные ситуации «Что будет если исчезнут насекомые?». 

Решение логических задач: «Закончи рассказ воспитателя», стр.75 «Найди ошибку и исправь её», «А знаете ли 

Вы?» Вопросы, вызывающие у детей наблюдательность и любознательность Е.А. Алябьева ч.1. стр.57-59 

Конструирование 

Строительный материал: модули, детали строительного конструктора для постройки (например, улья для пчел). 

Детали конструктора: Собери (построй) цветок, (насекомое, бабочку) из блоков Дьенеша, палочек Кьюизенера. 

Оригами: насекомые (стрекоза, бабочка), цветок (тюльпан, лилия, роза – по выбору педагога, исходя из 

конструкторских навыков воспитанников). 

Игровая 

Дидактические игры: Собери цветок», «Летняя цепочка» (Цель: обобщать представления детей о характерных 

признаках лета»; «Угости насекомое» (расширять словарь за счет слов, обозначающих названия насекомых), «На 

лугу»; «Бабочки» Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром, 

«Сравни и раздели по группам» стр.75, «Собери цветок», дидактическое упражнение: «Составь рассказ по этапам 

развития бабочки». 

Развивающие, настольные игры: «Четвертый лишний», «Парочки» , «Плавает, бегает, летает». 
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Коммуникативная 

Общение:«Чем полезны насекомые?» или «Какую пользу приносят муравьи? (пчелы и другие насекомые)» 

Освоение компонентов устной речи: знакомство со звуками, издаваемыми насекомыми - Ж-Ж-Ж, З-З-З  

Словарная работа: упражнение «Измени по образцу -1»: Пчела - пчелиный, вода -, оса-, комар-, муравей. 

«Измени по образцу -2»: Стрекоза - много стрекоз, жук -, пчела, комар-, улитка-, бабочка-, муравей-, шмель-, муха-. 

«Исправь ошибку»: Трудолюбивая муравей, маленькая паучок, мохнатый гусеница, пчелиная рой 

Грамматический строй речи активизация словаря за счет новых слов по теме насекомые: 

«Употреби слово в нужной форме»: 

Кто? – майский жук 

Нет кого? - 

Навредить кому? 

Вижу кого? - 

Наблюдать за кем? 

Составить рассказ о ком? 

Диалоговая/связная речь: Рассказывание о насекомом по картинке, иллюстрации в книге, фотографии, из личного 

опыта. 

Связная речь: Игра «Волшебные картинки» - сочини историю или сказку о «своем» насекомом. 

Дидактические игры: «Угости насекомое» (расширять словарь за счет слов, обозначающих названия насекомых), 

«На лугу» (Учить детей самостоятельно изменять глаголы по числам и лица; Игра «Добавь словечко»; «Угадай по 

описанию»; «Как сказать правильно?» (учить детей образовывать множественное число). 

Словотворчество: Сочинительство и отгадывание загадок о насекомых Е.А. Алябьева ч.2 стр.61-63. Заучивание 

считалок и использование их в играх стр. 64 Е.А. Алябьева. 

Коммуникативные игры: «Цифры», «Кто ты?» (дети представляют себя одним из насекомых и отвечая на вопросы 

ведущего употребляют только это слово-название насекомого) аналогично – птицы. 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): «Крапивница и лимонница», «Веселые старушки» стр.70 -  Н.Сладков,  «Где её дом?» по 

Н.Романовой; Е.Алябьева «Интересно все вокруг» «Трудолюбивая пчелка»,Т.Шорыгина «Надоедливая гостья», В. 

Паспалеева «Пчелка», А. Прокофьев «Кто он?», Е. Алябьева «Лето», В.Бианки  «Как муравьишка домой спешил» 

стр.71 – 72 Е. Алябьева, К.Чуковский «Муха –цокотуха», «Тараканище» стр.74 ;  В. Песков «Лечебница под сосной», 

стр.70 Е.А. Алябьева,А Дитрих «А животные умеют разговаривать?», «Шел я шел – и сказку нашел» стр.71. Г.Х. 

Андерсен «Дюймовочка» , "Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост" Д. Мамина-Сибиряка. 

Общение по прочитанному произведению: Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение) рассказа 

К.Ушинского «Утренние лучи» Алябьева ч.1 стр.94. 

Рассказывание (пересказывание): по желанию детей любимых сказок, стихов «Муха-цокотуха» и т.д. 

Разучивание стихотворений о насекомых: И Токмакова «Разговор лютика и жучка» стр.65, Е. Серова «Шмелик», 

И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» стр.66 Е.А. Алябьева, Е. Алябьева «Лето» стр.66; «На лужайке у пенька.», «Жук» 

с помощью мнемотаблиц (по выбору).Малые фольклорные формы»: Песенки и потешки о насекомых. 
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Коммуникативная 

Свободное общение: «Чем полезны насекомые?» или «Какую пользу приносят муравьи? (пчелы и другие 

насекомые)»; «Что вы знаете о насекомых» стр.80 Алябьева «Как защищаться от насекомых» стр.81. «Что будет если 

исчезнут насекомые?».Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные 

ситуации, другие формы работы): «Как избежать неприятностей «, «Осторожно, клещ!». 

Освоение правил безопасности: «Как защищаться от насекомых» (формировать знания о защите от насекомых, 

сознательное отношение к собственному здоровью.  Развивать внимание, память, речь. 

Проблемная ситуация: «Меня укусила пчела» (Оказание первой помощи при укусе пчелы, осы. Меры 

безопасности.); «Что будет если потревожить муравейник?». 
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Игровая 

Игровые ситуации (игра-перевоплощение): «Если бы ты был бабочкой», «Представь себе, что ты – паучок» 

Алябьева, стр.85. 

Сюжетно-ролевые игры: «Поход», «Мы – туристы», «Семья». 

Игры-драматизации: «Стрекоза и муравей». 

Театрализованные игры: «Муха-цокотуха», инсценировки по теме «Насекомые» стр.84 Е.Алябьева. 

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

детьми) Как пчелы собирали мед? 

Игры на развитие эмоций (этюды): «Пчелки» стр.114, «Загадываем желание». 

Коммуникативные игры: «Цифры», «Кто ты?» (дети представляют себя одним из насекомых и отвечая на вопросы 

ведущего употребляют только это слово-название насекомого) аналогично – птицы. 

Игры-фантазирования: «Если бы я стал бабочкой, кузнечиком, комаром»), Игра» Путешествие по воздуху» 

Алябьева Е.А.» Как организовать работу с детьми летом» ч.2 стр.85. 

Игры со строительным, природным или бросовым материалом: Изготовление насекомых из природного и 

бросового материала, строительство домика для жучка, пчелки  и т.д. по желанию детей. 

Трудовая 

Самообслуживание: поощрять стремление детей быть опрятными, аккуратными, следить за своим внешним видом, 

обязательно мыть руки после прогулки. 

Труд в природе: Уборка на участке, полив растений на огороде, сбор природного материала для поделок 

«Я в природе» (дети подражают трудолюбивым муравьям, пчелам, собирающим нектар …). Поддержание порядка на 

участке. 

Художественные труд (из разных видов материалов): Вышивка «Божья коровка», «Пчела» (по выбору детей) 

 насекомые из природного материала стр. 80 Е. Алябьева выставка поделок родителей и детей  

Украшение бабочками, птичками на ниточке беседки, веранды с помощью родителей. 
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Изобразительная 

Творческая мастерская: 

Рисование: «Самая красивая бабочка» - из личного опыта, «Чернильные пятна и бабочки», стр.76-79 Е.А. Алябьева 

«Бабочка-красавица. 

Лепка: «Божья коровка» (грецкий орех, зелёный листик, черный пластилин, гуашевые краски). 

Аппликация: «Бабочки на цветке». 
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Музыкальная 

Слушание:  

«Марш гусей», «Жаворонок», М.И. Глинка, П.И. Чайковский; 

«Песенка о лете» -  композитор Е. Крылатов, «Мир похож на цветной луг», «Облака», «Белые кораблики» 

Исполнение: 

«Марш»; «Большие крылья»; «Побегаем – попрыгаем» - музыкально –ритмические упражнения 

«Кузнечик» - песня 

«Полька»; «Танец утят» - танец 

«Во сыром бору тропинка» - хоровод 

«Мотылёк» - игра 

Игра на детских музыкальных инструментах: Оркестр (ложки, трещётки, бубны). 

Пальчиковые игры: «Вырос цветок на лугу». 
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Игровая 

Атрибуты к с/р играм: «Поход», «Мы туристы» 

Театрализованные игры: «Стрекоза и муравей», театрализованный бал насекомых 

Развивающие игры: «Медведь и пчелы» «Четвертый лишний», «Летает – не летает», «Узнай по описанию»; 

«Летняя цепочка»; «Угости насекомое», «На лугу»; «Бабочки» ,«Сравни и раздели по группам», «Собери цветок». 

Познавательно-

исследовательская 

Студия жужжания, лупы, микроскоп (для рассматривания крылышек бабочек, стрекоз). 

Для игр с песком (ситечко, совочек, формочки в виде насекомых: бабочек, божьих коровок) 

Коммуникативная 
Иллюстрации к беседам о нормах и правилах поведения при встрече с насекомыми, картинки с изображением 

насекомых, картотеки стихов, загадок о насекомых. 

Восприятие 

худ/литературы 

Демонстрационный материал о насекомых, книги, иллюстрации по теме: 

Литература: «Крапивница и лимонница», «Веселые старушки» Н.Сладков, «Где её дом?» по Н.Романовой; 

Е.Алябьева «Интересно все вокруг» «Трудолюбивая пчелка»,Т.Шорыгина «Надоедливая гостья», В. Паспалеева 

«Пчелка», А. Прокофьев «Кто он?», Е. Алябьева «Лето», В.Бианки «Как муравьишка домой спешил», К.Чуковский 

«Муха –цокотуха», «Тараканище»; В. Песков «Лечебница под сосной»,А Дитрих «А животные умеют 

разговаривать?», «Шел я шел – и сказку нашел». 

Конструирование 

Счетные палочки и образцы построения фигур (насекомых) из палочек, природный материал для поделок и 

конструирования из природного материала (изготовление насекомых), конструирование бабочки из бумаги, 

алгоритм, последовательность работы по оригами (образцы сделанных из бумаги насекомых, цветов). 

Изобразительная 

Раскраски по теме «Насекомые», трафареты. 

Изобразительные материалы: карандаши, фломастеры, мелки, альбомные листы формата А-4, А-5, разноцветный 

картон, папиросная бумага. 

Двигательная Маски-шапочки насекомых, птиц, атрибуты для игр летом. 
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Музыкальная 
Иллюстрации: «Марш гусей», «Лето», «Кузнечик»; белые шарфики, ДМИ (ложки, трещётки, бубны), немая 

клавиатура с нотами, маски (ободочки) различных насекомых. 

Трудовая 

Атрибуты по уходу за растениями на участке, лопатки, грабельки, ситечки, ведерки, формочки в виде насекомых 

(бабочки, божьи коровки). 

Моделирование ухода за растениями в группе, на участке. 

 

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультация для родителей: «Чем опасны насекомые?» 

Рекомендации для родителей «Удивительный мир насекомых», как 

знакомить детей с миром насекомых, укусы насекомых, что делать 

родителям? 

Привлечение родителей к созданию альбома «Мои наблюдения и 

исследования природы» (о насекомых). 

 

 

 

Цели и задачи по теме недели: 

«Книжкина неделя» с детьми старшего возраста 

Продолжительность темы: Четвертая неделя июля. 

Цель: Способствовать воспитанию любви к художественному слову, книге, человеку, сделавшему книгу. Рассказать детям 

о художниках-иллюстраторах. 

Задачи: 

1. Посредствам художественных произведений развивать чувство юмора, фантазии, творчества. 

2. Развивать артистические способности детей в процессе обыгрывание литературных произведений. 

3. Способствовать развитию свободного общения по прочитанным произведениям. 

4. Формировать трудовые навыки детей по изготовлению книг-самоделок и починке книг. 

Итоговый продукт с детьми: Выставка книжек - самоделок 

 

 

 

 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 
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«Книжкина неделя» с детьми старшего возраста»  
Образова

тельные 

области 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Ф
и
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ес
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е 

р
а
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и
т
и

е Двигательная 

Утренняя гимнастика: «Герои сказок». 

«Бодрящая гимнастика»: «Маленькая колдунья». 

Дыхательные упражнения: «В лесу». И.п. – о.с. «как сестрица — Алёнушка кричала подруженькам, когда баба Яга 

ее в лес заманила»? «Ау-ау-ау». Произносить на выдохе с различными интонациями. 

Глазная гимнастика: «На опушке лесу, на своем носу…». 

Игровой самомассаж: «Плотник». 

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

Физминутки: «В гости в сказку мы пришли». 

Пальчиковая игра: «Замок». 

Основные движения: Пензулаева: «Весёлые зайки», «Ловкие зайчата», «Медвежата», «Весёлые мышки». 

Строевые упражнения: Пензулаева: «Репка». 

Спортивные упражнения: Катание на двухколёсном велосипеде змейкой. 

Игровая 

Подвижные игры: Сочеванова: «Колобок»; Фомина: «Хитрая лиса», «Бездомный заяц», «Волк во рве», «Воробьи и 

кошка», «Медведи и пчёлы», «Охотники и звери»; Степаненкова: «Кошка и мышка», «Мышеловка», «Белки в лесу», 

«Медведь и дети», «Охотник, зайцы и собаки», «Ловля оленей», «Хромая лиса», «Волк и овцы», «Зайцы и 

охотники». 

Народные (хороводные) игры: Литвинова: «Лошадки», «Кошка и мышка», «Мышка и две кошки», Кошка и мышка 

в лабиринте», «Медведи с цепью», «Зайцы в лесу», «Зайчик». 

Игры с элементами спорта: «Футбольный слалом». 

Игры-соревнования: «Кто быстрее соберёт атрибуты к сказке». 
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Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: «Где живет эхо» Е.В. Марудова «Экспериментирование» стр.81 опыты с бумагой (такая 

разная бумага) св-во, кач-во. Прим. 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): «Из чего сделана бумага». 

Проблемные ситуации: «Что случится с книгой, если она намокнет?»  «Что делать, если книгу уже нельзя 

«вылечить» (починить, отремонтировать, заклеить)?» - можно использовать иллюстрации в «Театре», для 

аппликации, составления альбома «Наши любимые сказки», «Помоги герою найти свою сказку». 

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

сказку». 

Конструирование 

Строительный материал: «Новая типография». 

Детали конструктора: «Печатный станок». 

Оригами: «Гуси – лебеди». 
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Игровая 

Дидактические игры: «Угадай сказку», «Сундук сокровищ», «Кто потерял этот предмет», «Найди ошибку 

художника», пазлы «Сказки». 

Развивающие, настольные игры: «Лето», «Пазлы», «Эмоции». 

Конструктивные игры: Построение по схеме волшебные предметы. 
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Коммуникативная 

Беседа: «Моя любимая книга», «Угадай характер героя по описанию», «Почему говорят: -Лучший друг книга?», 

«Книжкины именины», «Найди сходство и отличие у произведений со схожим сюжетом», вспомни сказочные слова, 

описание, сравнение, обороты. 

Моделирование речевой ситуации: «Угадай по описанию». 

Освоение компонентов устной речи: «Белка грызет орешки». 

ЗКР (гимнастик весёлого язычка): 

Словарная работа: Закреплять навыки составления сказки на предложенную тему. 

Грамматический строй речи: Активизировать употребление в речи существительных и прилагательных женского,  

мужского и среднего рода. 

Диалоговая речь: Разучивание диалогов героев сказки. 

Связная речь: Учить придумывать окончание к сказке. 

Словотворчество: Изменить конец сказки по выбору воспитателя, как измениться сказка, если изменить характер 

героя. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): А.Н. Толстой «Буратино», А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке», Ш. Перро «Золушка», Г.Х. 

Андерсон «Дюймовочка», П. Бажов. «Серебряное копытце», В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Русские народные сказки: «По щучьему велению» «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова, 

«Финист —Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы). 

Рассказывание (пересказывание): «Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы. 

Разучивание считалки: «На золотом крыльце сидели». 

Малые фольклорные формы: «У оленя дом большой». 

Ситуативный разговор: «Как измениться сказка, если убрать волшебные предметы из сказки». 

 Игровая 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): Викторина «Мои любимые 

сказки» 

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

хвастун» 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/puschkin/puschkin_skazki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/zar_lyagus.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/sivka_burka.html
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Свободное общение: «Моя любимая книга», «Угадай характер героя по описанию», «Почему говорят: -Лучший друг 

книга?», «Книжкины именины», «Найди сходство и отличие у произведений со схожим сюжетом», вспомни 

сказочные слова, описание, сравнение, обороты. 

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

формы работы.): «Откуда бумага пришла», «Кто помог нам книжку сделать», «Какой волшебный предмет помог 

героям сказки», «Что случится с книгой, если она намокнет?»  «Что делать, если книгу уже нельзя «вылечить» 

(починить, отремонтировать, заклеить)?» - можно использовать иллюстрации в «Театре»,  для аппликации, 

составления альбома «Наши любимые сказки». 

Игровая 

Игровые ситуации: «Если бы я был художником, я бы нарисовал…» размышления о смысле пословиц и поговорок. 

Сюжетно-ролевые игры: «Театр», «Библиотека», «Книжный магазин», «Театральный магазин» «Типография». 

Игры-драматизации по сказке: В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Театрализованные игры: Теневой театр на тему прочитанного. 

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

придуманными детьми) по сказке: «Заяц – Хвастун». 

Игры на развитие эмоций (этюды): Телевизор (демонстрация различного эмоционального состояния). 

Коммуникативные игры: «Слепец и поводырь». 

Игры-фантазирования: как изменится сказка, если изменить характер героя, убрать волшебные предметы. 

Игры с правилами: «Запрещенное движение». 

Игры со строительным, природным или бросовым материалом: «Новая типография». 

Трудовая 

Самообслуживание: Дежурство в книжном уголке. 

Хозяйственно-бытовой труд: Ремонт книг в книжном уголке. 

Труд в природе: Поливка цветника и огорода. 

Художественные труд (из разных видов материалов): Изготовление книжек – малышек. 
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Изобразительная 

Творческая мастерская: 

Рисование: «Мой любимый герой». 

Лепка: «Животные для сказки». 

Аппликация: «Сказочный замок». 
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Музыкальная 

Слушание: 

«Баба Яга», муз. П.И. Чайковский. 

«Баба Яга», М.П. Мусоргский. 

«В пещере горного короля», муз. Э.Григ. 

Исполнение: 

«Прыжки», муз. Л. Шитте – музыкально – ритмические упражнения. 

«Марш», муз. Н. Леви – музыкально-ритмические движения. 

«Лиса по лесу ходила», р.н.м. – образно-игровые движения. 

«Песенка – Чудесенка», муз. А. Берлина – песня. 

«Зелёные ботинки» - песня. 

«Как под яблоней», «Чей кружок быстрее соберётся», р.н.м. – игра. 
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Игровая 
Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Театр», «Библиотека», «Книжный магазин», 

Маски животных, театрализованные костюмы: «Лето», «Пазлы», «Эмоции». 

Познавательно-

исследовательская 

Материал для опытов с бумагой, пустой аквариум, ведра пластмассовые и металлические, кусочки ткани, веточки, 

мяч. 

Коммуникативная 
«Лето», «Угадай сказку», «Сундук сокровищ», «Кто потерял этот предмет», «Найди ошибку художника», пазлы 

«Сказки». 

Восприятие 

худ/литературы 
Иллюстрационный материал к произведениям, портреты писателей. 

Конструирование Конструкторы разных размеров. 

Изобразительная 
Разноцветная бумага, картон, пластилин, карандаши, фломастеры, мелки, акварель, гуашь, альбомные листы, 

трафареты животных, людей, раскраски по теме. 

Двигательная Мячи разных размеров. 

Музыкальная 

Иллюстрации: «Баба Яга», «В пещере горного короля», портреты П.И. Чайковского, М.И. Глинки, Э. Грига; маска 

лисы; карточки с изображением сказочных персонажей; элементы костюмов сказочных героев (маска волка, парик 

Бабы Яги и т.д.). 

Нетрадиционные музыкальные инструменты (шуршалки, звенелки и т.д.). 

Трудовая Лейки, грабли. 
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Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультация «Как заинтересовать ребенка книгой» 

Организация выставки «Музей сказочных предметов»: 

(веретено, горшочек, шапочка (красная), зеркальце, сапоги (с куклы - для Кота), хрустальная 

туфелька (сувенир), балерина (статуэтка), оловянный солдатик, скорлупа грецкого ореха 

(для Дюймовочки), золотой ключик, метла (для Бабы-Яги), горошина, статуэтка 

«Хрустальный лебедь», красивая палочка (для Феи), золотое яичко…) 

 

 

Цели и задачи по теме недели: 

«Братья наши меньшие» с детьми старшего возраста 

 

Продолжительность темы  5 неделя июля 

Цель: Поддерживать у детей интерес к животному миру.  

Задачи: 

1.  Закрепить имеющиеся представления детей о домашних и диких животных; умение выделять признаки сходства и 

различия: характерные особенности, характер передвижения, место обитания, питание, способы защиты от врагов. 

2.  Показать детям связь изменений в неживой природе жизни животных. 

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

осторожного поведения с ними.    

Итоговый продукт с детьми: «Театр своими руками» (по сказкам о животных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 
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«Братья наши меньшие» с детьми старшего возраста 

Образовательн

ые области 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 
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Двигательная 

Утренняя гимнастика: «Заинька-зайчишка». 

«Бодрящая гимнастика»: «Дрессированные собачки». 

Дыхательные упражнения: «Ёжик», «Серый, зубастый, по полю рыщет, телят, ягнят ищет» (волк), «Рыжая 

плутовка в лесу живёт, в деревне кур крадёт» (лиса), «Зайчик». 

Игровой самомассаж: «Медведь просыпается». 

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

Логоритмические упражнения: «Котенок – шалун», «Поросята-трусишки», «Мышка и кошка» (Алябьева). 

Пальчиковая игра: «Собака», «Кошка», «Зайка и ушки», «Зайчик в норке», «Волк и лиса», «Зайка и 

барабан», «Лошадка», «Зайка и зеркало», «Коза». 

Глазная гимнастика или упражнение «Найдите глазами дикое животное (домашнее, хищника, травоядное, 

щека…), проследите глазами за зайцем (кошкой, коровой и т.д.). 

Игровая 

Подвижные игры: Фомина: «Хитрая лиса», «Бездомный заяц», «Волк во рве», «Воробьи и кошка», «Ловля 

обезьян», «Медведи и пчёлы», «Охотники и звери»; Степаненкова: «Кошка и мышка», «Мышеловка», 

«Пастух и стадо», «Белки в лесу», «Медведь и дети», «Охотник, зайцы и собаки», «Ловля оленей», «Хромая 

лиса», «Волк и овцы», «Зайцы и охотники». 

Народные (хороводные) игры: Литвинова: «Лошадки», «Стадо», «Кошка и мышка», «Мышка и две 

кошки», «Кошка и мышка в лабиринте», «Медведи с цепью», «Зайцы в лесу», «Зайчик». 
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Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: «Как маскируются животные», «Свет и тень» - изображаем животных, «теневой 

театр». 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): Исследование кусочков 

меха, кожи сравнение меха и кожи. 

Проблемные ситуации: «Домашняя кошка попала в лес.»; «У лисенка вырос заячий хвост, у зайчонка 

вырос лисий хвост». 

Моделирование (замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей): Модели 

животных (строение тела, шерсть, среда обитания – домашние или дикие животные, особенности 

пропитания – кость(хищник), трава(травоядный)). 
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Конструирование 

Строительный материал, детали конструктора: «Сторожка лесника», «Коровник», «Свинарник», 

«Конюшня». 

Оригами: Дикие животные – лиса, медведь, домашние животные – кошка, корова. 

Игровая 

Дидактические игры: «Разрезные картинки», «Как избежать неприятностей», «Ребенок один на улице», 

«летает - не летает», «Придумай предложение», «Укрась слово» (кошка –ласковая, добрая, нежная), «Только 

на эту букву» (назвать название дикого или домашнего животного на букву, которую показывает ведущий), 

«Что изменилось». 

Развивающие, настольные игры: «Зоологическое лото», «Собери картинку», «Зоологическое домино», 

«Кто где живет». 

Конструктивные игры: Конструирование из бумаги «Театр на столе. Конструирование животных для 

сказок из конуса и бросового материала (Коробки, пластиковые бутылки)), постройки по операционным 

картам конюшни, молокозавода, свинофермы и т.д. 
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Коммуникативная 

Беседа: Домашние животные у жилья человека. Дикие животные (белка, заяц – в лесу, в парке). 

Моделирование речевой ситуации: «Что было бы, если бы… (кошка лаяла, заяц умел летать…)»; Что бы 

ты сделал, если бы увидел брошенного котенка, щенка.». 

Освоение компонентов устной речи: ЗКР (гимнастика весёлого язычка) скороговорки: «От топота копыт 

пыль по полю летит», «Бежит лиса по шесточку. Лизни, лиса, песочку.», «Лежит ежик у елки, у ежа иголки». 

Составление шуток - чистоговорок: Ты собака, где гуляла? (Я за зайчиком бежала). 

Грамматический строй речи: подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (прилагательные к 

названиям диких и домашних животных), согласовывать их в роде и числе, составлять словосочетания с 

заданными словами. 

Связная речь: составлять рассказ по картинке, по мнемотаблицам и моделям рассказа о диких и домашних 

животных, загадки о животных. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): Сказки: «Лиса и кувшин» (обр. О.Капицы), Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоскина», 

венгерская сказка «Два жадных медвежонка». 

Повести и рассказы: «К. Коровин «Белка», В. Золотов «Белка», «Еж», Н. Носов «Живая шляпа», К. 

Ушинский «Еж и заяц», Е.Чарушин «Медвежонок». 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение) Н. Носов – «Живая шляпа». 

Разучивание -  Б. Заходер «Мохнатая азбука». 

Малые фольклорные формы «Как у бабушки козел» (рус. нар. песня), загадки о животных. 

Ситуативный разговор «Героями каких сказок являются дикие(домашние) животные». 
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 Игровая 

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

летает», «Придумай предложение», «Укрась слово» (кошка –ласковая, добрая, нежная), «Только на эту 

букву» (назвать название дикого или домашнего животного на букву, которую показывает ведущий), «Что 

изменилось». 

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

«Заяц-хвастун» (Обр. Капицы), показ настольного театра детям младшего возраста «Теремок». 
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Коммуникативная 

Свободное общение: «Если бы я жил в деревне», «Как мы можем помочь больным животным», «Как я 

ухаживаю за своим любимцем», «расскажи про хищника (травоядное животное)», «Чем похожи и 

отличаются дикие и домашние животные». 

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

другие формы работы.): Не играй с бродячими животными; не трогай чужую собаку; после общения с 

животным – помой руки; не забирай еду даже у своей собаки. 

Проблемные ситуации: Ты заблудился в лесу, кого стоит опасаться из диких животных? 

Игровая 

Игровые ситуации: «Волк пришел к собаке в гости». 

Сюжетно-ролевые игры: «Животноводы», «Ветеринарная лечебница», «Зоопарк», «Доктор Айболит в 

лесу». 

Театрализованные игры: «Заяц-хвастун» (Обр. Капицы), показ настольного театра детям младшего 

возраста «Теремок». 

Игры на развитие эмоций (этюды): «Расскажи свой страх», «Тень», «нарисуй страшное животное, доброе 

животное…»  

Коммуникативные игры: «Шел козел по лесу», «Сочиняем историю про животного» (жил был волк 

(Собака, лошадь…),» дотронься до» (синего, красного…), «Доброе животное» (все вместе одно животное –

послушать как дышит, вдох 1 шаг в круг, выдох – шаг назад), Зеркало» (водящий в середине круга, 

показывает характерные движения животных, все повторяют). 

Игры со строительным, природным или бросовым материалом: Конструирование из бумаги «Театр на 

столе. Конструирование животных для сказок из конуса и бросового материала (Коробки, пластиковые 

бутылки)». 

трудовая 

Самообслуживание: Смотреть в зеркало, поправлять что-то в костюме. помогать исправить непорядок во 

внешнем виде у других детей. 

Хозяйственно-бытовой труд: Вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. Закреплять умение 

самостоятельно убирать постель после сна. 

Труд в природе: Наводить порядок на участке детского сада, поливать песок в песочнице. Рыхлить почву, 

пропалывать и окучивать грядки и клумбы. 
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изобразительная 

Творческая мастерская: 

Рисование: Рисование сюжетное «Лиса-кумушка и лисонька-голубушка», декоративное рисование на 

объемной форме «Нарядные лошадки». 

Лепка: Лепка из пластилина или соленого теста «Дома – кролик, в лесу – заяц», лепка по мотивам 

богородской игрушки «Косолапый мишка», лепка из глины по мотивам народных игрушек «Лошадки» 

(Дымковские игрушки). 

Аппликация: Коллективная работа из лепестков цветов «Разные животные», с элементами рисования 

«Зайчишки – трусишка и храбришка». 

музыкальная 

Восприятие музыки (слушание): 

1. «Голодная кошка и сытый кот», муз. В. Салманова 

Исполнение: 

2. «Марш», муз. Н. Богословского – музыкально-ритмические движения 

3. «Поскачем», муз. Т. Ломовой – музыкально-ритмические движения 

4. «Вологодские кружева», муз. В. Лаптева – хороводный шаг 

5. «Зелёные ботинки» - песня 

6. «Шёл козёл по лесу» - песня – игра 

7. «Танец утят», ф.н.м. – танец 

8. «Не выпустим», р.н.м. – игра 

Пальчиковая игра: 

9. «Кот Мурлыка» 

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: «Помири ежиков», «Домашние и дикие животные», «Собери в 

корзинку только грибы (ягоды)», «Узнай по описанию», «Кто лишний», «Чей малыш», «Зоологическое 

лото», «Зоологическое домино», «Ребенок один на улице», «Как не попасть в неприятности». 

Театрализованные игры: Театр игрушки «Заяц-хвастун», настольный театр «Теремок». 

Сюжетно-ролевые игры: Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Животноводы», «Ветеринарная 

лечебница», «Зоопарк», «Доктор Айболит в лесу», «Конюшня». 

Конструктивные игры: Поопперационные карты к постройкам конюшни, молокозавода, свинофермы и 

т.д., деревянный строительный материал, настольный и напольный конструктор. 

Игры на песке: Втыкалки в виде различных животных, лейки, грабли, мельница.  
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Познавательно-

исследовательская 

Макеты «Двор», «Лес» Мнемотаблицы по рассказам о диких домашних животных, хищниках и травоядных 

животных. 

Ребусы, разрезные картинки, картинки-загадки «Что перепутал художник». 

Коллажи «дикое животное», «домашнее животное», «медведь», «волк». 

Коллекция меха, ткани. 

Коммуникативная 

Иллюстрации Васнецова, Чарушина. 

Иллюстрации летней тематики. 

Иллюстрации конюшни, коровника, свинофермы. 

Картины из серии «Домашние животные». 

Картины из серии «Дикие животные». 

Мнемотаблицы описательного рассказа о диких и домашних животных. 

Восприятие 

худ/литературы 

Сказки: «Лиса и кувшин» (обр. О.Капицы), Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоскина». 

Повести и рассказы: «К. Коровин «Белка», В. Золотов «Белка», «Еж», Н. Носов «Живая шляпа», К. 

Ушинский «Еж и заяц», Е.Чарушин «Медвежонок», Капустовский «Кот-ворюга» Стихи: «Мохнатая азбука» 

Б.Заходер. 

Конструирование 
Бросовый материал: бутылки, коробки, лепестки цветов (высушенные), природный материал, пластилин, 

краски, карандаши, цветная бумага. 

Изобразительная 
Дымковские игрушки – лошадки. 

Пластилин, цветная бумага, картон, клей, ножницы, альбомы, карандаши, акварельные краски. 

Двигательная Скакалки, кольцебросы, обручи, самокаты, мячи. 

Музыкальная 

Иллюстрации: «Кошка и кот», «Свинки в зелёных ботинках»; маски кота и мышей; дидактическая игра 

«Чудесный мешочек»; нетрадиционные музыкальные инструменты (звучащие палочки, баночки с крупой, 

фантики и др.). 

Трудовая Лейки для полива клумб, грабли, бумага, клей и скотч для ремонта книг. 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 
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Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультации 

«Не тронь чужую собаку» 

«Как вести себя в лесу, в парке с дикими животными» 

Сбор фотографий домашних любимцев, детей с домашними 

любимцами 

Возможно участие родителей в жюри викторины. 

 

 

 

 

 

Август 

Цели и задачи по теме недели: 

«Навстречу летним олимпийским играм» с детьми старшего возраста 

Продолжительность темы: Первая неделя августа. 

Цель: Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни посредством приобщения к двигательной 

культуре, занятиями спортом. 

Задачи: 

1. Способствовать расширению представлений детей об истории олимпийских игр, о летних видах спорта, 

спортсменах. 

2. Показать детям возможности Санкт-Петербурга для активного отдыха, занятиям спорта (спортивные площадки, 

спортивные комплексы, дворцы спорта и т.д.) 

3. Реализовать приобретенные двигательные умения и навыки в совместной и самостоятельной деятельности. 

Итоговый продукт с детьми: Выставка совместного творчества детей, воспитателей и родителей «Олимпиада глазами 

детей». 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Навстречу летним олимпийским играм» с детьми старшего возраста 
Образова

тельные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 
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Двигательная Утренняя гимнастика: Комплекс упражнений «Чтобы быть здоровыми» Ю.А. Кириллова Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) Комплекс № 48 (с флажками) для детей 5-6 

лет. «Бодрящая гимнастика» «Спортивная прогулка», «Забавная зарядка». 

Дыхательные упражнения: («выдыхаем и считаем»). 

Игровой самомассаж: «Парный массаж», «Побежали, попрыгали, потопали». 

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

Мяч (стр,15 №3), Конь (№3 стр27), Зарядка (№3 стр38); упражнения с массажными мячиками «Веселые ножки», 

упражнения по маленьким пластмассовым крышкам «Ходилочка». 

Физминутки: «Это Я» (стр. 14 №3) «Гонки». 

Пальчиковая игра: Гонки (№3 стр53). 

Основные движения: Бег, лазание, прыжки, ходьба, метание, ползание. 

Строевые упражнения: Ходьба парами, перестроение в круги и колонны. 

Спортивные упражнения: «Попади в Медузу Горгону» (мишень для метания, мешочки). 

Игровая Подвижные игры: «Мяч среднему»; «Мяч сквозь обруч»; «Передай палочку»; «Чья цепочка длиннее»; «Попади в 

корзину». 

Игры с элементами спорта: «Игровые упражнения с мячом (элементы баскетбола)»; «Игровые упражнения с мячом 

(элементы футбола)». 

Игры-соревнования: «Обгони на самокате». 
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Познавательно-

исследовательская 
Экспериментирование: «Фонтанчик» (в пластиковой бутылке делаем три небольших дырки, затыкаем спичками, 

заливаем воду, выдергиваем); «Всасывание воды «грушей», «соломкой»», «Извлечение звуков из стаканов, 

наполненные разным количеством воды»; «Перенесение воды губкой и тряпкой в емкости». 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): Рассматривание краснофигурных и 

чернофигурных ваз с росписью, скульптуры. 

Проблемные ситуации: «В каких видах спорта результат зависит от времени». 

Конструирование Строительный материал: «Дворцы спорта», «Спортивная площадка», «Заезд для коней» (из разных видов 

конструктора). 

Оригами: Факел (Бумага двух цветов). 

Игровая Дидактические игры: «Подбери Слова, которые дружат со спортом», Агеева стр. 68 (ПАСПОРТ, ПЛАСТЫРЬ и 

т.д.), «Каким словам ПАС передали» (паста, пасть, пассаж и т.д.), «В Какие слова ГОЛ забили?» (голень, гольфы, 

голубика); «Спортивная этимологическая арифметика» (корзина +мяч-Баскетбол); «Один-много» (один пловец, а 

много…)» Женщина-мужчина» (баскетбол-баскетболист-…). 

Развивающие, настольные игры: разрезные картинки «Летние виды спорта», лабиринты «Чей мяч?», ребусы, лото. 
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Коммуникативная Беседа: «Петербуржцы-призеры Олимпийских игр», «Спортивные профессии» (ТРЕНЕР, МАССАЖИСТ, 

СПРОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР, СУДЬЯ, ЖЮРИ). 

Моделирование речевой ситуации: «Я бы в тренеры пошел, пусть меня научат» (стр. 94-96) №2; «Спортсмены 

заболели» разговор врача со спортсменами, «У гребцов сломалась (весло)лодка», Спортивный репортаж, интервью. 

Освоение компонентов устной речи: 

ЗКР (гимнастика весёлого язычка): У зайки Бубы заболели зубы» (звуки з-зь), Определи место звука (К) в словах 

коньки, дротик, бокс и т.д. 

Словарная работа: «Назови и определи, к кому относятся спортивные атрибуты», «Подбери слово наоборот» 

(бежит-стоит, больной- здоровый…). 

Словотворчество: придумывание спортивных девизов, «кричалок», двигательных загадок. 

Разучивание: Гимн Российской Федерации. 

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

ХРД(сочинительство): «Отгадай спортивное слово» Агеева стр. 75 (ГОРОД… спортивная игра – городки, гимн… 

вид спорта- гимнастика). 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): В. Погрибной Приключение Шашечки и Шахматихи, З. Геци Приключение в шахматном 

королевстве, С.В. Дадыгин «Богатыри земли русской», Стихи о спорте, спортсменах. 

Малые фольклорные формы: Отгадывание загадок Агеева И.Д. «500 олимпийских загадок для детей» пословицы и 

поговорки о здоровье, спорте. 

Рассматривание иллюстраций художников: Большая детская энциклопедия. СПОРТ. В. Володин, Боги и люди 

Олимпии. 

 
Игровая Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): Спортивная викторина 

«Самый, самая, самое…» стр. 82.Агеева. 
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Коммуникативная Свободное общение: «Опасные ситуации в спорте», «Как оказать первую помощь пострадавшим», Олимпийские 

игры древности, знаменитые олимпийцы современности. 

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

формы работы.)  «Правила катания на лошадях», «Правила игры в футбол», «Правила езды на велосипеде», 

«Правила поведения людей на стадионе». 

Тренинги, проблемные ситуации «Оказание первой помощи пострадавшим». 

Д/и, настольные игры «Вредно-полезно» (помочь запомнить правила личной гигиены), «Неболейка» (продолжить 

высказывание стр.90 Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников», «Здоровое питание». 
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Игровая Игровые ситуации: Исполнение олимпийских ритуалов (Поднятие Олимпийского флага, зажжение олимпийского 

огня, принесение клятвы участников и судей). 

Сюжетно-ролевые игры «Доктор», «Мы на тренировке», «Больница», «Детские олимпийские игры», «Спортивные 

магазины». 

Театрализованные игры «Космическая олимпиада» (стр. 39 Ю.А. Кириллова), чемпионы среди нас. 

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 стадионе», «На велотреке», «Мотогонки», 

«Конный спорт». 

Коммуникативные игры: «Где мы были, мы не скажем, а каким видом спорта занимались- покажем». 

Игры-фантазирования: « Я тренер», «Тренер на планете Марс», «Я президент олимпийского комитета», «Концерт 

к открытию олимпийских игр». 

Трудовая Самообслуживание: «Я самый быстрый» (одевание на скорость) 

Хозяйственно-бытовой труд перестановка: Предметно –развивающей среды в группе, поощрять в уборке группы. 

Труд в природе: полив растений в группе, на участке. 

Художественные труд (из разных видов материалов): изготовление спортивного снаряжение для сюжетно-

ролевых игр (из бросового материала). 

Дизайн: Изготовление макета Олимпийского огня (картон, гофрированная бумага). 
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Изобразительная Рисование: «Наездники», «Силачи», «Гребцы», «Краснофигурные и чернофигурные вазы с росписью». 

Лепка: (изготовление олимпийских медалей из соленого теста) «Я придумаю себе медаль». 

Аппликация: Олимпийские кольца. 

Рисуем на асфальте: «Магические фигуры» (нарисовать разные геометрические фигуры, дорисовать их», «Чего не 

хватает?» (взрослый рисует, например, коня без хвоста, ребенку дорисовать недостающие детали). 

Музыкальная Слушание: Марш футболистов; «Песня хоккеистов»; «Гимн России». 

Исполнение: 

«Физкульт-ура!», муз. Ю. Чичкова – музыкально-ритмические движения. 

«Этюд» (прыжки), муз. Л. Шитте – музыкально-ритмические движения. 

«Побегаем», муз. К. Вебера – музыкально-ритмические движения. 

«Я со спортом подружусь» - пение. 

«Ловишки» - игра. 

Пальчиковая игра: «Любят бежать по дорожкам». 
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Игровая Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», Доктор», «Мы на тренировке», «Больница», «Детские олимпийские игры». 

Театрализованные игры: «Космическая олимпиада». 

Настольные и развивающие игры: «Кому что нужно?» (для занятия спортом), «Найди четвертый лишний», 

«Подбери картинку к названию, «Соотнеси по силуэту», «Собери картинку», «Подбери правильно» (водный спорт, 

на траве, с мячом), «Чудесный мешочек» (атрибуты), «Найди на ощупь». 

Познавательно-

исследовательская 
Песок, бутылки с водой, мини бассейн, вертушки. 

Коммуникативная Рассматривание и свободное общение: Познавательных книг о здоровье и ЗОЖ человека, иллюстраций, 

фотографий спортсменов, олимпиады. 

Восприятие 

худ/литературы 
В. Погрибной Приключение Шашечки и Шахматихи, З. Геци Приключение в шахматном королевстве, С.В. Дадыгин 

«Богатыри земли русской», Стихи о спорте, спортсменах. 

Конструирование Конструктор разного вида, иллюстрации и образцы построек спортивных сооружений, альбом с зарисовками детей 

собственных построек. 

Изобразительная Раскраски по теме: «Спортивное снаряжение», «Доктор Айболит», «Полезные продукты», изобразительные 

материалы- карандаши, мелки, альбомные листы, картон 

Двигательная Предложить: Обручи, гимнастические палки, мячи, фартуки, халаты, удочки, воротики, флажки, кубики 

Музыкальная Иллюстрации: олимпийские виды спорта (футбол, хоккей и т.д.), «Дети и спорт», флаг РФ, флажки (разноцветные) 

и флажки цвета Российского флага), карточки со схематическим изображением перестроений, дидактическая игра 

«Этот удивительный ритм» 

Трудовая Предложить: Грабли, лопатки, ведерки, передники 

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультация: «Как заинтересовать ребенка 

заниматься спортом». 

Выставка совместного творчества детей, воспитателей и родителей. 

Фотогазета: «Наши семейные спортивные увлечения», организация мини музея «спортивные 

достижения наших родителей (фотографии, кубки, атрибуты, грамоты. 

Изготовление костюмов для проведения развлечении. 

Оформление книги: «Воспоминания об античной культуре». 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Лес – наше богатство» с детьми старшего возраста 

Продолжительность темы: Вторая неделя августа. 

Цель: Способствовать закреплению имеющихся знаний детей о лесе, как экологической системе. 

Задачи:  

1. Закрепить знания о лесе, как экологической системе. 

2. Способствовать расширению представлений о профессии лесника и егеря. 

3. Закрепить правила поведения в лесу «Азбука леса». 

4. Показать значимость даров леса для человека. 

5. Способствовать воспитанию бережного отношения к природе. 

Итоговый продукт с детьми: Создание книги с рисунками и экологическими сказками о лесе и его жителях. 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Лес – наше богатство» с детьми старшего возраста 

Образова

тельные 

области 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 
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Двигательная 

Утренняя гимнастика: "На зарядку солнышко..." Зарядка "Ехали, ехали в лес за орехами», «Бодрящая гимнастика» 

Добрые и вежливые слова. Стр.54-55 Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», идем в поход (с 

элементами дыхательной и корригирующей гимнастики) стр. 60-62. 

Дыхательное упр.: «Бабочка», Упражнение на дыхание «Чем пахнет лес». 

Игровой самомассаж: «Если бы я был деревом» - массаж рук стр. 113. Е.А. Алябьева «Итоговые дни по 

лексическим темам» Книга 2. 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «Дорожка здоровья»; Закаливающая гимнастика «По росе» 

(хождение босиком по разно фактурной поверхности, в т.ч. по влажной). 

Физминутки: «В удивительном лесу», Пальчиковая игра «Ягоды», «Грибы». 

Основные движения ОРУ: «В лесу» стр. 192 Ю.А. Кириллова «Комплексы упражнений и п/игр на свежем 

воздухе», «Здравствуй лес, прекрасный лес» стр. 15-19 Н.Н. Мазильникова, С.В. Терехина «Эколого - 

валеологическое воспитание дошкольников. Организация прогулок в летний период». 

Физические упражнения: Степаненкова: «Поймай комара». 
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Игровая 

Подвижные игры Сочеванова: «Грибник», «Одуванчик»; Фомина: «Медведи и пчёлы», игр. ур) «Собери букет», 

«Найди пару», «1, 2, 3 – к дереву беги», «Жмурки», «Хитрая лиса». 

Народные (хороводные) игры: «Бабка Ежка», «Зайцы и лиса», «Пузырь». 

Игры с элементами спорта: Городки, баскетбол, бадминтон, футбол. 

Спортивные упражнения: Катание на двухколёсном велосипеде и торможение, на самокате. 
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Познавательно-

исследовательская 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир): 

Обследование этажей леса: (Ярусы леса: подвальное помещение – толща лесной почвы: корни деревьев, ходы 

подземных жителей; 1 этаж (мхи, лишайники, грибы); 2 этаж (травянистые растения, цветы); 3 этаж (невысокие 

деревья, кустарники); 4 этаж деревья средней высоты, 5 этаж - очень высокие деревья (кроны высоких деревьев). 

Проблемная ситуация: «Что было бы, если леса исчезли…», «Что мы сажаем, сажая леса.». 

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

многоэтажный дом» (Почему лес называют многоэтажным домом? Кто на каком этаже живет?). 

Конструирование 
Строительный материал: Избушка для егеря (из деревянного строителя). 

Оригами: «Елочка – зелёная иголочка». 

Игровая 

Дидактические игры: что возьмем в поход» «Что помогает растениям расти?» (выбрать схему-карточку, рассказать, 

что это, как оно помогает растениям (солнце, вода, воздух, животные, птицы, насекомые, человек), «Узнаю деревце», 

«Сравни», «Какой лист?», «С какого дерева лист?», «Узнай по описанию», «Найди дерево по листу», «Знаешь – 

называешь», «Вырасти свой лес» (цель: уточнить и расширить знания о лесе: растения, животные, птицы в лесу 

распределены по этажам - ярусам, формировать понятие ярусности, закрепить их названия, воспитывать 

познавательный интерес). 

Игра: «Этажи леса»: Дети становятся в круг. Выбирается ведущий. Он спрашивает: Кто в лесу живет в корнях? Кто 

живет в дуплах? Кто живет на верхушках деревьев? Кто живет на кустарниках? Кто живет под землей? Кто живет в 

траве? И т.д. Дети по кругу отвечают на эти вопросы. 

Развивающие, настольные игры: «Прогулка в лес», «Парочки», «Обитатели леса» и т.д. о растениях и животных, 

лото, домино. 

Конструктивные игры из напольного, деревянного строителя, Лего (что есть в наличии), оригами (лиса, 

заяц…елка). 
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Коммуникативная 

Беседы и свободное общение на тему: «Что такое лес?», «Без чего не бывает леса?» (без деревьев, травы, 

кустарников…) «Что дает лес человеку, животным, зверям и птицам», «Кто прячется в дупле? Как появляется дупло? 

Почему говорят: «Лес – наше богатство». 

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

формы работы.): «Не причиняй вреда природе», «Правила поведения в лесу». 

Рассматривание иллюстраций картин художника И. Шишкина: «Прогулка в лесу», «Мачтовый лес», «Сосновый 

бор», «Дождь в дубовом лесу», «Дубовая роща», «Утро в сосновом бору» (по выбору педагога). 

Моделирование речевой ситуации: 

Освоение компонентов устной речи: Игра «Правильно произнеси слова» (согласование существительных и 

числительными). 

ЗКР (гимнастик весёлого язычка): Какие звуки можно услышать в лесу? Игра «Правильно произнеси слова» 

(согласование существительных и числительными). 

Словарная работа: «У кого - кто» (образование существительных в единственном и мн. числе с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; у белки – бельчонок, бельчата, у лисы – лисенок, лисята) «Опиши любого зверя по 

плану» (название, внешний вид, признаки, жилище, повадки, как добывает корм, как защищается, чем питается, кто 

является врагом, как называется его детеныш); за счет введения новых слов о лесе: бор, дубрава, чаща, дремучий лес, 

частый лес, густой, глухой лес, пуща, дебри. Какой бывает лес?  (лиственный, хвойный, смешанный, еловый, 

сосновый, березовый. 

Грамматический строй речи: Игры: «Измени по образцу»: Береза - березовый, дуб -., рябина-, осина -, тополь -, 

клен -, сосна-, ель -; «Сосчитай до 5»: (Один могучий дуб, два могучих дуба, …, Одна стройная береза, …, Одна 

высокая сосна…). 

Связная речь: Составление рассказа «Мы туристы», «Как мы ходили в поход», «О чем рассказал лес?» 

Составление сравнительного рассказа по схеме-модели «Деревья» (береза и ель, дуб и сосна): корень, стебель, 

листья, плоды, использование человеком. 

Упражнение по методике «Расскажи стихи руками» стр.103-104 Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим 

темам» планирование и конспекты занятий. Книга 2. 

Словотворчество: Придумывание историй, рассказов о том… «Как Я встретил в лесу …медведя (оленя, белку, 

волка), «Удивительные лесные истории», «Мои лесные путешествия» и т.д. по выбору педагога. Книжки-малышки с 

записями, зарисовками на одну из предложенных тем «Удивительные лесные истории», «Мои лесные путешествия». 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание) стихотворения: «Сказки русского леса» О. Трушина стр.172. Т.И. Подрезова «Материал к 

занятиям по развитию речи», «В лесу» Н. Саконская, «Праздник леса» С.Я. Маршак стр.173-175, И. Токмакова 

«Осинка»,» Дуб», «Сосны», «Ели», «Рябина», «Как найти дорожку» В. Берестов стр.178-179. Т.И. Подрезова 

«Материал к занятиям по развитию речи» «Лес и ручей» К. Ушинский, стр.180, «Как лес помогает урожаю» по В. 

Бианки, «Кто сажает лес» Г. Снегирёв стр. 181, К.Д. Ушинский «Этажи леса». 

Рассказывание (пересказывание): прочитанных произведений по желанию детей. 

Разучивание стихов о лесе: Сказки русского леса» О. Трушина стр.172. Т.И. Подрезова «Материал к занятиям по 

развитию речи», «В лесу» Н. Саконская, «Праздник леса» С.Я. Маршак стр.173-175, И. Токмакова «Осинка»,» Дуб», 

«Сосны», «Ели», «Рябина» «Заколдован невидимкой…» С. Есенин, «Что такое лес?», «Что мы сажаем, сажая леса» 

С.Я. Маршак (по выбору). 

Малые фольклорные формы: Пословицы и поговорки о лесе (приложение), загадки о лесе, ребусы. 

 Игровая 

Словесные игры: «Умный словесник» цель: упражнять в подборе однокоренных слов: Лес, лесок, лесной, лесочек, 

лесник, лесничий, лесовод, лесные, подлесок, перелесок, полесье, лесовичок, лесовик.  Игра: «Кто больше назовет 

действий» Цель: упражнять в подборе слов, обозначающих действие предмета. Лес что делает? (растет, шумит, 

зеленеет, роняет листву, живёт, дышит, очищает воздух, радует), игра: «Подбери слово», «Наоборот», «Кто больше» 

цель: подбор синонимов 

«Доскажи словечко» стр.200-201 Т.И. Подрезова «Материал к занятиям по развитию речи» Времена года. Лес. 

Грибы) 
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Коммуникативная 

Свободное общение (тема): «Что такое лес?», «Без чего не бывает леса?» (без деревьев, травы, кустарников…) «Что 

дает лес человеку, животным, зверям и птицам», «Кто прячется в дупле? Как появляется дупло? Почему говорят: 

«Лес – наше богатство»; о грибах, ягодах, растущих в лесах, мерах предосторожности, которые следует соблюдать 

при сборе грибов и ягод. 

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

формы работы.): «Не причиняй вреда природе», «Правила поведения в лесу». 

Рассматривание иллюстраций картин художника И. Шишкина: «Прогулка в лесу», «Мачтовый лес», «Сосновый 

бор», «Дождь в дубовом лесу», «Дубовая роща», «Утро в сосновом бору» (по выбору педагога) 

Проблемные ситуации: «Что делать если ты заблудился в лесу?») Решение вопросов  жизнеобеспечения, умения 

ориентироваться  на местности, можно ли обойтись без компаса,  по каким приметам можно найти дорогу домой), 

«Что делать , если в лесу начался пожар». 
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Игровая 

Игровые ситуации: «Что было бы, если леса исчезли…»; «Азбука леса» (Правила поведения в лесу). 

Сюжетно-ролевые игры: Магазин «Семена» -  воспитатель исполняет роль продавца, ребенок должен описать, 

семена какого дерева он хочет купить (форма, цвет, кем и где используется - желудь, шишки, семена клена, плоды 

рябины, семена березы и др.), «Идем в поход», «Мы – туристы». 

Игры на развитие эмоций (этюды): «Когда дереву бывает больно?» «Когда дерево радуется?». 

Игры на развитие фантазии: «Разговор с деревом», «О чем шепчут листья». 

Коммуникативные игры: «Если бы я был волшебником».  «Какой «подарок» ты можешь подарить лесу?» (Дети по 

очереди дарят лесу подарки, объясняя их значения. Например: Я дарю тебе солнышко, пусть оно светит ярко-ярко, 

согревая тебя. А я дарю тебе дождик …). 

Трудовая 

Художественные труд (из разных видов материалов): Вышивка «Грибочек», «Еловая веточка», «Листик» (если 

дети ранее овладели навыками вышивания), поделки по технике квилинг; поделки из природного материала 

«Волшебный лес, лес чудес», «Лесные чудеса». 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е
 

Изобразительная 

Творческая мастерская: 

Рисование: «Удивительный лес», коллективная работа: «Мы в лесу». 

Лепка из соленого теста на тему «Путешествие в лес»: П/с: Закрепить умение детей лепить фигуры животных, 

птиц, насекомых из соленого теста. Создать коллективные композиции. Развивать фантазию. Способствовать 

развитию мелкой моторики рук, глазомера, художественного вкуса. Вызвать интерес к творчеству.  

Аппликация из природных материалов: Листочков разного размера «Лесные превращения», «Лесное 

путешествие» или объемная аппликация из бумаги «Деревья в нашем лесу». 

Музыкальная 

В. Шаинский «Вместе весело шагать» 

«Музыка природы»: Диск - звуки природы в лесу, птичьи голоса, 

Слушание: 

Звуки природы 

«Жаворонок», М.И. Глинка; «Дождик обиделся», муз. Д. Львова-Компанейца 

Исполнение: 

«Контраданс» (боковой галоп) – Ф. Шуберта 

«Экосез» (бег и подпрыгивания), муз. И. Гуммеля – музыкально-ритмические движения 

«Во поле берёза стояла», р.н.м. - пение 

«Земелюшка-чернозём», «Как пошли наши подружки» р.н.м. - хоровод 

«Чей кружок быстрее соберётся» - игра. 
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Игровая 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: Магазин «Семена», «Идем в поход», «Мы – туристы»;  

Настольно - печатные, развивающие игры: «Прогулка в лес», «Парочки», «Обитатели леса», лото, домино  

Маски для театрализации по русским народным сказкам. 
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Познавательно-

исследовательская 

Оборудование и материалы для экспериментов 

Иллюстрации, картины с изображением лесных ярусов, деревьев, животных, модели «Как вести себя в лесу?»  

Коммуникативная 

И. Шишкин: «Прогулка в лесу», «Мачтовый лес», «Сосновый бор», «Дождь в дубовом лесу», «Дубовая роща», «Утро 

в сосновом бору» (по выбору педагога). 

Иллюстрации по теме: «Лес» (деревья, грибы, ягоды, животные, птицы) , схемы-модели , макет леса. 

Восприятие 

худ/литературы 

«Сказки русского леса» О. Трушина стр.172. Т.И. Подрезова «Материал к занятиям по развитию речи», «В лесу» Н. 

Саконская, «Праздник леса» С.Я. Маршак стр.173-175, И. Токмакова «Осинка»,» Дуб», «Сосны», «Ели», «Рябина», 

«Как найти дорожку» В. Берестов стр.178-179. Т.И. Подрезова «Материал к занятиям по развитию речи» «Лес и 

ручей» К. Ушинский, стр.180, «Как лес помогает урожаю» по В. Бианки, «Кто сажает лес» Г. Снегирёв стр. 181 ,К.Д. 

Ушинский «Этажи леса». 

Конструирование Напольный, деревянный строитель, Лего, бумага для конструирования поделок. 

Изобразительная 
Раскраски, трафареты на тему лес, растения и животные леса. 

Природный материал, фломастеры, карандаши и т.д. 

Двигательная 
Городки, баскетбольный мяч и баскетбольное кольцо,  , бадминтон,  футбольный мяч и  ворота, платок; 

двухколёсный велосипед, самокат. 

Музыкальная 

Иллюстрации: «Дождик», «Жаворонок», портрет М.И. Глинки; ноты произведений и немая клавиатура; 

искусственные веточки берёзы, карточки с изображением лесных зверей, растений и птиц для игры 

ДМИ (колокольчики, бубны, металлофоны, маракасы)  

Трудовая Атрибуты для ухода за растениями на участке, в экологическом уголке в группе. 

 

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательный процесс 

Консультация для родителей: «В лес вместе с ребенком», «В 

союзе с природой», «Поведение детей в природе». 

Создание фотоальбомов: «Лесные чудеса», «Мои наблюдения и 

исследования природы» альбом, «Наше лесное путешествие летом», 

«Папа, мама, я - творим чудеса» - поделки из бересты и природного 

материала. 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Огонь – опасная игра!» с детьми старшего возраста 

Продолжительность темы: Третья неделя августа. 

Цель: Способствовать закреплению имеющихся представлений у детей о пожаре. 

Задачи: 

1.  Уточнить представления детей о пожаре, причинах возникновения пожара, профессии пожарных. 

2.  Формировать умение реально оценивать возможную опасность, помочь запомнить некоторые правила пожарной 

безопасности. 

3.  Воспитывать чувство ответственности за свои поступки, осторожности и самосохранения собственного здоровья. 

Итоговый продукт с детьми: Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь злой». 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Огонь – опасная игра!» с детьми старшего возраста 

Образова

тельные 

области 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 
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Двигательная 

«Бодрящая гимнастика»: «Идём в поход» (Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», стр. 60). 

Дыхательное упр.: «Раздуваем костёр», «Тушим костёр» (Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», 

стр. 60). 

Профилактика нарушения осанки и свода стопы: «Дорожка здоровья» -ежедневно; «Помаши платочком маме». 

Физминутка: «Четыре стихии», «Земля, воздух, вода», «Горячие руки» (М.М.Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-7 лет). 

Физические упражнения: См. приложение: «Пожар в лесу». 

Спортивные упражнения: Катание на самокате отталкиваясь правой ногой; катание на велосипеде («Доставь воду для 

тушения костра», быстрее к телефону сообщить о пожаре», эстафета препятствий, перетягивание каната). 

Игровая 

Подвижные игры: Степаненкова: «Пожарные на учении», «Пожарные», «Пожарная команда»; см. приложение: 

«Телефон 01», «Потуши пожар», «Смелые пожарные», «Тушение пожара», «После пожара», «Тушим пожар», «Что 

нужно при пожаре», «Составь машину», «Пожарные на учении», «Костёр», «Задымлённый коридор», «Верхний этаж». 

Народные (хороводные) игры: Литвинова: «Горелки», «Горелки с платочками», «Двойные горелки»; Громова: 

«Свечки». 

Игры-соревнования: «Отважные пожарные», «Кто быстрее потушит пожар?». 
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исследовательская 

Опыты, игры-экспериментирования: «Почему во время пожара часто происходит взрыв?», «Огонь дышит», «Водой 

масло не затушишь», «Пожары загрязняют воздух», «Горит – не горит». 

Путешествие в прошлое электрических приборов (Е.Ф.Прилерко «Пожарная безопасность для дошкольников»). 

Рассматривание наглядных пособий «Пожарная безопасность», «Стихийные явления природы», «Электроприборы» 

Общение: «Огонь добрый, огонь злой» (представление о пользе и вреде огня, формирование чувство опасности огня), 

«Стихийные явления природы». 

Экскурсия по детскому саду: познакомить с уголком противопожарной безопасности, пожарным щитом, системой 

оповещения, средствами тушения, эвакуационными выходами и обозначениями по передвижению во время пожара. 

Проблемные ситуации: «Что делать, если…», «Как делать нельзя» (из нескольких вариантов выбрать правильные 

варианты поведения при пожаре). 

Конструирование 

Поделки из бумаги: Шлем для пожарного, пожарный самолёт. 

Игры со строительным материалом: «Пожарная часть», микрорайон города. 

Конструирование на ковролине: «Пожарная машина», пожарные суда (корабли), роботы-пожарные. 

Игровая 

Д/и, настольные, развивающие игры: Игра-загадка «Слушай внимательно» (находить предметы по заданным 

признакам), «Найди ответ» (к картинке вопросу – найти картинку ответ), игра-аукцион «Одежда пожарного раньше и 

сейчас» (закрепить знания детей об одежде пожарного в прошлом и настоящем), «Домино», «Лото», кроссворды, 

лабиринты, ребусы, «Береги живое», «Найди, что лишнее» (классификация предметов по принципу 

функциональности». 
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Коммуникативная 

Свободное общение: «Видел ли ты настоящий пожар», «Разрешают ли тебе родители пользоваться бытовыми 

приборами?», «Хотел ли ты стать пожарным и почему?». 

ЗКР: «Ши-ши-ши – загорелись камыши, ши-ши-ши – побежали малыши, ши-ши-ши – ты пожар туши, тушим, тушим, 

мы пожар потушим». 

Словарь/Грамматический строй: «Какими качествами должен обладать пожарный?», Придумай предложение, по 

опорным словам, (по выбору воспитателя). 

Диалогическая/связная речь: Составление рассказа по опорным картинкам (сюжет по выбору воспитателя), «Это 

следует запомнить» (объяснить правила поведения при пожаре по картинке), «Объясни пословицу» (например, 

«Солома с огнём не дружит», «Огонь – хороший слуга, но плохой хозяин» и другие), «Измени рассказ, чтобы у него 

был хороший конец». 

Моделирование ситуации: «Как позвонить по телефону и вызвать пожарную команду?». 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение и общение по прочитанным произведениям: С.Я. Маршак «Кошкин дом», «Пожар»; Л.Н.Толстой «Пожар», 

«Пожарные собаки»; Б. Жидков «Дым»; сказка «Как Тимоша царевну спас», «Как человек подружился с огнём», «Как 

огонь воду замуж взял» «Дошкольное воспитание № 5 2006, стр. 12), «Не затушенный костёр» (Т.А.Шорыгина «Беседы 

о правилах пожарной безопасности»), «Рассказ о неизвестном герое» Маршак, К. И. Чуковский «Путаница», «Дядя 

Степа» Михалков. 

Рассматривание иллюстраций художников к прочитанным произведениям: С.Я. Маршак «Кошкин дом», 

«Пожар»; Л.Н.Толстой «Пожар». 

Заучивание стихотворения: «Тревога» М.Лазарева (или по выбору воспитателя). 

Малые фольклорные формы: пословицы, поговорки, загадки. 

Игровая Дидактические словесные игры: «Назови одним словом», «Это я, мои друзья», «Можно-нельзя». 
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Коммуникативная 

Общение: «Пожароопасные предметы», «Ни ночью, ни днём не балуйся с огнём!» (уточнить и расширить 

представление о причинах возникновения пожара), «Что необходимо взять с собой при надвигающемся стихийном 

бедствии», «О последствиях природного пожара». 

Освоение правил безопасности: Правила поведения во время грозы, правила безопасности при природном пожаре 

Беседа «Пожарный герой, он с огнём вступает в бой» (уточнить и расширить представления детей о труде пожарных), 

«Что должен знать пожарный?». 

Игровая 

Игровые ситуации: «Пожарный занимается физической подготовкой», «Пожарный готовится к дежурству» (одевает 

одежду, проверяет машину, сворачивает пожарный шланг и т.д.) 

Сюжетно-ролевые игры: «Пожарная команда». «МЧС», «Пожар в микрорайоне» (обыгрывание постройки), «Лесное 

происшествие». 

Театрализованные игры: Игра-драматизация «Кошкин дом». 

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

детьми): Набор мелких предметов (люди, дома, деревья, звери и.д.). 

Игры на развитие эмоций (этюды): «Язык жестов и движений: говорящая рука» (предупредительные жесты), «Игра-

ассоциация «Горе», «Страх» (И.А.Пазухина «Давайте познакомимся!», 4-6 лет). 

Коммуникативные игры: «Дружная команда». 

Тренинг: 

Делаем повязку, смачиваем её водой и дышим через неё; 

Очень сильный дым, стараемся сидеть как можно ниже, там меньше дыма; 

В комнате начался пожар, открыты двери и форточка. Как вести себя?». 

Д/и, настольные игры: «Последовательные картинки» (закрепление правил поведения во время пожара), «Сложи 

картинку и назови» (пожароопасные предметы), «Правильно – не правильно» (способы тушения пожара), «Что 

пригодится при пожаре?», «Огнеопасные предметы». 
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Трудовая 

Самообслуживание: Совершенствовать умения в завязывании шнурков на обуви, оказывать помощь друг другу 

Дежурство: Совершенствовать умения договариваться в процессе дежурства кто, что будет делать, при необходимости 

оказывать друг другу помощь. 

Хозяйственно-бытовой труд: Вызвать желание детей участвовать в коллективном труде (уборка уголков, участка), 

показать значимость совместного труда. 

Художественный труд: Макет «Пожар в лесу». 
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Изобразительная 

Рисование: По стихотворение С.Я.Маршака «Пожар», «Дорисуй чего не хватает». 

Лепка: «Пожарный». 

Аппликация: «Кошкин дом». 

Музыкальная 

Слушание: 

«Болезнь куклы», муз. П.И. Чайковский 

Исполнение: 

«Прыжки через воображаемые препятствия», в.н.м. – музыкально-ритмические движения 

«Бег и подпрыгивания», муз. И. Гуммеля 

«Танец с красными лентами» - танец 

«Будь ловким!» - игра 

«Передача мяча» - игра 
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Игровая 

Театрализованные игры: театр на фланелеграфе «Кошкин дом»; маски шапочки и реквизиты к обыгрыванию сценок 

из произведения «Кошкин дом» 

Настольные и развивающие игры: «Найди ответ» (к картинке вопросу – найти картинку ответ), игра-аукцион 

«Одежда пожарного раньше и сейчас» (закрепить знания детей об одежде пожарного в прошлом и настоящем), 

«Домино», «Лото», кроссворды, лабиринты, ребусы, «Береги живое», «Найди, что лишнее» (классификация предметов 

по принципу функциональности) 

Сюжетно-ролевые игры: атрибуты к играм «Пожарная команда». «МЧС», «Пожар в микрорайоне» (обыгрывание 

постройки), «Лесное происшествие» 

Познавательно-

исследовательская 
Предметы и оборудование для опытов. 

Коммуникативная 
Наглядно-демонстрационный материал и плакаты: «Пожарная безопасность», макеты «Пожар в лесу», «Пожар в 

квартире», «Пожарная часть». 

Восприятие 

худ/литературы 
С.Я. Маршак «Кошкин дом», «Пожар»; Л.Н.Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; Б. Жидков «Дым». 

Конструктивная 
Разные виды конструкторов для постройки пожарной части и транспорта, образцы построек, альбом для зарисовок 

собственных построек». 
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Двигательная 
Велосипед, самокат, телефон, стулья, воротики, гантели, пособия для перепрыгивания и перешагивания, ориентиры, 

нетрадиционное оборудование для развития силы, ловкости. 

Изобразительная Трафареты транспорт, раскраски по теме «Пожар», изобразительные материалы и средства на выбор детей. 

Музыкальная 
Иллюстрации: «Болезнь куклы», портрет П.И. Чайковского, красные ленты и шарфики, красные мячики, ДМИ 

(колокольчики, металлофоны), нетрадиционные музыкальные инструменты. 

Трудовая Оборудование для уборки прогулочной площадки и ухода за цветником и огородом. 

 

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Плакат: «О действиях при возникновении пожара» 

Консультация: «Защити свой дом от пожара» 

Тематическая папка: «Первая помощь»: 

«Оказание первой помощи пострадавшему при пожаре» 

Презентация предупредительных плакатов для группы, детского 

сада, дома. Участие в спортивном развлечении 

 

Цели и задачи по теме недели: 

«Что нам лето подарило?» с детьми старшего возраста 

Сроки реализации: Четвертая неделя августа. 

Цель: Способствовать закреплению имеющихся представлений у детей о лете. 

Задачи: 

1. Помочь детям обобщить представления о лете: (природных явлениях, о животном и растительном мире, летних 

развлечениях). 

2. Закрепить правила безопасного поведения летом. 

3. Способствовать развитию у детей умение отображать свои впечатления в художественной деятельности. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Итоговый продукт с детьми: Коллаж детских работ на тему: «Что нам лето подарило?». 
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Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Что нам лето подарило?» с детьми старшего возраста 
Образова

тельные 

области 

виды  деятельности Формы работы с детьми 
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Двигательная 

Утренняя гимнастика: 

1.«Все любят дождик» Е. Якимова «Система физкультурно- оздоровительной работы» стр. 132. 

2.«Зверята и ребята» Е. Якимова «Система физкультурно- оздоровительной работы» стр. 133. 

4.«Путешествие в Спортландию» Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели» стр. 132. 

Бодрящая гимнастика: 

«Мишка на прогулке» Е. Якимова «Система физкультурно- оздоровительной работы» стр. 147. 

«Птичья зарядка», «Заячья зарядка» В. Ковалько «Азбука физкультминуток» стр. 157. 

«Мы активно отдыхаем» В. Ковалько «Азбука физкультминуток» стр. 42. 

Дыхательные упражнения: 

1.«Вода», «Ветер», «Радуга улыбается». 

2.«Комары», «Петух», «Одуванчик», «Гуси». 

Глазная гимнастика: 

2.«Бабочка- красавица», «Кукушка» Л. Пенькова «Под парусом лето» стр. 69 

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

Пальчиковая игра: 

1.«Волна» 

2.«Птички», «Дятел», «Карасенок и карась», «Козочка» Л. Пенькова «Под парусом лето» стр. 71 

«Жучок», «Цветок»- план – программа стр. 234. 

Спортивные упражнения: Катание на самокате отталкиваясь левой ногой. 

Игровая 

Подвижные игры: «Огородники» (Фомина), «Яблочко», «Грибник» (Сочеванова) 

Народные (хороводные) игры: «Хрен», «Редя, редя, кто тебя посадил» (Лялина) 

Игры с элементами спорта: По желанию детей. 
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Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: Во время дождя (в какой сосуд вода больше и быстрее наберется, в каком быстрее 

высохнет) 

Проблемные ситуации: Я хочу, чтобы лето не кончалось. 

Моделирование (замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей): Мой любимый 

опыт 

Конструирование 
Строительный материал: «Построим домик для домашних животных». 

Оригами: По темам дней. 
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Игровая 

Развивающие, настольные игры: 

1. «Разложи по порядку, «Времена года «(систематизировать знания о сезонных явлениях в природе), «Возвратим 

лету память» (устанавливать взаимозависимость в природе и жизни людей), «Радуга» (последовательность 

расположения цветов спектра) 

2.«Как дикие животные живут летом» (систематизировать знания о закономерностях сезонных изменений в жизни 

животных), «Четвертый лишний», «Сравни и раздели по подгруппам» (классифицировать насекомых по способу 

передвижения и издаваемым звукам), «От какого дерева лист», «Полезные и ядовитые растения», «Где, что растет» 

(закрепить знания детей о месте произрастания растений, 

3. «Четвертый лишний», «Собери грибы и посчитай их» (съедобные, несъедобные), «Собери урожай» (Е. Алябьева 

«Как организовать работу с детьми летом» стр. 33) 

4.«Что лишнее (спортивные атрибуты) 

Конструктивные игры: Метеостанция 
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Коммуникативная 

Беседа: 

1. «Кто предсказывает погоду». 

2. «Как мы помогали больным животным», «Откуда хлеб на столе?». 

3. «Собираем урожай». 

Моделирование речевой ситуации: Наводнение, засуха, если я отравился грибами, мы идем в поход, 

путешествие. 

Освоение компонентов устной речи: 

ЗКР (гимнастик весёлого язычка): 

2.«Кто как кричит» (птички, комарики, сердитые гуси, курочки), «Кто же это был?» (Г. Тумакова «Ознакомление 

дошкольника со звучащим словом» стр. 52,) упражнение «Колокольчик» (песенка толстого и тонкого 

колокольчика) 

Грамматический строй речи: 

1. Работа по овладению предложно- падежными конструкциями (дождь, гроза, туча, гром, молния, радуга), «Назови 

ласково». 

2. «Один –много» (птица, животные), «У кого- кого?» (у белки- бельчонок, бельчата, у волчихи – волчонок, 

волчата…). 

3. «Один- много» (гриб, ягода, овощи, фрукт, урожай, огород). 

Диалоговая речь: По теме дня. 

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: Придумай новые слова по теме дня. 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание): 

1.А Толстой «Роса», Г. Галина «Дождик», О. Григорьев «Какой дождь». 

2.Т.Белозеров «Светлячок», Г. Скребицкий «Еж»., А. Клыков «Лисица», В. Бианки «Кто где живет», Е. Серова 

«Шмелик», Е. Алябьева «Луговые цветы», Т. Шорыгина «Береза». 

3.Е. Трутнева «Земляника», «Черника», Б. Александров «Белые грибы», «Бледная поганка», «Лесное желе», С. 

Маршак «Собираем в августе», И. Токмакова «Сенокос». 

4.«На рыбалке», «Веселый футбол», «На велосипеде» Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» стр. 46,49. 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение): Бианки «Кто где живет», Е. Алябьева «Луговые цветы» 

Декламация: Любимые стихи о лете. 

Малые фольклорные формы: «Заинька, где ты был- побывал?», «Как задумал комарик жениться», «Болтали две 

сороки», «Радуйся белая березка». 

Ситуативный разговор по теме дня  

 Игровая 

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

2 Викторина «Что мы знаем о диких и домашних животных» (Е. Алябьева «Тематические дни и недели в детском 

саду» стр. 115) 

Театрализованные, режиссерские, игры-фантазирования (по мотивам литературных произведений) 
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Свободное общение: «Если укусила пчела, шмель», «За что мы скажем спасибо насекомым» 

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

формы работы.) «Правила безопасности летом» (в лесу, во время грозы, во время купания, на даче, при общении с 

пчелами и осами) – дид. игра, «Встреча с цветами, ягодами, грибами», «Какую ягодку я положу в рот». 
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Игровая 

Игровые ситуации:  

1.«Спасение животных, людей, оставшихся на острове во время наводнения», «Вода размыла берег» 

2.«Что случилось бы, если бы насекомые исчезли», ««Что произошло бы, если бы животные перестали питаться 

насекомыми, а человек перестал бы их уничтожать», «Что было бы, если бы люди, животные и растения не 

защищались от насекомых», «Встреча с незнакомыми животными» 

Сюжетно-ролевые игры: «Скорая помощь», «Ветлечебница», «Поездка к врачу», «Супермаркет», «Овощной базар» 

Игры-драматизации: «Сутеев «Гриб» 

Театрализованные игры: Игры на эмоции (по выбору) 

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

придуманными детьми): «Путешествуем по лесу». 

Игры на развитие эмоций (этюды): «Радуга» В. Ковалько «Азбука физкультминуток» стр. 128. 

2.«Кукушка», «Цветок» Е. Алябьева «Как организовать работу с детьми летом «стр. 25, «Цветок растет» Е. 

Алябьева «Как организовать работу с детьми летом «стр43, «Береза» Е. Алябьева «Как организовать работу с 

детьми летом «стр48, «Березки» В. Минаева «Развитие эмоций» стр. 15 

3.«Грибочки» Е. Алябьева «Развитие воображения и речи детей» стр. 102 

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

Белкина «Адаптация детей» стр. 40. 

Игры-фантазирования: Что случилось бы с животными если бы гриб не пустил  

трудовая 

Самообслуживание: продолжать формировать привычку следить за своим внешним видом, самостоятельно мыть 

руки перед едой. 

Хозяйственно-бытовой труд: Закреплять умения поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Труд в природе: 

2.Сбор семян разнотравья для подкормки птиц, сбор семян и листьев. Уборка сломанных веток. Уход за цветами.  

Сбор шишек и растений для коллекции. 

3.Уборка урожая на огороде, уход за грядками на огороде. 

Художественные труд (из разных видов материалов): 

2. «изготовление шапочек с изображением насекомых», «насекомые из природного материала», фигурки (журавли, 

голуби, грачи) - оригами. 
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изобразительная 

Рисование:  

1. «Летний дождь для людей», «Радуга- дуга», «Волшебные облака». 

2. «Птичий двор», «Бабочки на лугу», «Березовая роща», «Одуванчики». 

3. «Лукошко с ягодами и грибами», «Спелые фрукты». 

Лепка: 

2. «Фигурки птиц» (из соленого теста), «Мое любимое животное» 

3. «Грибная композиция», «Корзина с фруктами», «Мы в лесок пойдем и грибок найдем». 

Аппликация: 

1.Коллаж «Летнее небо» 

2. «Птицы» (коллективная), «Березки- сестрички» (обрывная) 

3. «Царство грибов» (коллективная), «Дары сада и огорода»- натюрморт, «Мы в лес пойдем и грибок найдем» 

музыкальная 

Слушание: 

«Три подружки», муз. Д. Кабалевского 

Исполнение: 

«Марш» - музыкально – ритмические упражнения 

«Прыжки через лужи» - музыкально – ритмические упражнения 

«Мы в зелёный луг пойдём» - хоровод 

«Парный танец» - х.н.м. 

«Весело танцуем вместе», н.н.м – свободный танец 

«Кто быстрее» - игра 

Пальчиковые игры: «Мы делили апельсин». 
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 Игровая Атрибуты к сюжетно –ролевым играм. 

Познавательно-

исследовательская 
Лейки, различные емкости для воды, лупа, формочки, стаканчики, ситечки. палочки. 

Коммуникативная 
Иллюстрации на тему: «Правила безопасности летом» (в лесу, во время грозы, во время купания, на даче, при 

общении с пчелами и осами) – дид. игра, «Встреча с цветами, ягодами, грибами», «Какую ягодку я положу в рот». 
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Восприятие 

худ/литературы 

Книги:  

1.А Толстой «Роса», Г. Галина «Дождик», О. Григорьев «Какой дождь». 

2.Т.Белозеров «Светлячок», Г. Скребицкий «Еж»., А. Клыков «Лисица», В. Бианки «Кто где живет», Е. Серова 

«Шмелик», Е. Алябьева «Луговые цветы», Т. Шорыгина «Береза» 

3.Е. Трутнева «Земляника», «Черника», Б. Александров «Белые грибы», «Бледная поганка», «Лесное желе», С. 

Маршак «Собираем в августе», И. Токмакова «Сенокос» 

4.«На рыбалке», «Веселый футбол», «На велосипеде» Т.А. Шорыгина 

Конструирование Большой и мелки строитель. Игрушки мелкие для обыгрывания постройки. 

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

Двигательная Веревочки, гимнастические палочки, скакалки, обручи, ориентиры, палочки, маски, кегли ,ленточки на кольцах 

Музыкальная 
Иллюстрации: эмоции (человек плачет, злится и улыбается), «Лето и дети», лужи из картона разного размера, 

дидактическая игра «Волшебный мешочек», искусственные цветы, веточки.  

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

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

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

2.Папка- передвижка: 

«Ой, меня укусила оса!» 

«Какие опасности могут поджидать при походе на речку, озеро». 

1.Помощь при подготовке к празднику. 

 

 



 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры детей старшего возраста (5 - 7 лет) 

Июнь, июль, август 2019 года 

Тема Содержание Сроки 

«Здравствуй, 

солнечное 

лето!» 

Кафе «Сладкоежка» 

Цель: Вызвать интерес детей к игре в кафе. Учить 

договариваться на игру (сговор, распределение 

ролей, обсуждение сюжета). Добиваться 

выполнения правил игры, сюжетной 

договорённости. Расширить знания детей о работе 

кондитера. 

Первая неделя 

июня 

«Солнце, воздух 

и вода – лучшие 

друзья 

человека и 

природы» 

«Больница» сюжет «У Маши солнечный удар» 

Цель: Учить детей проявлять заботу о своём 

здоровье и здоровье близких. Дать знания о 

диагностики, умение определять больные места, 

сознательно прислушиваться к своему организму, 

оказывать элементарную медицинскую помощь. 

Развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего мира. Учить подбирать и 

пользоваться предметами – заместителями. 

Вторая неделя 

июня 

Мы - 

петербуржцы 

«Семья» сюжет «Наша семья живёт в Санкт – 

Петербурге» 

Цель: Побуждать детей творчески воспроизводить в 

играх быт своей семьи. Совершенствовать умения 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку.  Раскрывать нравственную 

сущность деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный характер труда. 

Третья неделя 

июня 

« Во саду ли, в 

огороде, на лугу 

и в поле…» 

«Магазин» сюжет «Цветочный магазин» 

Цель: Создать условия для развития и обогащения 

содержания игры. Развивать умение детей 

переводить жизненный опыт в условный план игры. 

Расширять знания детей о разнообразии продукции, 

продаваемой в цветочном магазине. Развивать 

навыки общения со взрослыми и друг другом. 

Четвёртая неделя 

июня 

«На улице 

большого 

города» 

«Больница» сюжет: «Девочка упала с 

велосипеда. Вызываем скорую помощью» 

Цель: Учить развивать сюжет и замысел игры. 

Учить раскрывать содержание игры в действиях и 

речи. Способствовать развитию самостоятельной 

игры ребёнка, поиску новых игровых задач и 

способов их решения. 

Первая неделя 

июля 

«Удивительный 

мир 

насекомых» 

«Семья» сюжет «Мы идём в музей бабочек». 

Цель: Расширить знания детей о музеях нашего 

города. Способствовать обогащению эстетических 

чувств, умение видеть красоту окружающего мира. 

Учить играть вместе, слышать товарища, 

распределять роли до начала игры. Использовать в 

играх предметы заместители. 

Вторая неделя 

июля 
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«Книжкина 

неделя» 

«Магазин книги», связь с сюжетно – ролевой 

игрой «Семья» сюжет: «Выбираю книгу для 

друга на День рождения» 

Цель: Учить детей самостоятельно договариваться 

об общем игровом замысле, используя 

разнообразные способы распределения ролей: 

считалки, жребий, выбор по желанию. Продолжать 

учить пользоваться во время игры предметами – 

заместителями. Воспитывать интерес и любовь к 

книгам, воспитывать бережное к ним отношение. 

Третья неделя 

июля 

«Братья наши 

меньшие» 

«Парикмахерская» сюжет «Салон для 

животных» 

Цель: Учить отражать в игре новые знания. Учить 

овладевать нормами общественного поведения. 

Учить использовать в игре предметы – заместители. 

Развивать речевое общение детей, умение 

объединять несколько игр в общий сюжет, 

согласовывать между собой действия, роли. 

Четвёртая и пятая 

неделя июля 

«Навстречу 

летним 

олимпийским 

играм!» 

«Семья» сюжет «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Цель: Закрепить знания детей, какими спортивными 

играми можно заняться летом на улице.  

Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. Учить договариваться о 

последовательности совместных действий, 

самостоятельно разрешать конфликты, возникшие 

во время игры. 

Первая неделя 

августа 

«Лес – наше 

богатство!» 

«Кафе» сюжет «Мы  пришли в фитобар» 

Цель: Познакомить детей с лекарственными и 

витаминными растениями (подорожником, 

валерианой, ноготками, крапивой, с плодами 

кустарников шиповника и чёрной смородины).  

Вызвать интерес у детей к игре в кафе. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения детей в игре: 

вежливость, дружелюбие, доброту, взаимопомощь.  

Учить использовать в игре предметы – заместители. 

Вторая неделя 

августа 

«Огонь – 

опасная игра!» 

«Больница» сюжет «Ребёнок получил ожог от 

костра в лесу» 

Цель: Способствовать умению детей 

самостоятельно конструировать обстановку с 

помощью разнообразного подсобного материала. 

Закрепить ранее полученные представления о труде 

врача. Расширять знания о правилах оказания 

первой медицинской помощи в разных жизненных 

ситуациях. 

Третья неделя 

августа 
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«Что нам лето 

подарило?» 

«Магазин» связь с сюжетно – ролевой игрой 

«Семья» сюжет « Летние заготовки» 

Цель: Закрепить представление об овощах и 

фруктах, особенностях их произрастания. Учить 

детей соблюдать игровую культуру, учить 

выстраивать игровые диалоги. Передавать 

отношения между людьми, рассказывать о 

выполняемых действиях, помочь детям налаживать 

взаимодействия в совместной игре. 

Четвёртая неделя 

августа 

Театрализованные игры детей старшего возраста (5 - 7 лет) 

Июнь, июль, август 2019 года 

Тема Содержание Сроки 

«Здравствуй, 

солнечное 

лето!» 

«У солнышка в гостях» (пальчиковый, на рапире). 

1. Закрепить знание детей о временах года, 

характерных явлениях природы. 

2. Закрепить представление о лете, как времени 

года, признаках лета. 

3. Формировать интерес к разыгрыванию знакомой 

сказки, умение создавать игровое пространство на 

плоскости стола. 

4. Учить разыгрывать спектакль, не заучивая 

специально текст. 

5. Воспитывать дружеские отношения. 

Первая неделя 

июня 

«Солнце, воздух 

и вода – лучшие 

друзья 

человека и 

природы» 

«Гуси-лебеди» (на рапире, нагрудный). 

1. Закрепить знание детей о значении солнца для 

детского организма. 

2. Познакомить с театром на палке-гапите. 

3. Закрепить умение разыгрывать сказку при 

помощи театра на рукавичке. 

4. Развивать голос, выразительность речи. 

5. Формировать возможность перевоплощения с 

использованием ритмической стороны речи. 

6. Развивать внимание, память, воображение, 

нравственные представления. 

Вторая неделя 

июня 

Мы - 

петербуржцы 

«Красная шапочка» (на рапире, на баночках) 

1. Расширять представления о семье. 

2. Закрепить знания домашнего адреса. 

3. Дать знания, что мы живем в большом городе, но 

у многих родственники живут в небольших 

деревнях и поселках. 

4. Закрепить интерес к разыгрыванию знакомых 

сказок. 

5. Закрепить умение творчески подходить к 

изображению сюжета, отображать нравственную 

сущность персонажей, уметь ценить добро и 

обходить зло. 

Третья неделя 

июня 

«Во саду ли, в 

огороде, на лугу 

и в поле…» 

«Теремок» (на баночках, пальчиковый) 

1. Закрепить знания о театральной ширме, 

совершенствовать навыки управления куклами на 

гапите. 

2. Поддерживать стремление участвовать в игровых 

и театральных импровизациях. 

Четвёртая неделя 

июня 
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Тема Содержание Сроки 

3. Расширять представление детей о растениях поля 

и луга. 

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«На улице 

большого 

города» 

«Бременские музыканты» (нагрудный, на рапире) 

1. Развивать устойчивый интерес к театрально-

игровой деятельности. 

2. Побудить интерес к разыгрыванию спектакля с 

помощью нагрудного театра. 

3. Развивать общую моторику и координацию речи 

с движением. 

4. Формировать возможность перевоплощения с 

использованием мимики, пантомимы, ритмической 

стороны речи. 

Первая неделя 

июля 

«Удивительный 

мир 

насекомых» 

«Дюймовочка» (пальчиковый, на рукавичке) 

1. Уточнить знание детей о жизни птиц и 

насекомых в летний период. 

2. Формировать умение использовать 

выразительные средства для создания игрового 

образа персонажа (движение, жесты, танцевальная 

импровизация). 

3. Закрепить умение действовать с плоским 

театром. 

4. Закрепить знания о различных эмоциях, научить 

различать, сопоставлять и изображать их с 

помощью мимики и движений. 

5. Обогатить и активизировать словарь детей, 

закрепить умение четко и правильно произносить 

звуки. 

Вторая неделя 

июля 

«Книжкина 

неделя» 

«Царевна Лягушка» (на коробочках, на баночках) 

1. Способствовать воспитанию любви к 

художественному слову. 

2. Формировать интереса к театральной 

деятельности. 

3. Формировать умение выражать свои чувства 

через разыгрывание знакомых сказок. 

4. Развивать фантазию и воображение. 

5. Расширять представление о сказочных образах. 

6. Формировать умение эмоционально проявлять 

себя в дружеских отношениях. 

Третья неделя 

июля 

«Братья наши 

меньшие» 

«Три медведя» (пальчиковый, на рукавичке) 

1. Закрепить имеющиеся представления о диких 

животных. 

2. Закрепить знание о правилах манипуляции 

куклами на капите. 

3. Выработать четкую дикцию, добиваясь 

правильно произношения всех звуков. 

4. Стимулировать желание детей искать 

выразительные средства для создания игрового 

образа персонажей. 

5. Формировать правила осторожного поведения с 

дикими животными.  

Четвёртая и пятая 

неделя июля 
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Тема Содержание Сроки 

«Навстречу 

летним 

олимпийским 

играм!» 

«Как муравьишка домой спешил» (на рукавичке, 

на рапире) 

1. Продолжать развивать интерес к театрально-

игровой деятельности. 

2. Закрепить умение управлять настольными 

куклами, участвовать в диалоге. 

3. Поощрять самостоятельно придуманные жесты. 

4. Дать знания – как важно быть сильным, ловким и 

выносливым. 

5. Учить подбирать знакомые виды спорта к 

движениям насекомых. 

Первая неделя 

августа 

«Лес – наше 

богатство!» 

«Великан и голубое озеро» (на коробочках, 

нагрудный) 

1. Формировать желание участвовать в игре-

спектакле. 

2. Формировать умение создавать образ персонажа, 

используя различные выразительные средства 

(слова, жесты, мимика, движения). 

3. Развивать творческую самостоятельность детей. 

4. Показать значимость даров леса для человека. 

5. Закрепить представление о взаимосвязи всего 

живого в природе. 

6. Способствовать воспитанию бережного 

отношения к природе. 

Вторая неделя 

августа 

«Огонь – 

опасная игра!» 

«Волк и семеро козлят» (пальчиковый, на рапире) 

1. Поддерживать желание играть с настольными 

куклами в коллективе, добиваясь синхронности 

речи и кукло-вождения. 

2. Развивать инициативу и самостоятельность к 

передаче отдельных черт характеров героев. 

3. Закрепить умение придумывать новый конец 

сказки, вводить новых дополнительных персонажей 

(пожарного). 

4. Закрепить знание об опасности лесных пожаров, 

правильном поведении в лесу. 

Третья неделя 

августа 

«Что нам лето 

подарило?» 

«Овощи» Ю. Тувим (на рапире, нагрудный) 

1. Закрепить представление детей об овощах. 

2. Закрепить умение разыгрывать стихотворение. 

3. Усовершенствовать мелкую моторику рук, 

побуждать пользоваться жестами для создания 

образа овощей. 

4. Поощрять попытки самостоятельно подбирать 

выразительные движения и жесты в соответствии с 

тестом стихотворения. 

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Четвёртая неделя 

августа 
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Познаём экологию культурных растений. 2019 год  

Месяц 

недели 
Старший и подготовительный возраст 

М
А

Й
 1

 н
ед

ел
я

 

Подготовка огорода: 

формирование грядок и клумбы; 

обработка грядок с клубникой; рыхление, 

подкормка, обработка от вредителей. 

Важным видом ухода за растениями является 

рыхление земли на грядках. Надо объяснить, 

что уплотнённая земля плохо пропускает 

воздух и воду к корням растений, поэтому 

растения хуже растут. Рыхлить землю надо 

Очень осторожно, чтобы не повредить 

корней. Первое время рыхлит 

землю воспитатель в присутствии детей, в 

дальнейшем он привлекает детей к 

помощи, дав им тупые палочки. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 

Подготовка огорода: 

формирование грядок для посадки 

свеклы, укропа, клумбы для астры. 

Обработка грядок с клубникой, 

рыхление, подкормка, обработка от 

вредителей. 

Дети помогают, воспитателю 

отрывать засохшие листья от 

клубники, окапывать ее. 

Опрыскивают клубнику от 

вредителей. 

Дети рыхлят землю, делают лунки 

для посадки свеклы. 

Астры нужно сажать через рассаду. 

Все наблюдения необходимо 

зарисовать в индивидуальных 

дневниках наблюдений. 

М
А

Й
 2

 н
ед

ел
я

 

Посев семян: моркови, 

петрушки, салата, бархатцев на клумбу. 

Предложить детям посадить семена моркови, 

петрушки, салата в землю. С помощью 

воспитателя дети делают лунки для посадки, 

а воспитатель на определенном расстоянии 

сажает семена. Посеянные 

семена рекомендуется 

засыпать песком, 

который лучше 

пропускает воздух. Песок при поливке 

не смывается так легко, 

как земля. Посевы 

следует беречь от 

пересыхания, 

резких колебаний 

температуры. 

Грядки должны быть разные для всех видов 

посадок. После посадки грядки закрыть 

ультрасилом. На клумбе дети делают лунки 

для посадки бархатцев. Все наблюдения 

необходимо зарисовать в индивидуальных 

дневниках наблюдений. 

Посев семян: свёклы. 

С помощью воспитателя дети 

делают лунки для посадки свеклы, 

воспитатель на определенном 

расстоянии сажает семена. 

Посеянные 

семена рекомендуется 

засыпать песком, закрыть 

ультрасилом. 

Все наблюдения необходимо 

зарисовать в индивидуальных 

дневниках наблюдений. 



75 

 

75 

 

Месяц 

недели 
Старший и подготовительный возраст 

М
А

Й
 3

 н
ед

ел
я

 

Посев семян огурцов 

Посадить семена огурцов в отдельные 

горшочки, для дальнейшей высадки в 

теплицу. 

Удобнее выращивать 

рассаду в бумажных 

стаканчиках, в 

торфяных горшочках 

или в обыкновенных 

цветочных горшках 

небольшого размера. 

У выращенной в 

горшочках рассады, 

при высадке земляной 

ком не разрушается, 

рассада хорошо 

приживается и не болеет. Изготовление 
бумажных стаканчиков 
и посадка рассады 

проводятся с детьми 

на занятиях. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 

Подготовки грядки для посадки 

картофеля. 

Все наблюдения необходимо 

зарисовать в индивидуальных 

дневниках наблюдений. 

М
А

Й
 4

 н
ед

ел
я

 Подготовка теплицы для высадки рассады 

помидоров, перцев, огурцов. 

По мере необходимости необходимо 

пропалывать сорняки на грядках, поливать 

растения, рыхлить землю. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 

Посадка картофеля. Дети и 

взрослые делают лунки и сажают по 

одному клубню в лунку, присыпают 

землей. 

По мере необходимости 

необходимо пропалывать сорняки 

на грядках, поливать растения, 

рыхлить землю. 

На клумбу высадить рассаду астр. 

Все наблюдения необходимо 

зарисовать в индивидуальных 

дневниках наблюдений. 

И
Ю

Н
Ь

 1
 н

ед
ел

я
 

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. Дети могут осторожно помочь 

воспитателю. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 

Уход: полив, рыхление, 

прополка. 

Высадка рассады помидор, огурцов 

и перцев в теплицу. 

Прополка и окучивание картофеля. 

Все наблюдения необходимо 

зарисовать в индивидуальных 

дневниках наблюдений. 



76 

 

76 

 

Месяц 

недели 
Старший и подготовительный возраст 

И
Ю

Н
Ь

 2
 н

ед
ел

я
 

Уход: полив, рыхление, 

прополка, Подвязать 

огурцы (по необходимости). 

Огурцы в фазе пятого- 

шестого настоящего 

листа следует прищипнуть в конце 

плети, в целях развития 

боковых плетей. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 

Уход: полив, рыхление, 

прополка. 

Все наблюдения необходимо 

зарисовать в индивидуальных 

дневниках наблюдений. 

Все наблюдения необходимо 

зарисовать в индивидуальных 

дневниках наблюдений. 

И
Ю

Н
Ь

 3
 н

ед
ел

я
 

Уход: полив, рыхление 

прополка. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений. 

Уход: полив, рыхление 

прополка. 

Пасынкование помидоров. Оставить 

только основной ствол у 

помидоров, все боковые побеги 

необходимо удалить. 

Все наблюдения необходимо 

зарисовать в индивидуальных 

дневниках наблюдений. 

И
Ю

Н
Ь

 4
 н

ед
ел

я
 

Уход: полив, рыхление 

Прополка, подкормка, 

прореживание моркови. Первое 

прореживание моркови, петрушки проводят с 

появлением 1—2 настоящего листочка. 

Между растениями оставляют расстояние 1—

2 см. Перед и после прореживания всходы 

обильно поливают из лейки с мелкой 

насадкой. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

Уход: полив, рыхление 

Прополка, подкормка. 

Окучивание картофеля. 

Специальной тяпкой воспитатель 

аккуратно окучивает (собирает 

землю в горку) картофель со всех 

сторон, не повреждая клубень. Это 

надо делать для того чтобы 

образовывались новые «детки» – 

клубни. Прорыхлить междурядья. 

Все наблюдения детям необходимо 

зарисовать в коллективном альбоме 

для наблюдений. 

И
Ю

Л
Ь

 1
 н

ед
ел

я
 

Уход за посадками: полив, рыхление, 

прополка. 

Сбор урожая клубники 

Срезка зелени петрушки, салата. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  

Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка. 

Сбор урожая клубники. 

Срезка зелени укропа. 

Сравнивают развитие растений, 

находящихся в разных условиях: с 

поливом и без, на рыхлой и плотной 

почве, растущие среди сорняков и 

без них. 

Наблюдают за движением растений 

под солнцем в течение дня. 

Все наблюдения необходимо 

зарисовать в индивидуальных 

дневниках наблюдений.  
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Месяц 

недели 
Старший и подготовительный возраст 

И
Ю

Л
Ь

 2
 н

ед
ел

я
 Уход за посадками: полив, рыхление, 

прополка. Рассматривают части разных 

растений: стебель, листья, цветки, плоды, 

корни. 

Наблюдают за составом почвы. 

Сбор урожая клубники. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках 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. 

Сбор урожая клубники 

Сбор первого урожая огурцов  

Подвязывание боковых плетей. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  

Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка. 

Хорошо подкормите огурцы и 

помидоры.  

Наблюдают за влиянием удобрений 

на развитие и рост растений. 

Сравнивают плоды разных культур. 

Все наблюдения необходимо 

зарисовать в индивидуальных 

дневниках наблюдений.  

И
Ю

Л
Ь

 4
 н

ед
ел

я
 

Уход за посадками: полив, рыхление, 

прополка. Если листья моркови стали красно-

фиолетовыми, это значит, что ее корни 

повреждены личинками морковной мухи. 

Такие растения нужно удалить, а землю 

поглубже полить раствором 

марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды). 

Срезка зелени петрушки. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  

Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка. 

Окучивание картофеля. 

Борьба с вредителями. 

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. 

Обрезка, пересадка, обновление кустов 

клубники, подкормка 

Срезка зелени петрушки. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  

Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка. 

Срезка зелени укропа. 

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 необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках 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. 

Сбор урожая свёклы. 

Сбор урожая огурцов. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  

Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка. 

Работы в теплице. По мере 

окончания сбора урожая или 

наступления холодных рос 

убирают, сжигают растения из 

парников и теплиц.  

Все наблюдения необходимо 

зарисовать в индивидуальных 

дневниках наблюдений.  
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Месяц 

недели 
Старший и подготовительный возраст 

А
В

Г
У

С
Т

 4
 н
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ел

я
 

Уход за посадками: полив, рыхление, 

прополка. 

Сбор урожая свёклы, моркови. 

Срезка зелени петрушки. 

Все наблюдения необходимо зарисовать в 

индивидуальных дневниках наблюдений.  

Уход за посадками: полив, 

рыхление, прополка, 

подготовка огорода к зиме. 

Борьба с вредителями.  

Для оздоровления почвы В теплице 

в конце сезона можно использовать 

растения-сидераты семейства 

Злаковые (рожь, овес) или 

Крестоцветные (горчица, редька 

белая). 

Сбор урожая картофеля. 

Все наблюдения необходимо 

зарисовать в индивидуальных 

дневниках наблюдений.  

 

Путешествие по экологической тропе (5-7 лет). 2019 год  

Июнь, июль, август 2019 года 

Месяц 

Неделя 
Содержание 

Фиксация в 

дневниках 

наблюдений 

Июнь, 

первая 

неделя 

Наша рябинка: 

Цель: Познакомить с характерными особенностями 

рябины, по которым ее можно выделить среди других 

деревьев. Рассмотреть ее ствол, ветви, ягоды.  

Дерево высотой до 10 м. Ствол со светло-серой корой. 

Кора гладкая. Крона ажурная, развесистая, поэтому 

говорят «кудрявая рябина». Листья ажурные, крупные, 

с зубчатыми краями, вначале опушенные, затем голые. 

Осенью нередко становятся малиново-красными. 

Цветки мелкие, желтовато-белые, с сильным, горько-

миндальным запахом, собраны в щитки. Цветет в мае. 

Плоды ярко-красные, похожие на маленькие яблочки, с 

сочной мякотью и тремя мелкими, похожими на серпик 

семенами.  

Плоды вначале горько-вяжущие, после заморозков 

приобретают сладкий вкус и почти теряют горечь. 

Созревают в августе-сентябре, ягоды остаются висеть 

на ветках до зимы.  

Ягодами рябины питаются дрозды (дрозд-рябинник), 

синицы, скворцы, свиристели, а в городах — и вороны. 

Иногда в рябинники слетается такое количество птиц, 

что ветви не выдерживают живого груза, и спелые 

гроздья падают на землю, где становятся добычей 

лесных полевок, ежей и других животных. Любят ягоды 

рябины и лоси, медведи.  

Дошкольники исследуют листья, ствол, ветки растения. 

На картинке показать гроздья рябины.  

Рассказать детям, что ягоды рябины используют при 

простудных заболеваниях. Поставить вопрос: почему 

рябина имеет такое название (плоды ярко – оранжевого 

цвета, в глазах рябит от яркого красного цвета). 

Зарисовка ствола 

рябины, отдельно 

листья и цветки 

(если рябина еще 

цветет).  
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Июнь, 

четвертая 

неделя 

Сирень обыкновенная 

Цель: Закрепить знания детей о цветущих кустарниках. 

Сирень обыкновенная - общеизвестный кустарник или 

деревцо. Цветки лилово-фиолетовые, разных оттенков, 

иногда белые, с сильным ароматом. Листья темно-

зеленые, зеленеют раньше всех кустарников и дольше 

всех сохраняются. Осенью листья при опадании не 

желтеют. Цветет в конце мая - начале июня. 

Культивируется как озеленительное и декоративное 

растение. Существует много различных видов сирени, 

но сирень обыкновенная очень распространенный вид и 

встречается на всей территории России. 

Зарисовка 

кустарника, его 

цветов (по 

иллюстрациям). 

Сравнение цветков 

сирени и жасмина 

(рисование). 

Сравнение куста 

сирени и жасмина 

(внешние сходства и 

различия) 

Июль, 

первая 

неделя 

Цветник 

Цель: Уточнить представления детей о цветниках, о 

разнообразии цветущих растений, их названия, 

строение, способы ухода, условия роста. 

Сравнение разных цветов по внешнему виду, способам 

размножения, связь с насекомыми. 

Учить понимать пользу и значение природы для 

хорошего настроения, самочувствия. 

Поставить перед детьми поисковые вопросы: чем цветы 

отличаются от деревьев, цветы живые или  

нет, кто сажает цветы и для чего, чем различаются  

цветы между собой (окрас, величина, форма листа и  

соцветия) и т.д. 

Наблюдать на цветочной клумбе за: маргаритками, 

Бархатцами, турецкой гвоздикой, золотыми шарами, 

ромашкой, петуньей, васильками, настурцией. 

Предложить детям 

нарисовать цветы, 

которые растут на 

клумбах  

и  

составить свою 

цветочную клумбу 

Июль, 

вторая 

неделя 

Аллея елей 

Цель: Уточнить знания о хвойных деревьях, их 

сходстве и различиях. 

Обращается внимание ребят на то, что ель — хвойное 

дерево. Дети рассматривают хвоинки, сравнивают 

обычные листья и хвою, изучают и трогают кору, ветки 

- лапы, шишки (иллюстрации). Сравнивают ель с сосной 

(иллюстрация). Находят сходство и различие. Дикие 

елки растут в лесу. Размножается 

ель семенами и отводками. Укореняться могут нижние 

ветви, расположенные прямо на почве. Для хвойных - 

это редкость. 

Человек давно сделал ее культурной. Елка зимостойкая, 

она переносит морозы до -50 С. Плоды елки - шишки 

появляются, начиная с 8 – 10 лет ежегодно. Хвоя этого 

дерева очищает воздух от пыли. Хвойное масло 

помогает при простуде.  

Зарисовка ветки 

сосны и лапы ели, 

сравнение. 

Зарисовка шишек 

сосны и ели, 

сравнение. 

Зарисовка 

молоденьких 

отросточек ели. 

Июль, 

третья 

неделя 

Клен 

Цель: Расширить и уточнить знания детей о клене. 

Обобщить представления о росте растений, их 

взаимосвязи с человеком и животным миром. 

Дерево семейства кленовых высотой 20-30 м. 

Пробуждается клён от зимнего сна раньше других 

деревьев, в начале марта. Клён сначала цветёт – у него 

мелкие желтовато-зелёные цветки, неказистые на вид 

Зарисовка цветков 

клена (по 

иллюстрациям), 

листа и плода 
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семена клёна похожи на пропеллеры. Клён может летом 

предсказывать ненастье. Перед дождём у него 

появляются капельки воды, в том месте, где черешки 

листьев прикрепляются к веткам. Из древесины клёна 

изготавливают звонкие скрипки и лёгкие лыжи. 

Лекарственным сырьем служат листья и плоды. Листья 

заготавливают в первой половине лета, подвяливают на 

солнце и сушат на чердаке или в сушилке. Плоды 

собирают зрелыми. Сушат в сушилке или в печи. 

Хранят в мешочках или закрытой деревянной таре 2 

года. 

Август, 

первая 

неделя 

Огород 

Цель: Вызвать большой интерес к труду, 

исследованиям на огороде, формировать представления 

о разнообразии растений, их особенностях. 

Эта видовая точка представляет собой овощной огород 

на открытом, хорошо освещенном пространстве, где 

произрастают районированные культуры, 

неприхотливые к условиям обитания привлекательные 

для проведения наблюдений (картофель, морковь, 

салат, кабачок и т.д.). Другая точка представлена в виде 

парника, где произрастают овощные культуры, 

нуждающиеся в тепле (огурец, помидор, перец). 

Зарисовка разных 

овощных культур, их 

плоды, сравнение по 

цвету, длине, 

ширине, размерам. 

 

Художественно – эстетическое развитие детей старшего возраста (5 - 7 лет) 

Июнь, июль, август 2019 года 

Тема Содержание Сроки 

«Здравствуй, 

солнечное 

лето!» 

Рисование  

Тема: «Летний луг» 

Содержание: Закрепить ранее усвоенные умения и навыки 

рисование, используя разные материалы (восковые мелки, 

акварельные краски). Содействовать наиболее 

выразительному отражению впечатлений о лете. 

Первая 

неделя июня 

Лепка  

Тема: «Одуванчики цветы, словно солнышко желты» 

Содержание: Продолжать расширять кругозор и знания 

детей о природе, создавать образы растений в 

нетрадиционной технике исполнения – пластинография, 

используя имеющие навыки и умения работы с 

пластилином. Усовершенствовать простейшие 

представления, композиционные навыки. 

Аппликация  

Тема: «Одуванчики». 

Содержание: Закреплять умения детей вырезать 

симметричные предметы из бумаги, сложенные вдвое 

(листья одуванчика). Закреплять умения складывать без 

кругов юбочки и делать надрезы (цветок). 

Рисовать эстетическое восприятие, воображение. 

Конструирование  

Тема: «Цветок». 

Содержание: Продолжать развивать конструктивную 

деятельность детей. Составлять цветок из ранее 

засушенных семян клена. Развивать творческое 
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воображение, мелкую моторику рук. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

«Солнце, воздух 

и вода – лучшие 

друзья 

человека и 

природы» 

Рисование  

Тема: «Солнышко лучистое» 

Содержание: Закрепить умение использовать в рисовании 

технику печатания ладошками. Развивать цветовосприятие. 

Вторая 

неделя июня 

Лепка 

Тема: «Морские обитатели» 

Содержание: Продолжать освоение рельефной лепки: 

создавать уплощённые фигуры морских жителей, 

прикреплять к фону (основе, украшать налепами и 

контррельефными рисунками). Совершенствовать умение 

оформлять поделки деталями. 

Аппликация  

Тема: «Дельфины в воде» 

Содержание: Активизировать технику силуэтной 

аппликации или вырезания по нарисованному контуру. 

Развивать чувство формы и пропорций. Закрепить умение 

использовать в аппликации метод обрывания. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

Конструирование  

Тема: «Грибной дождь». 

Содержание: Закреплять умения детей в изготовлении 

полосок бумаги для имитации струй дождя. Подбирать 

полоски по размеру, цвету. Воспитывать интерес, желание 

работать. 

Мы - 

петербуржцы 

Рисование  

Тема: «Мой любимый Петербург» 

Содержание: Закрепить умение использовать в рисунке 

трафареты и шаблоны с достопримечательностями СПб 

(мосты, соборы, памятники и т.д.), дополнять деталями. 

Третья 

неделя июня 

Лепка 

Тема: «Моя любимая скульптура в СПб» 

Содержание: Закрепить умение вылеплять понравившиеся 

достопримечательности СПб (Ростральную колонну, 

Александровский столб, Медный всадник и т.д.), используя 

иллюстрации и применяя все техники лепки. 

Аппликация 

Тема: «Мой любимый Петербург» 

Содержание: Закрепить умение рисовать по трафарету или 

шаблону любую достопримечательность СПб (мосты, 

соборы, памятники и т.д.), затем с помощью рваной 

аппликацией доводить начатую работу дл конца. 

Конструирование 

Тема: «Кораблик» 

Содержание: Закрепить умение складывать кораблик в 

технике оригами, дополнять свою работу парусом из 

бумаги, мачта для паруса - зубочистка 

«Во саду ли, в 

огороде, на лугу 

и в поле…» 

Рисование  

Тема: «Вишня в цвету». 

Содержание: Закреплять умения детей продумать 

расположение рисунка на листе. Обращаться к натуре в 

Четвёртая 

неделя июня 
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процессе рисования, соотносить размер вазы и веток. 

Совершенствовать умения использовать рисование 

пальчиками и тычком для повышения выразительного 

рисунка. 

Лепка  

Тема: «Душистый снег». 

Содержание: Развивать у детей эстетическое восприятие, 

любовь к природе, желание передать ее красоту в своем 

творчестве, изображать ветку дерева с помощью 

пластилина, создавать композицию из отдельных деталей, 

используя имеющие умения и навыки работы с 

пластилином (раскатывание, сплющивание, сглаживание) 

Аппликация  

Тема: «Веточка яблони». 

Содержание: Продолжать закреплять умение детей 

вырезать симметричные предметы из бумаги (цветок 

яблони). 

Развивать у детей эстетическое восприятие, передавать 

красоту в своем творчестве. 

Конструирование 

Тема: «Мак» 

Содержание: Закрепить умение, используя киндер – 

сюрпризы и коктейльные трубочки изготовить садовый 

цветок – мак. 

«На улице 

большого 

города» 

Рисование  

Тема: «Моя улица» 

Содержание: Закрепить умение передавать в рисунке 

различные дома, здания, расположенные на одной стороне 

улицы. Закреплять технические навыки и умения. 

Упражнять в умении самостоятельно, выбирать средства 

выразительности, используя традиционные и 

нетрадиционные способы закрашивания.  

Закрепить умение располагать изображение по всей 

поверхности листа, определяя место отдельных предметов.  

Первая 

неделя июля 

Лепка 

Тема: «Грузовые и легковые машины» 

Содержание: Закрепить умение вылеплять разные 

автомобили, опираясь на полученный ранее опыт, 

используя разные способы лепки. 

Аппликация  
Тема: «Мой ночной город» 

Содержание: Закрепить умение использовать в работе 

газеты и цветную бумагу при апплицирование ночных 

домов и улиц. Соотносить детали аппликации. Развивать 

пространственное воображение. Развивать мелкую 

моторику рук, глазомер. Прививать усидчивость и 

аккуратность при выполнении работы. 

Конструирование 

Тема: «Грузовой автомобиль» 

Содержание: Закрепить умение использовать в работе 

спичечные коробки, пластилин цветную бумагу. Закрепить 

умение оборачивать спичечные коробки цветной бумагой, 
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дополнять работу деталями (колеса, фары, окошки). (Г.Н. 

Давыдова «Поделки из спичечных коробков» стр. 17). 

«Удивительный 

мир 

насекомых» 

Рисование  

Тема: «Летите, бабочки». 

Содержание: Совершенствовать умения детей в технике 

монотипии, развивать пространственное мышление, 

усовершенствовать знания детей о симметрии на примере 

бабочки в природе и в рисунках. (Н. А. Черепкова 

«Рисование разными способами с детьми старшего 

дошкольного возраста» стр.44) 

Вторая 

неделя июля 

Лепка 

Тема: «Бабочка». 

Содержание: Расширить у детей знания и представления об 

особенностях внешнего вида бабочки. Закреплять умения 

наносить мазки пластилином, плавно вливая один цвет в 

другой на границе их соединения. Совершенствовать 

умения детей рисовать пластилином. 

Аппликация 

Тема: «Бабочка». 

Содержание: Закреплять умение детей подбирать цвет 

бумаги, развивать чувство цвета, творческие способности 

ребенка. Совершенствовать умения симметричного 

расположения узора на контуре бабочки. Развивать 

фантазию, творчество. 

Конструирование 

Тема: «Бабочка». 

Содержание: Совершенствовать приемы работы с 

природным материалом (скорлупа грецких орехов). 

Воспитывать доброе отношение к насекомым. Развивать 

мелкую моторику рук. 

«Книжкина 

неделя» 

Рисование  
Тема: «Обложка моей любимой книги» 

Содержание: Формировать умение передавать 

особенности построения рисунка и орнамента для 

оформления обложки для книги сказок. 

Формировать умение красиво подбирать цвета для рисунка, 

отражать в рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Закрепить умение рисовать 

акварельными красками. 

Третья 

неделя июля 

Лепка 

Тема: «Мой любимый герой сказки» 

Содержание: Закрепить умение детей в сюжетной лепке 

передавать пропорции и динамику. Совершенствовать 

приемы лепки животных разными способами, 

развивать мелкую моторику рук. 

Аппликация 

Тема: «Закладка для книг» 

Содержание: Закрепить умение детей вырезать и склеивать 

из цветной бумаги детали для изготовления книжной 

закладки из картона и цветной бумаги. 

Закрепить умение работать с ножницами и клеем. 

Конструирование 

Тема: «Герои сказок» 
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Содержание: Закрепить умение изготавливать любимых 

героев сказок методом оригами, дополнять свои работы 

необходимыми деталями (глаза, рот, волосы, и т.д.) 

«Братья наши 

меньшие» 

Рисование  

Тема: «Ежата на поляне». 

Содержание: Расширять познавательный интерес к 

природе. Совершенствовать умения рисовать больших и 

маленьких ежей, передавая их различия по величине в 

движении. Формировать умения создавать выразительный 

образ. 

Четвёртая и 

пятая неделя 

июля 

Лепка  

Тема: «Ежик». 

Содержание: Расширять познания детей о возможностях 

пластилина, им можно не только лепить, но и рисовать. 

Закреплять навыки работы с пластилином: создание 

полуобьемного контура. Развивать трудовые умения при 

использовании в работе бросового материала. 

Аппликация 

Тема: «Ежата на поляне». 

Содержание: Закреплять знания детей о свойствах бумаги, 

умения детей в технике обрывания бумаги. Развивать 

творческое воображение при составлении композиции 

Использование в работе различный по содержанию и 

структуре бросовый материал. 

Конструирование 

Тема: «Строим зоопарк» 

Содержание: Закрепить умение изготавливать животных в 

технике оригами (используя пооперационные карты) или 

используя пластилин с природным материалом (желуди, 

скорлупу от орехов и т.д.). 

«Навстречу 

летним 

олимпийским 

играм!» 

Рисование  

Тема: «Символика олимпийских игр» 

Содержание: Закрепить знания детей о символах 

олимпийских игр. Совершенствовать навыки рисование 

кругов, соединенных между собой. 

Первая 

неделя 

августа 

Лепка 

Тема: «Символы летних олимпийских игр 2016» 

Содержание: Закрепить умение вылеплять символы 

олимпийских игр Тома и Винисиуса, используя разные 

техники (раскатывание, скатывание, расплющивание, 

защипывание, растирание и т.д.). 

Аппликация 

Тема: «Олимпийский огонь» 

Содержание: Закрепить умение обводить свои ладошки 

карандашом на цветной бумаги, вырезать ладошки, 

используя ножницы, складывать их в форме огня, вырезать 

факел по шаблону. 

Конструирование 

Тема: «Мы спортсмены» 

Содержание: Закрепить умение с помощью пластилина и 

природного материала (шишки, желуди, шпатели) 

изготавливать спортсменов летних видов спорта. 



85 

 

85 

 

«Лес – наше 

богатство!» 

Рисование  

Тема: «Лесные ягоды» (по выбору) 

Содержание: Закрепить умение рисовать ягоды, передавая 

их форму (круг, овал), дополнять рисунок деталями. 

Вторая 

неделя 

августа 

Лепка 

Тема: «Ягоды в корзинке» 

Содержание: Совершенствовать навыки работы с 

пластилином. Раскатывать пластилин в длинный жгут, 

скручивать его по спирали. Отщипывать маленький кусочек 

пластилина, скатывать пластилин в шарик при помощи 

пальцев. 

Воспитывать усидчивость, умение и стремление доводить 

работу до конца. Развивать творческое начало, учить 

украшать свою работу дополнительными деталями. 

Аппликация  

Тема: «Грибы на поляне». 

(коллективная работа). 

Содержание: Закреплять умения детей вырезать предметы 

и их части круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у треугольника и прямоугольника. 

Вырезать большие и маленькие фигуры грибов по частям, 

составлять красивую композицию. 

Конструирование 

Тема: «Веселый мухоморчик» 

Содержание: Закрепить умение детей передавать 

характерные особенности грибов в конструировании из 

бумаги – оригами (конусовидная шляпка, цилиндрическая 

ножка, соединение частей с помощью клея). 

«Огонь – 

опасная игра!» 

Рисование  

Тема: «Пожар» 

Содержание: Закрепить умение рисовать дома 

(прямоугольной и квадратной формы), рисовать пожар в 

доме. Использовать разные средства для рисования (краски, 

восковые мелки, карандаши). 

Третья 

неделя 

августа 

Лепка 

Тема: «В доме пожар» 

Содержание: Закрепить умение с помощью шаблона и 

пластилиновой аппликации изображать горящий дом. 

Аппликация 

Тема: «Пожар в лесу» 

Содержание: Закрепить умение вырезать деревья из 

бумаги, используя шаблон, изображать огонь с помощью 

рваной аппликации. 

Конструирование 

Тема: «Пожарная машина» 

Содержание: Закрепить умение конструировать из бумаги 

пожарную машину, передавая характерные особенности. 

Способствовать формированию конструктивных 

способностей, сгибать бумагу в разных направлениях. 

«Что нам лето 

подарило?» 

Рисование  

Тема: «Натюрморт с лесными ягодами» 

Содержание: Закреплять знания о жанре живописи – 

натюрморте, дать представление о композиции. Показать 

Четвёртая 

неделя 

августа 
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роль цветового фона для натюрморта. Закрепить умение 

рисовать несложную композицию из трех - четырех 

предметов акварелью. Закрепить понятие «блик», 

способами его рисования. Формировать умение передавать 

в рисунке форму, цвет и размер предметов. Развивать 

видение эстетической красоты в натюрморте. 

Лепка 

Тема: «Мои любимые овощи» 

Содержание: Закрепить умение лепить овощи из соленого 

теста, раскрашивать их с помощью красок после 

высыхания. 

Аппликация 

Тема: «Корзина с ягодами и грибами» (коллективная) 

Содержание: Закрепить умение выполнять коллективную 

работу, используя разные методы апплицирования (шаблон 

+ крупа, симметричное вырезание). Закрепить умение 

вырезать ягоды способом симметричного вырезания, 

изготавливать грибы, используя крупу (приклеивание 

манки или гречи). 

Конструирование 

Тема: «Георгин» 

Содержание: Закрепить название садовых цветов, 

цветущих в конце лета. Закрепить умение изготавливать 

цветок способом оригами, приклеивать цветок на лист 

картона. («Искусство оригами» ср. 129). 

 

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 детском саду систематически согласно плану. Продолжительность консультации 

30—40 минут. Неплановые возникают нередко во время общения педагогов и родителей по 

инициативе обеих сторон. Консультация, как и беседа, требует подготовки для наиболее 

содержательных ответов педагогов родителям. 

"Круглый стол" с родителями 
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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. Детский сад предоставляет родителям информацию на интересующую их 

тему о развитии ребенка. 

Наряду с традиционными формами существуют современные работы с семьей. 

Необходимо создавать и использовать возможности для непосредственного общения. 

Существуют разнообразные виды деятельности, которые создают возможности для 

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

создавать возможности и отводить время для дискуссий с семьями, всегда оставляя достаточно 

времени для вопросов родителей. Научиться хорошо слушать. 

Письменные формы общения 

Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать 

концепцию детского сада и дать общую информацию о нем. 

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 детский сад 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.) 
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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 старшего возраста (5 - 7 лет) 

Июнь, июль, август 2019 года 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей старшего возраста (5-7 лет)  

Июнь, июль, август 2019 года 
Тема Содержание Сроки  Досуги, развлечения Итоговые события 

 ИЮНЬ    

«Здравствуй, 

солнечное лето!» 

 Способствовать формированию у детей обобщённых 

представлений о лете как времени года; признаках лета. 

03.06-

07.06   

Туристический слет» 

Здравствуй, лето-2019!» 

Выход на стадион школы 

 

Театрализованное 

представление  «Наше лето 

безопасное!!» 

 

Развлечение музыкальные 

игры-забавы « Вот и лето 

наступило!» 

 

Игровой досуг « Летняя 

пора- спортивная пора!» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Солнце, воздух 

и вода – лучшие 

друзья человека 

и природы» 

 Показать значение солнца, воздуха и тепла для человека и природы. 

  Показать возможности использования природных факторов для 

оздоровления организма. 

 Закрепить правила безопасности при нахождении на солнце и на воде. 

Дать элементарные представления об оказании первой помощи. 

 Показать детям связь изменений в природе и жизни растений в летний 

период времени. 

 В процессе экспериментальной деятельности продолжать выделять 

свойства воздуха, воды, солнечных лучей, песка, глины, почвы.  

10.06-

14.06 

Театрализованное 

представление  

« В мире природы»  

 

Музыкально-спортивный 

праздник « Как дети Землю 

спасали»( игра по 

станциям» 

 

 

Коллаж «Бесценная 

и всем необходимая 

вода» 

(виды водоёмов, их 

роль в жизни живых 

существ, охрана 

водоёмов) 

Мы - 

петербуржцы 

 Расширять представления детей о своей семье. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имён и отчества родителей своего имени, 
17.06  -

21 .06 

Музыкальное развлечение « 

Город наш-Петербург» 

Выставка детских 

работ 
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фамилии и возраста; об обязанностях членов семьи. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых, желание помогать друг другу.   

 Закреплять имеющиеся знания детей об истории родного города – Санкт-

Петербурга, его достопримечательностях и культуры; представления о 

правилах поведения в городе, общения с незнакомыми людьми; о правах и 

обязанностях юного петербуржца. 

 Способствовать воспитанию уважения к ветеранам войны, защитникам 

города-героя Ленинграда. 

 

Физкультурное развлечение 

« Я по городу иду» 

«Прогулка по 

городу» 

«Во саду ли, в 

огороде, на лугу 

и в поле…» 

 Способствовать расширению представлений детей о растениях сада, 

огорода, поля и луга. 

 В процессе наблюдений развивать умение выделять признаки сходства и 

различия растений. 

 Закреплять представления о полезных и ядовитых растениях, правилах 

поведения в природе. 

 Показать значимость лекарственных растений в жизни человека и 

животных. 

 Формировать навыки труда в природе.  

 Развивать навыки бережного отношения к природе, воспитывать 

трудолюбие. 

  

24.06 -

28.06 

Развлечение» Царство 

волшебных цветов» 

 

Физкультурное развлечение 

« Маленькое развлечение» 

Выставка поделок из 

природного 

материала. 

 ИЮЛЬ    

«На улице 

большого 

города» 

 Закреплять имеющиеся знания детей о городском и 

специальном транспорте, его назначении, о профессиях 

людей. 

 Закреплять знания о правилах поведения на улице, проезжей 

части, тротуаре. Выяснить готовность правильно действовать 

в сложившейся ситуации, закрепить практические навыки. 

01.07- 

05.07 

« Веселые старты « 

 

« Итоговый досуг « Наш 

друг Светофор» 

Выставка детских 

работ 

«Удивительный 

мир насекомых» 

 Уточнить знания детей о жизни птиц и насекомых в летний 

период. 

 С помощью наблюдений развивать умение анализировать 

структуру объектов природы: строение птиц и насекомых, 

характерные признаки внешнего вида, способы 

передвижения, способы защиты от врагов. 

 Формировать бережное и осторожное отношение к птицам и 

насекомым. 

08.07- 

12.07 

 

 

 

15.07-

19.07 

Театрализованное 

представление « Солнечная 

сказка» 

 

Развлечение ( с элементами 

театрализации) « Муха-

Цокотуха» 

Выставка детских 

семейных поделок 

«Шестиногие 

малыши» 
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«Книжкина 

неделя» 

 Способствовать воспитанию любви к художественному слову, 

книге, человеку, сделавшему книгу. Рассказать детям о 

художниках-иллюстраторах. 

 Посредства художественных произведений развивать чувство 

юмора, фантазии, творчества. 

 Развивать артистические способности детей в процессе 

обыгрывание литературных произведений. 

 Способствовать развитию свободного общения по 

прочитанным произведениям. 

 Формировать трудовые навыки детей по изготовлению книг-

самоделок и починке книг. 

22.07-

26.07 

Развлечение « В гостях у 

сказочных героев» 

 

Театрализованное 

представление 

 « Летние забавы» 

 

 

«День Нептуна» (бассейн) 

 

Выставка книжек-

самоделок 

«Братья наши 

меньшие» 

 Закрепить имеющиеся представления детей о домашних и 

диких животных; умение выделять признаки сходства и 

различия: характерные особенности, характер передвижения, 

место обитания, питание, способы защиты от врагов. 

 Показать детям связь изменений в неживой природе жизни 

животных. 

 Способствовать развитию  у детей ответственности  перед 

животными, формировать бережное отношение  и правила 

осторожного поведения с ними.    

 

29.07-

02.08 

Театрализованное 

представление « Как звери 

лето встречали?!» 

Театр своими 

руками по сказкам о 

животных 

 АВГУСТ    

«Навстречу 

летним 

олимпийским 

играм!» 

 Способствовать расширению представлений детей об истории 

олимпийских игр, о летних видах спорта, спортсменах. 

 Способствовать становлению  у детей ценностей здорового 

образа жизни посредством  приобщения к двигательной 

культуре,  занятиями спортом.   

 Показать детям возможности Санкт-Петербурга для активного 

отдыха, занятиям спорта (спортивные площадки,  спортивные 

комплексы, дворцы спорта и т.д.) 

05.08-

09.08 

« Олимпийские игры» 

 

Музыкальные олимпийские 

игры 

Выставка 

совместного 

творчества детей, 

воспитателей и 

родителей 

«Олимпиада глазами 

детей» 

«Лес – наше 

богатство!» 

 .Закрепить  знания детей о лесе, как экологической системе. 

 Способствовать расширению представлений о профессии 

лесника и егеря. 

12.08-

16.08 

Театрализованное 

представление « Как мы 

солнышко искали?!» 

 

 

Создание книги с 

рисунками и 

экологическими 
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 Закрепить правила поведения в лесу («Азбука леса») 

 Показать значимость даров леса для человека. 

 Способствовать воспитанию бережного отношения к природе. 

Развлечение  

« Лесные помощники» 

сказками детей о 

лесе и его жителях 

«Огонь – 

опасная игра!» 

 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 

 Выставка детских 

рисунков: «Огонь 

добрый, огонь злой» 

«Что нам лето 

подарило?» 

 Помочь детям обобщить представления  о лете. 

 Закрепить представления о летних дарах природы. 

26.08-

30.08 

Развлечение 

 «До свидания , лето!» 

Коллаж детских 

работ 

«Что нам лето 

подарило» 

 



 

 

 

 

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, 

 закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию. 
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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. 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 столыОборудование: 

 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. 



 

 

 

 

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 

3.3. 
Нерегламентированная 

деятельность 
 Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке, в помещении 
Ежедневно Воспитатели. 
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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 

 Полоскание рта водой 
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 

 



 

 

 

 

Режим двигательной активности детей старшего 

возраста в летний период 

№ Вид двигательной активности 
Время, 

минуты 

I  ПОЛОВИНА ДНЯ 

1 Прием детей, СДА 20 

2 Утренняя гимнастика 15 

3 Музыкальная или физкультурная СД 25 - 30 

4 Подвижные игры и физические упражнения на утренней прогулке 25-30 

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 
10 

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 20 

11 Самостоятельные игры детей и прочие движения в режиме дня 20 

Двигательная активность в течение дня: 
Примерно 4 

часа 20 минут 

Приложения к рабочей программе: 

Режим дня 

Расписание совместной деятельности 

График проведения утренней гимнастики 

Календарное планирование 
 


