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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 
Дошкольное детство  - наиболее благоприятный период жизни человека для 

воспитания привычки здорового образа жизни, привития потребности в движении, 

умственной и физической активности. 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания 

условий для их полноценного, всестороннего, психического и физического развития. 

Растущий и развивающийся организм ребенка очень чувствителен к воздействию 

различных факторов окружающей среды. Грамотная организация летней оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении, охватывающей всех участников образовательного 

процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также 

повышения компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 
 Именно в этот период годы дети получают максимум впечатлений, удовольствия и 

радости от общения со сверстниками и новых открытий. Вместе с тем чем больше времени 

проводят дошкольниками на улице, тем больше внимания взрослые должны уделять 

организации деятельности детей в летний период. Грамотное решение этих вопросов 

позволит избежать неприятностей и обеспечить эмоционально насыщенную жизнь всем 

участникам образовательного процесса.  

Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период, 

большие возможности предоставлено для закаливания, совершенствования защитных 

реакций ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные 

закаливающие процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная работа по 

разделам основной образовательной программы «Сказка». Все виды деятельности 

переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 
 Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный 

период становятся: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 экологическое воспитание; 

 игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

Идея программы заключается в создании на территории учреждения и 

использования в образовательной деятельности эколого-оздоровительной 

тропы «Здоровье». 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель программы: Повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками 

детского сада и активная пропаганда здорового образа жизни среди всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в летний период 

Задачи: 

1) Создание на территории  детского сада эколого-оздоровительной тропы 

«Здоровье» для физического, познавательного, социально-коммуникативного, речевого и 

художественно-эстетического развития  дошкольников; 

2) Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и экологическое 

воспитание детей; 

3) Организация сберегающего здоровье режима, обеспечивающего  охрану жизни, 

предупреждающего  заболеваемость и детский травматизм; 

4) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах экологического 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: 
Социально – коммуникативное развитие 
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1) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

2) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

3) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

4) Формирование готовности к совместной деятельности. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества.. 

5) Продолжать знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

2) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

3) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

4) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

1) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

2) Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

3) Принцип сотрудничества учреждения с семьей; 
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4) Формирование познавательных интересов и познавательных  действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

5) Принцип возрастной адекватности дошкольного образования; 

6) Принцип календарно-тематического планирования  

 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Предполагаемыми результатами освоения программы являются: 

  

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 

 

2.Привитие детям навыков экологической культуры. 

 

3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем. 

 

4.Создание эколого-оздоровительной тропы «Здоровье». Благоустройство 

территории детского сада с учетом потребностей и интересов воспитанников, 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 
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 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

1.1.1. Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

Дидактические: 

 

- систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных  особенностей; 

- сознательность и 

активность ребенка; 

- наглядность. 

Специальные: 

 

- непрерывность; 

- последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий; 

- цикличность 

Гигиенические: 

 

- сбалансированность 

нагрузок; 

- рациональность чередования 

деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса; 

- осуществление личностно- 

ориентированного обучения и 

воспитания. 

 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

Практические: 

- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в 

игровой форме; 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 
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1.1.2.ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации     

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

   Неделя здоровья 1 раз за лето 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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1.1.3. ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ  
 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, длительность 

12-15 минут. 

3.  Индивидуальная  работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность - 12- 15 мин 

4.  Прогулки - походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 

5.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами во время утренней прогулки, длительность-3-7 мин 

6.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 10 

мин. 

7.  НОД по физическому развитию 3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно на воздухе). 15-30 минут 

8.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

9.  Физкультурно- спортивные праздники  1  раз  в месяц 

10.  Неделя здоровья 1 раз за лето 

11.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности (плавание) 

12.  Совместная физкультурно-оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей утренняя гимнастика на свежем воздухе 

13.  Движение родителей и их детей по эколого-

оздоровительной тропе «Здоровье» 

По желанию родителей 

14.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 
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1.1.4. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 44» 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по влажным  дорожкам после 

сна 

Первая и вторая младшие ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

7. водные процедуры  в летнем 

плескательном бассейне 

Ежедневно со второй младшей группы 

8. Ходьба по массажным дорожкам на тропе 

«Здоровье» 

Ежедневно со 2 младшей группы 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

   

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение летнего периода 

2. антропометрические измерения В начале и конце периода 

3. профилактические прививки По возрасту 

4. кварцевание По эпидпоказаниям 

5. организация и контроль питания детей ежедневно 

   

 Физкультурно-оздоровительные 

1. корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 

раза в неделю  

6. сказкотерапия ежедневно 

7. динамические паузы ежедневно 

8. релаксация 2-3 раза в неделю 

9. музыкотерапия Ежедневно 

10 привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 
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1.1.5. Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятель

ная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

ходьба, бег, 

катание, 

бросание, 

метание, ловля, 

ползание, 

лазание, 

упражнения в 

равновесии, 

строевые 

упражнения, 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

 

 

 

 

6.Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

НОД по 

физическому 

развитию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

НОД по 

физическому 

развитию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательн

ый комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа, 

НОД по физическому 

развитию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 
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1.Основные 

движения: 

-ходьба;  

-бег;  

-катание,  

-бросание,  

-метание,  

-ловля;  

-ползание,  

-лазание; 

-упражнения в 

равновесии; 

- строевые 

упражнения; 

-ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательн

ый комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности 

и с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход (подгот.гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 
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1.1.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
(ОО «Физическое развитие») 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ 

и семье (Тропинка «Здоровье», зоны физической активности, закаливающие процедуры, 

оздоровительные мероприятия и т.п.) 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

5. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

7. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

8. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 
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Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 
4) Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

1.2.1. Игровая деятельность 
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры Возрастная 

адресованность  

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

И
гр

ы
, 
в
о
зн

и
к
аю

щ
и

е 

п
о
 и

н
и

ц
и

ат
и

в
е 

р
еб

ен
к
а 

 Игры-

эксперименти

рования 

С животными и людьми         + + + 

С природными объектами       + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельн

ые игры 

Сюжетно -отобразительные   + +         

Сюжетно - ролевые       + + + + 

Режиссерские       + + + + 

Театрализованные         + + + 

 И
гр

ы
, 
св

я
за

н
н

ы
е 

с 

и
сх

о
д

н
о
й

 и
н

и
ц

и
ат

и
в
о
й

 

в
зр

о
сл

о
го

 

Обучающие 

игры  

Автодидактические, предметные + + + + + +   

Сюжетно - дидактические   + + + + +   

Подвижные    + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно - предметные дидактические       + + + + 

Досуговые 

игры   

Интеллектуальные         + + + 

Забавы   + + + + + + 

Развлечения       + + + + 

Театральные         + + + 

Празднично-карнавальные     + + + + + 

Компьютерные       + + + + 

И
гр

ы
 

н
ар

о
д

н
ы

е,
 

и
д

у
щ

и
е 

о
т 

и
ст

о
р
и

ч
ес

к
и

х
 

тр
ад

и
ц

и
й

 

эт
н

о
са

  

Обрядовые 

игры  

Культовые             + 

Семейные     + + + + + 

Сезонные     + + + + + 

Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные         + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные     + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
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Досуговые 

игры 

Игрища           + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие     + + + + + 

 
Примерное содержание образовательной деятельности  

по ознакомлению с родным  краем на летний период. 
№ Тема   Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 

Я
, 
м

о
я
 с

ем
ь
я
 

Понятия «Семья». 

Члены семьи.  

Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», 

«родной дом». Семья- 

группа живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. 

Семейные традиции. 

Понятие «предки». 

Несколько поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 

Е
А

О
 –

 н
аш

 к
р
ай

 р
о
д

н
о
й

! 

Город, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 

на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в прошлое 

родного края. 

Исторические памятники 

родного города. 

Символика малой 

родины. 

Культурно- 

историческое наследие 

родного города. 

Особенности городской 

и сельской местности. 

Каменное и деревянное 

зодчество. Главная 

улица города. 

Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Города, 

районы, реки Бира. 

3 

П
р
и

р
о
д

а 

Е
А

О
 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для дальневосточного 

края. Домашние и 

дикие животные, среда 

их обитания. 

Растительный и животный мир ЕАО. Красная 

книга ЕАО. Охрана природы. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности 

ландшафта ЕАО. 

4 

Н
ар

о
д

н
ы

е 
и

гр
ы

 Русские народные 

игры, традиционные 

национальные игры 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего игры). 

Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и 

современные народные 

игры, традиционные в 

области. 

1.2.2. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
1) Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) Приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 
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4) Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

Основные направления работы по ОБЖ 
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 
ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 
усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

2) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

3) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. Регулировщик движения. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

1.2.3. Развитие трудовой деятельности 
Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение 

этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести 

к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 
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4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 

для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-

бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с 

трудом взрослых. 

Формы организации 

трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и 

длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда 

детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости Каждый участник является 
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от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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1.2.5. Формы  работы  с детьми по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая младшая,  

средняя, старшая 

и 

подготовительной 

к школе группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам 

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы 

Беседы, обучение, чтение  

художественной  литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Беседы-занятия, чтение    

художественной литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, 
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постановки, решение задач (напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

продуктивная деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет старшая и 

подготовительной 

к школе группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, Творческие 

задания, Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

5.Развитие трудовой деятельности 

5.1. Самообслуживание 3-4 года вторая 

младшая  группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 
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проявлению навыков 

самообслуживания 

4-5 лет  средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых,    

досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

5.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года вторая 

младшая  группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 
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дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

участие в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей 

и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

5.3.  Труд  в природе 3-4 года вторая 

младшая  группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 
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 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

тематические досуги 

 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические 

и развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические 

досуги 

5.4. Ручной  труд 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  пособий 

для занятий, 

Продуктивная деятельность 
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самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью, игры и игрушки 

своими руками. 

5.5. Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 
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1.2.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

(ОО «Социально-коммуникативное развитие») 

 
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах летнего отдыха дошкольников. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

6. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

7. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё Лето». 

8. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? 

Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и 

др.). 

1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 
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1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, 

инсценировки, 

 дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

 

 

1.3.1. Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения 

к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на 

уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

 



29 

 

1.3.2. Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дидактические  игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  
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3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно - ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания  

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность  

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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1.3.3. Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

(ОО «Речевое развитие) 
 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», 

«Сказки Андерсена» и т.п.). 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «Создание тематических выставок детских книг 

при участии семьи. 

10. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

11. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 
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6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

1.4.1. Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

1.4.2. Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

1.4.3. Детское экспериментирование 

 
 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 

  

Демонстрационные  

(показ воспитателя) и 

лабораторные  

(дети вместе с воспитателем, 

с его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 
 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 
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1.4.4. Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Детское  

экспериментирование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования (ср. гр,) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

2.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 
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 предметное  и 

социальное  

окружение 

 ознакомление  с 

природой 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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1.4.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников (ОО «Познавательное 

развитие») 
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: («Чему мы научимся» («Чему научились»), «Наши достижения», 

«Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ», «Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности» (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Совместные мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «ЕАО – наш дом родной», «Любимый Биробиджан», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в ЕАО», «Как мы отдыхаем». 

10. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

11. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

12. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

13. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

4) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 
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 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 
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 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый 

интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном 

и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 
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1.5.1.Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

-рисование 

-лепка  

-аппликация 

-конструирование 

  

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  

к  

изобразительно

му искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование, аппликация, лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественно

й 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

-Слушание 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 
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-Пение 

-Песенное    

творчество  

-Музыкально-

ритмические  

движения  

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   
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1.5.2. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 (ОО «Художественно - эстетическое развитие») 

 
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и 

др.). 

3. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

4. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

9. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

10. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

2. Образовательная деятельность детей раннего и дошкольного возраста 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей 

группе в летний период 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши —слышать, нос — нюхать, язык —пробовать 

(определять) на вкус, руки —хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова —думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
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Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во вре-

мя ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей 

не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как 

и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
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раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и 

не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно —нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать условия для 

систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) 

из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 
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Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, 

как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных 

и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 
Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 
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сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать 

детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их 

по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый—холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 
Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 
2.1.6. Регламентирование образовательного процесса на неделю (по действующему СанПин 

2.4.1.3049-13) 

 
Возрастная группа Количество 

НОД 

в неделю 

 

Продол

жительн

ость  

игровой 

деятель

ности 

Образовате

льная   

нагрузка в 

день 

Образовательная  

нагрузка   

в неделю 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 2 до 3 лет 

10 

(1 в пер пол.дня 

+1 во 2-й пол дня) 

10 20 1час 40мин 

 

2.1.7. Перечень организованной образовательной деятельности на пятидневную неделю 

Образовательная 

область 

Виды организованной деятельности Кол во в 

неделю 
кол-

во в 

меся

ц 

кол-во 

в  
год 

Познавательное 

развитие (ПР) 
Познавательное развитие 1 

 

 

 

4 
 

33 

Речевое развитие (РР) Развитие речи 2 8 66 
Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 4 33 

Лепка   1 4 33 
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2.1.8. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

2.1.9. Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная деятельность детей Периодичность  

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в  уголках развития ежедневно 

 

2.2. Описание образовательной деятельности во второй младшей группе 

2.2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

(ХЭР) 

 
Музыка 2 8 66 

Физическое развитие (ФР) Физическая культура 3 12 99 
 Общее количество 10 40 330 
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Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

2.2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).Развитие 

игровой деятельности Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным 

видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе игр с 

игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему 

миру. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 
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Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Развитие игровой деятельности 
 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама —дочка, врач —больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры —зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 

4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 
Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

2.2.4.Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обоб-

щения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет —не тонет, рвется —не рвется). Учить 

группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, 

кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
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Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 
Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 
Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и 

др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный —лепится), снега (холодный, белый, от тепла —тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
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Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

2.2.6.Регламентирование образовательного процесса на неделю (по действующему СанПин 

2.4.1.3049-13) 

Возрастная группа Количество 

НОД 

в неделю 

 

Продолжит

ельность  

НОД 

Образовательна

я   

нагрузка в день 

Образовательная  

нагрузка   

в неделю 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 3 до 4 

лет 

4 15 мин 15 1 час 

 

2.2.7.Перечень основных видов организованной  образовательной деятельности на неделю 
образовательные 

области 
Виды 

организованной 

деятельности 

Кол во в 

неделю 

кол-

во в 

месяц 

Количество 

в летний 

период 
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Художественно-

эстетическое 

развитие (ХЭР) 

Музыка  2 8 22 

Физическое 

развитие (ФР) 

Физическая культура 2+1 12 33 

                                                                        ИТОГО  5 20 55 

2.2.8. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

2.2.9. Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная деятельность детей Периодичность  

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в  уголках развития ежедневно 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в средней группе 

2.3.1.Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 
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Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

2.3.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления 

о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 
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Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

Развитие игровой деятельности   

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
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Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

2.3.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 
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Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; упот-

реблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло —темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. 

п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти су-

ществительные в именительном и винительном падежах (лисята —лисят, медвежата —медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

2.3.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 
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Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
Приобщение к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

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

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
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Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

2.3.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 
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Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре —си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произ-

носить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

2.3.6. Регламентирование образовательного процесса на неделю (по 

действующему СанПин 2.4.1.3049-13) 

 
Возрастная группа Количество 

НОД 

в неделю 

Продолжительность  

НОД 

Образовательная  

нагрузка в день 

Образовательная  

нагрузка   

в неделю 
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Группа общеразвивающей 

направленности  от  4 до 5 

лет. 

5 

 

20 мин 20 мин 1 час 40 мин  

 

2.3.7. Перечень основных видов  организованной образовательной деятельности на 

неделю, месяц, год 

образовательные 

области 

Виды 

организованной 

деятельности 

Количество в 

неделю 
кол-

во в 

месяц 

кол-во 

в  
летний 

период 

Художественно-

эстетическое развитие 

(ХЭР) 

Музыка  2 8 22 

Физическое развитие 

(ФР) 

Физическая культура 2+1 12 33 

                                                                        ИТОГО  5 20 55 

2.3.8. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

2.3.9. Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная деятельность детей Периодичность  

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в  уголках развития ежедневно 

 

2.4. Описание образовательной деятельности в старшей группе 

 

2.4.1.Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 
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Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 
Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.4.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
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Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные тендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, сне-

жинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва —главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью —к уборке овощей 

на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 

снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самосто-

ятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-

4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
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(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

2.4.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 
Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.4.4.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. 
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Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый— холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда —фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности рас-

положения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность —это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-

4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и т.п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон —

растительность —труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные: маслята, опята, лисички и 

т.п.; несъедобные: мухомор, ложный опенок). 

 

2.4.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать 

умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
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Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

2.4.6. Регламентирование образовательного процесса на неделю (по 

действующему СанПин 2.4.1.3049-13) 
Возрастная группа Количество 

НОД 

в неделю 

(включая реализацию 

доп. обр программ) 

Продолжит

ельность  

НОД 

Образовательная  

нагрузка в день 

оразовательная 

нагрузка   

в неделю 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 5 до  6 

лет 

5 25 мин 25 мин.  2 часа 5 мин. 

 

2.4.7. Перечень основных видов  организованной образовательной деятельности на неделю, 

месяц и летний период 

 Виды 

организованной 

деятельности 

Количество в 

неделю 
количество  

в месяц 
количество  

в 
летний 

период 

Художественно-

эстетическое 

развитие (ХЭР) 

Музыкальная 

деятельность  

2 8 22 

Физическое 

развитие (ФР) 

Физическая культура 2+1 12 33 

                                                                    

ИТОГО  

5 20 55 

 

 

2.4.9. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
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Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

2.4.9. Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная деятельность детей Периодичность  

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в  уголках развития ежедневно 

 

2.5. Описание образовательной деятельности в подготовительной группе 

  

2.5.1.Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
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Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.5.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать в команде. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные тендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать 

детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
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Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве —главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 
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Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой  к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреп-

лять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 
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Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать 

в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей будущих школьников проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

2.5.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образ- ного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать кол-

лективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении 

и биологической обоснованности различных расформировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). 

 
Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи в муравейниках, пчелы  в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 
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Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 
Сезонные наблюдения 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро исчезнет - 

к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», «Появились опята - лето 

кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

2.5.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 
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Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 
Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый 

и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 
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танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

2.5.6.Регламентирование образовательного процесса на неделю (по действующему СанПин 

2.4.1.3049-13) 
Возрастная группа Количество 

занятий  

в неделю 

(включая 

раелизацию доп. 

обр программ) 

Продолж

ительнос

ть  

занятия 

образователь

ная 

нагрузка в 

день 

образовательная 

нагрузка   

в неделю 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 6 до 7 лет. 
5 30 мин 30мин 2 часа 30 мин 

 

 

2.5.7.Перечень основных видов  организованной образовательной деятельности на неделю, 

месяц, год 

 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

деятельности 
Кол-во 

в 

неделю 

кол-

во в 

месяц 

кол-во 

в  
летний 

период 

Художественно-

эстетическое развитие 

(ХЭР)  

Музыка  2 8 22 

Физическое развитие 

(ФР) 

Физическая культура 2+1 12 33 

                                                                    ИТОГО  5 20 55 

 

2.5.9. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 
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Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

2.5.10. Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная деятельность детей Периодичность  

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в  уголках развития ежедневно 
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3. Комплексно – тематическое планирование для  реализации программы летнего отдыха 

3.1.Комплексно-тематическое планирование для первой младшей группы   
№ тема недели срок задачи по образовательным областям, примерное содержание работа с 

родителями физическое 

развитие 

познавательное 

развитие 

социально-

коммуникативное 

развитие 

речевое развитие художественно

-эстетическое 

развитие 

1 Здравствуй 

лето, красное! 

01 по 

09 

июня 

Развивать  у 

детей желание 

играть  вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры 

с простым 

содержанием 

Наблюдать 

природные 

изменения: яркое 

солнце, жарко, 

летают бабочки 

Знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения в 

природе 

Способствовать 

развитию речи 

как средства 

общения. На 

основе 

расширения 

ориентировки 

детей в 

ближайшем 

окружении  

развивать 

понимание речи 

и 

активизировать 

словарь 

Развивать 

художественно

е восприятие, 

воспитывать 

отзывчивость 

на музыку и 

пение, 

доступные 

пониманию 

детей 

произведения 

изобразительн

ого искусства 

и литературы 

Папка 

раскладушка 

«Лето» 

Познакомить 

родителей  с 

объектами 

эколого-

оздоровительной 

тропы «Здоровье» 

2 Витаминная 

неделя 

С 13 по 

16 

июня 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Продолжать 

работу по 

обогащению 

непосредственног

о чувственного 

опыта детей в 

разных видах 

деятельности 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки 

Способствовать 

развитию речи 

как средства 

общения. 

Развивать 

художественно

е восприятие, 

воспитывать 

отзывчивость 

на музыку и 

пение, 

доступные 

пониманию 

детей 

произведения 

изобразительн

Информационный 

листок о 

витаминах 
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ого искусства 

и литературы 

3 Мои любимые 

игрушки 

С 19 по 

23 

июня 

Учить 

разнообразно 

действовать с 

мячом 

Формировать  

представления о 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Развивать 

представления о 

положительных 

сторонах детского 

сада, его 

общности с 

домом и отличиях 

от домашней 

обстановки 

Обогащать 

словарь детей 

Упражнять 

детей в 

отчетливом 

произнесении 

изолированных 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Обращать 

внимание на 

характер  

игрушек 

(веселая, 

забавная), их 

форму, 

цветовое 

оформление 

Предложить 

родителям 

прочитать  с 

детьми стихи об 

игрушках  

4 Ребенок в 

мире природы 

С 26 по 

30 

июня 

Формирование у 

детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельнос

ти человека 

Знакомить детей с 

доступными 

явлениями 

природы. 

Знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения в 

природе 

Читать 

художественные 

произведения, 

предусмотренны

е программой. 

Помогать детям 

играть в сказку. 

Рассматривать 

с детьми 

иллюстрации к 

произведениям 

детской 

литературы 

Папка 

раскладушка 

«Лето» 

5 В песочном  

царстве 

С 3 по 7 

июля 

Способствовать 

развитию умения 

детей играть  в 

игры, в ходе 

которых 

совершенствуютс

я основные 

движения 

Продолжать 

работу по 

обогащению 

непосредственног

о чувственного 

опыта детей в 

разных видах 

деятельности 

Поощрять 

интерес детей к 

деятельности 

взрослых. 

Обогащать в 

играх с 

дидактическим 

содержанием 

чувственный 

опыт детей 

Продолжать 

приобщать детей 

к 

рассматриванию 

рисунков в 

книге 

Вызывать у 

детей интерес 

к 

продуктивной 

деятельности 

Привлечь 

родителей к 

обработке песка на 

участке.  

 

6 Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья! 

С 10 по 

14 июля 

Формировать 

умение 

сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную 

Наблюдать 

природные 

изменения: яркое 

солнце, жарко, 

летают бабочки 

Знакомить с 

предметным 

миром и 

правилами 

безопасного 

поведения в 

Помогать детям 

отвечать на 

простейшие  и 

более сложные 

вопросы 

Развивать 

художественно

е восприятие, 

воспитывать 

отзывчивость 

на музыку и 

Консультация для 

родителей о 

благоприятных 

факторах 

закаливания. 
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осанку природе пение, 

доступные 

пониманию 

детей 

произведения 

изобразительн

ого искусства 

и литературы 

7 Этот 

интересный 

мир 

С 31 

июля 

по 4 

августа 

Развивать  у 

детей желание 

играть  вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры 

с простым 

содержанием 

Вместе с детьми 

наблюдать за 

птицами и 

насекомыми на 

участке, 

подкармливать 

птиц 

Поощрять 

интерес детей к 

деятельности 

взрослых. 

Воспитывать 

внимательное 

отношение к 

родителям, 

близким людям 

Давать детям 

разнообразные 

поручения, 

которые дадут  

им возможность  

общаться со 

сверстниками и 

взрослыми 

Вызывать у 

детей интерес 

к 

продуктивной 

деятельности 

Вовлечь родителей 

в совместную 

игровую 

деятельность 

8 В мире сказок С 07 по 

11 

августа 

Способствовать 

развитию умения 

детей играть  в 

игры, в ходе 

которых 

совершенствуютс

я основные 

движения 

 Знакомить с 

понятиями 

«можно» - 

«нельзя». 

Побуждать 

интерес к 

театрализованной 

игре. 

Продолжать  

приучать детей 

слушать сказки 

Рассматривать 

с детьми 

иллюстрации к 

произведениям 

детской 

литературы 

Рекомендации для 

родителей о чтении 

русских народных 

сказок младшим 

дошкольникам 

9 Цветочная 

поляна 

С 14 по 

18 

августа 

Формирование у 

детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельнос

ти человека 

Учить основам 

взаимодействия с 

природой 

Привлекать детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых 

действий. 

Продолжать 

приобщать детей 

к 

рассматриванию  

рисунков в 

книгах, 

побуждать 

называть 

знакомые 

изображения 

Воспитывать 

интерес  к 

музыке, 

желание 

слушать 

музыку, 

подпевать , 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения 

Беседа с 

родителями о 

летнем отдыхе 

детей 
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10 Много красок 

у меня, 

выбирай 

любую 

С 21 по 

25 

августа 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Продолжать 

работу по 

обогащению 

непосредственног

о чувственного 

опыта детей в 

разных видах 

деятельности, 

помогать 

обследовать 

предметы. 

Знакомить с 

предметным 

миром и 

правилами 

безопасного 

общения с 

предметами. 

Обогащать в 

играх с 

дидактическим 

содержанием 

чувственный 

опыт детей 

Способствовать 

развитию речи 

как средства 

общения 

Развивать 

восприятие 

дошкольников, 

обогащать их 

сенсорный 

опыт. 

Консультация 

«Сенсорное 

развитие детей 

раннего возраста» 

11 Вместе весело 

шагать 

С 28 по 

31 

августа 

Формирование у 

детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельнос

ти человека 

Проводить 

дидактические 

игры на развитие 

внимания и 

памяти, мелкой 

моторики  

Развивать  у детей 

желание играть 

вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры 

с простым 

содержанием 

Предоставлять 

детям 

возможность 

договаривать 

слова, фразы при 

чтении 

воспитателем 

знакомых 

стихотворений 

Развивать 

художественно

е восприятие, 

воспитывать 

отзывчивость 

на музыку и 

пение, 

доступные 

пониманию 

детей 

произведения 

изобразительн

ого искусства 

и литературы 

Консультация 

«Значение 

двигательной 

деятельности в 

развитии детей 

раннего возраста» 
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3.2.Комплексно-тематическое планирование программы летнего отдыха для второй  младшей группы   

№ тема недели срок задачи по образовательным областям, примерное содержание работа с 

родителями физическое 

развитие 

познавательное 

развитие 

социально-

коммуникативное 

развитие 

речевое развитие художественно-

эстетическое 

развитие 

1 День Детства 

Лето Красное! 

01 по 

09 

июня 

П/и «Карусели», 

«Ловишки» - 

способствовать 

развитию 

положительных 

эмоций детей. 

Беседа «Что такое 

лето?»-

продолжить 

знакомство с 

признаками лета.  

ОБЖ 

«Безопасность на 

прогулке»- 

обратить 

внимание, что 

песком 

обсыпаться не 

надо 

Создать условия 

для 

доброжелательны

х 

взаимоотношений 

детей со 

взрослыми, а 

также между 

собой. 

Набор игрушек 

изображающих 

героев «Песенки 

друзей» для 

обыгрывания. 

Закреплять 

умение правильно 

одеваться и 

раздеваться с 

небольшой 

помощью 

взрослых.  

. 

Беседа «Мы 

дружные ребята» 

- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения

.  

С/и «Детский 

Загадывание 

загадок о лете. 

Д/и «Что 

изменилось» - 

знакомить с 

приметами лета. 

Д/и «Назови 

ласково», 

повторение 

знакомых 

потешек –

активизировать 

употребление в 

речи 

ласкательных 

существительных

, развивать 

умение детей 

отвечать на 

вопросы 

предложениями 

из 5-7 слов. 

Лепка 

«Солнышко- 

колоколнышко». 

-закрепить 

умение лепить 

солнце в виде 

пластилиновой 

картины из диска 

(сплющенного 

шара) и лучиков 

(жгутиков); 

развивать 

чувство формы, 

ритма, мелкую 

моторику рук; 

вызвать яркий 

эмоциональный 

отклик на 

фольклорный 

образ солнца. 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Здравствуй, 

лето». Чтение 

«Всемирный 

день ребенка», 

«Нашим детям» 

Н. Майданик. 

Познакомить 

родителей  с 

объектами 

эколого-

оздоровительно

й тропы 

«Здоровье» 
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сад», «Семья» - 

способствовать 

Конкурс 

рисунков «Пусть 

всегда будет 

солнце» - 

способствовать 

созданию 

хорошего, 

праздничного 

настроения у 

детей. 

2 Неделя   

экспериментов 

С 13 по 

16 

июня 

Пальчиковая 

игра 

«Здравствуй, 

солнце золотое!»  

Способствов

ать развитию 

моторики рук, 

объединению 

детей общим 

действием и 

настроением 

 

Дать 

представления о 

некоторых 

свойствах воды, 

песка 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

обращать 

внимание на ее 

красоту. Учить  

свойствам 

обследования, 

включая 

простейшее 

экспериментиров

ание 

 

 

Игра-ситуация 

«Солнечные 

зайчики» 

Задачи. 

Способствовать 

развитию 

воображения, 

побуждать к 

двигательной 

активности. 

 

Чтение худ. 

литературы  
Г.Бойко 

«Солнышко» 

. Ознакомить с 

новым 

стихотворением о 

солнышке, 

помочь в 

понимании 

содержания; 

побуждать 

принимать 

участие в чтении. 

Задачи. 

Развивать 

умение 

 лепить мисочки 

разного размера; 

сплющивать и 

оттягивать 

края мисочки 

вверх. 

Закреплять 

умение лепить 

аккуратно.  

Задачи. 
Создавать 

доброжелательну

ю атмосферу, 

заряд бодрости и 

хорошего 

настроения на 

весь день 

 

 

Консультация. 

«Как развивать 

познавательные 

интересы 

ребенка?» 

Памятка для 

родителей «Ч

его нельзя и 

что нужно 

делать для 

поддержания 

интереса 

детей к 

познавательн

ому 

эксперимент

ированию». 

Папка – 

передвижка 

«Элементарные 

опыты для 

малышей 

3 В гостях у 

книги 

С 19 по 

23 

июня 

систематизирова

ть знания детей о 

русских 

народных сказка

Формировать 

интерес к книгам, 

умение слушать 

новые сказки, 

 
- знакомить детей 

с произведениями 

устного 

закрепить знание 

детьми жёлтого и 

Консультация 

для родителей 

 «Чтобы сказка 

не стала 
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х; 

- формировать 

умение детей 

отгадывать 

загадки; 

- помочь детям 

находить 

противоречия и 

решать их. 

 

вступать в беседу 

по прочитанному, 

следить за 

развитием 

действия, 

сопереживать 

героям 

произведения 

народного 

творчества; 

- учить детей 

вместе со 

взрослым переск

азывать сказку; 

- развивать 

связную речь; 

- формировать 

интерес к 

русским 

народным сказка

м. 

Беседа на 

тему «Моя 

любимая сказка». 

Рассматривание 

иллюстраций 

по сказке «Терем

ок». 

красного цвета; 

- учить 

проводить 

кистью прямые 

линии, создавая 

простейший 

орнамент 

чередованием 

полос разного 

цвета; 

- развивать 

умение работать 

красками, 

любоваться 

своей работой; 

- воспитывать 

чувство 

сострадания. 

 

скучной…» 

4 Животные 

Родного края  

С 26 по 

30 

июня 

Развивать 

активность и 

творчество детей 

в процессе 

двигательной 

деятельности 

Расширять 

представления 

детей о животном 

мире. 

Продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными  и их 

детенышами. 

Расширять 

представления о 

диких   

животных, учить 

узнавать лягушку. 

Формировать 

представления о 

простейших 

взаимосвязях в 

живой и неживой 

природе. 

Знакомить с 

правилами 

поведения в 

природе. 

Формировать 

положительное 

отношение  к 

труду взрослых 

Продолжать 

учить слушать 

рассказы 

воспитателя о 

животных. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

картин, 

иллюстраций. 

Воспитывать 

умение слушать 

новые рассказы.  

Развивать 

эстетические 

чувства детей, 

художественное 

восприятие, 

содействовать 

возникновению 

положительного 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения 

Познакомить 

родителей с 

«Красной 

книгой ЕАО» 
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5 Неделя 

безопасности 

С 3 по 7 

июля 
Развивать 

самостоятельнос

ть и творчество 

при выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных 

играх. 

Воспитывать у 

детей умение 

соблюдать 

элементарные 

правила, со-

гласовывать 

движения, 

ориентироваться 

в пространстве. 

Рассказывать 

детям о 

профессиях 

(пожарный, 

полицейский)  

расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых 

действиях, 

результатах 

труда. 

 

 

 

Знакомить с 

правилами 

поведения в 

природе (не рвать 

без надобности 

растения, не 

ломать ветки 

деревьев, не 

трогать 

животных и др.). 

Учить различать 

проезжую часть 

дороги, тротуар, 

понимать 

значение 

зеленого, желтого 

и красного 

сигналов 

светофора. 

Формировать 

первичные 

представления о 

безопасном 

поведении на 

дорогах 

(переходить 

дорогу, держась 

за руку 

взрослого). 

Знакомить с 

источниками 

опасности дома 

(горячая плита, 

утюг и др.). 

Формировать 

навыки 

Продолжать 

помогать детям 

общаться со 

знакомыми 

взрослыми и 

сверстниками 

посредством 

поручений 

(спроси, выясни, 

предложи 

помощь, 

поблагодари и т. 

п.). 

Закреплять 

навыки 

организованного 

поведения в 

детском саду, 

дома, на улице. 

Продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о 

том, что хорошо и 

что плохо 

Беседа «Кошки и 

собаки – наши 

друзья» (Знать, 

что каждое 

животное 

обладает своим 

характером; 

сформировать 

представление о 

том, что можно и 

чего нельзя 

Развивать 

умение 

обращаться за 

помощью к 

взрослым Учить 

понимать 

обобщающие 

слова 

(транспорт,бытов

ые приборы .); 

Учить детей 

читать наизусть 

небольшие 

стихотворения. 

 

Воспитывать 

умение слушать 

новые сказки, 

рассказы, стихи, 

следить за 

развитием 

действия, 

сопереживать 

героям 

произведения. 

Объяснять детям 

поступки 

персонажей и 

последствия этих 

поступков.  

Продолжать 

способствовать 

формированию 

интереса к 

книгам. 

Формировать 

интерес к 

занятиям 

изобразительной 

деятельностью. 

Учить в 

рисовании, 

лепке, 

аппликации 

изображать 

простые 

предметы и 

явления, 

передавая их 

образную 

выразительность 

информация 

для родителей о 

правилах 

безопасности в 

летний период 

«Безопасность 

летом» 
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безопасного 

передвижения в 

помещении (осто-

рожно спускаться 

и подниматься по 

лестнице, 

держась за 

перила; откры-

вать и закрывать 

двери, держась за 

дверную ручку). 

делать при 

контактах с 

животными) . 

 

. Драматизация 

сказки 

«Колобок» (Дать 

представление о 

том, что 

приятная 

внешность не 

всегда 

6 Путешествие в 

мир 

насекомых 

С 10 по 

14 июля 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Божья коровка» 

Способствовать 

развитию мелкой 

моторики рук. 

«Ловкая 

лягушка»  

Учить 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на 

месте и с 

продвижением 

вперед; 

принимать 

правильное 

исходное 

положение в 

прыжках в длину 

и высоту с места. 

Расширять 

представления о 

многообразии 

насекомых. 

Формировать 

знания о 

характерных 

особенностях 

насекомых, об 

условиях жизни, 

о пользе и вреде 

насекомых, 

расширять и 

уточнять знания о 

насекомых, об их 

существенных 

признаках;  

обобщать 

представления о 

многообразии 

насекомых, о 

приспособлении 

к условиям 

жизни; уточнять 

воспитывать 

любовь к 

окружающей 

среде. 

Поощрять 

участие детей в 

совместных 

играх. Развивать 

интерес к 

различным видам 

игр. Помогать 

детям 

объединяться для 

игры в группы по 

2-3 человека на 

основе личных 

симпатий. 

Развивать умение 

соблюдать в ходе 

игры 

элементарные 

правила. 

На основе 

обогащения 

представлений о 

ближайшем 

окружении 

продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. Учить 

детей различать и 

называть 

существенные 

признаки 

насекомых их 

особенности. С/И 

«Летает, прыгает, 

ползает» 

Чтение рассказа 

В.Бианки 

«Приключения 

муравьишки». 

Формировать 

представления 

детей о жизни 

муравьёв, 

раскрыть 

понятие  

«муравейник», 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

условиям жизни 

муравьёв. 

Улиточка» 

Учить лепить 

улитку путём 

сворачивания 

столбика и 

оттягивания 

головы и рожек. 

Продолжать 

учить лепить 

Консультации 

- «Если ребенка 

ужалила пчела» 

Познакомить ро

дителей с 

правилами 

поведения при 

укусе 

насекомых. 
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знания о пользе и 

вреде насекомых 

для человека.  

Закреплять 

умение выделять 

цвет, форму, 

величину как 

особые свойства 

предметов 

пальцами. 

 

7 Лекарственны

е растения 

С 31 

июля 

по 4 

августа 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуй на 

одуванчик»Разви

вать ещё 

несовершенную 

дыхательную 

систему ребёнка, 

укреплять 

защитные силы 

организма. 

упражнение 

«Цветок», 

пальчиковая 

гимнастика 

«Одуванчик»Разв

ивать мелкую 

моторику рук, 

формировать 

умение 

выполнять 

ручные 

имитационные  

движения под 

стихотворный 

текст.Подвижные 

игры 

Беседа: «Витамин

ы укрепляют 

организм», «В 

чем содержатся 

витамины?» - 

уточнять и 

расширять знания 

детей о 

витаминах и их 

воздействии на 

организм 

человека. Дид. 

упражнение «Най

ди лекарственное 

растение на 

участке д/с» 

Беседа 

«Лекарственные 

растения»Формир

овать знания 

детей о 

лекарственных 

растениях, их 

ценности для 

здоровья, правил 

пользования  

Сюжетно-ролевая 

игра «Напоим 

куклу 

чаем» Закреплять 

умения выпол-

нять игровые 

действия. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

в игре  

Отгадывание 

загадок о 

лекаарственных 

растениях  

Дидактическая 

игра  «Найди по 

описанию» 

Формиров

ать умение 

находить 

растение по 

перечисленным 

признакам. 

 

Аппликация «Ро

машка» - 

закреплять 

умение работать 

с цветной 

бумагой и 

аккуратно 

пользоваться 

клеем. 

Чтение сказок, 

загадок, 

рассказов о 

лекарственных 

растениях 

Развивать 

умения слушать, 

следить за 

развитием 

действия 

Консультации 

для родителей 

«Лекарственны

е растения 

вместо 

таблеток» 

Формировать 

знания о 

лекарственных 

растениях, их 

ценности для 

здоровья, 

правил 

пользования 

Оформление 

гербария 

лекарственных 

трав 

Развитие 

умения 

различать 

некоторые 

цветущие 

травянистые 

растения  по 

внешнему виду 
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«Одуванчики», 

«Веночек»; 

хороводная игра  

«Вейся, венок;  

малоподвижная 

игра 

«Цветок»Развити

е 

самостоятельнос

ти и творчества 

при выполнении 

физических 

упражнений в 

подвижных 

играх, 

действовать по 

тексту 

8 В след за 

радугой 

С 07 по 

11 

августа 

Учить детей 

соблюдать 

указанное 

направление во 

время ходьбы и 

бега, приучать 

бегать в разных 

направлениях, не 

мешая друг 

другу, развивать 

внимание, 

воспитывать  

ловкость. 

П.И. « Через 

ручеек» 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность: 

«Когда вода 

теплее» 

(нагревание 

окружающих 

предметов днём и 

вечером), «Вода в 

сосуде» 

(нагревание воды 

лучами солнца), 

«Тень» 

(рассматривание 

и сопоставление 

размеров тени от 

предметов в 

разное время дня) 

подвести детей 

к пониманию 

того, что всем 

растениям 

нужна вода, 

- познакомить с 

правилами 

поливки 

растений, 

- научить детей 

правильно 

опрыскивать 

листья 

 «Волшебная 

водица» 

активизировать 

словарь детей 

новыми 

словами –

жидкость, 

льется, течет, 

растворяет, 

окрашивается, г

орячая, теплая, 

холодная, 

прозрачная, 

- закреплять 

правильное 

«Рыбки»: 
Формировать 

умение 

изображать 

рыбок, 

плавающих в 

разных 

направлениях; 

правильно 

передавать их 

форму, хвост, 

плавники. 

Закреплять 

умение рисовать 

кистью и 

красками, 

используя 

штрихи разного 

. Консультация 

для родителей 

«Купание – 

прекрасное 

закаливающее 

средство» 
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растения. 

 

произношение 

звуков [с] и 

[ш]. 

характера. 

9 Цветочная 

поляна 

С 14 по 

18 

августа 

Учить детей 

ходить и бегать в 

колонне по 

одному, 

совершенствоват

ь прыжок в 

длину с места, 

упражнять в 

бросании в 

горизонтальную 

цель, развивать 

глазомер. Учить 

детей ходить по 

ограниченной 

поверхности, 

ползать и катать 

мяч, упражнять в 

ходьбе, сохраняя 

равновесие, 

воспитывать 

смелость, 

развивать умение 

действовать по 

сигналу.  

 

 «САДОВЫЕ 

ЦВЕТЫ» 

ЦЕЛЬ: - развивать 

интерес к 

развитию и росту 

растений  на 

клумбе, 

наблюдательност

ь и 

любознательность

, наглядно-

действенное 

мышление. 

Познакомить с 

растениями, 

живущими на 

улице. Выяснить, 

что нужно 

растениям для их 

роста и цветения, 

формировать 

грамматический 

строй речи,  учить 

складывать 

картинку из 4 

частей. 

МАТЕРИАЛ: 

картинка с 

изображением 

клумбы с 

цветами; 

картинки к 

загадкам; 

 содействовать 

накоплению 

опыта 

доброжелательны

х 

взаимоотношений 

друг с другом и 

педагогом, 

развивать умения 

вместе радоваться 

успехам. 

«ПОЛЕВЫЕ 

ЦВЕТЫ» 

ЦЕЛЬ: 

воспитание 

речевого слуха, 

обучение 

различению 

существительных

, сходных по 

звучанию, 

расширять 

лексический 

запас по теме , 

обогащать 

лексический 

запас за счет 

новых 

существительных 

и 

прилагательных, 

развивать 

диалогическую 

речь, продолжать 

учить 

образовывать и 

различать 

глаголы 3-го лица 

мн.ч. 

 

«Красивые 

цветы»: 
Закреплять 

умение рисовать 

кистью и 

красками. 

Формировать 

умение 

передавать в 

рисунке части 

растения. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство радости 

от созданного 

изображения. 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

экологического 

воспитания 

дошкольников. 
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картинки с 

изображением 

садовых цветов, 

разрезанные на 3-

4 части. 

10 Во саду ли в 

огороде 

С 21 по 

25 

августа 

Познакомить 

детей с 

выполнением 

прыжка вперед 

на двух ногах, 

учить бросать в 

горизонтальную 

цель, 

совершенствоват

ь умение 

реагировать на 

сигнал, развивать 

меткость, 

воспитывать 

проявление 

взаимовыручки. 

П/игра 

«Догоните меня» 

Расширять 

представления 

детей об овощах и 

фруктах, их 

полезных 

свойствах; 

развитие 

сенсорных 

навыков, 

познавательного 

интереса. Задачи: 

1.Систематизиров

ать и расширить 

знания детей об 

овощах и 

фруктах; 

 2. Развивать 

познавательные и 

творческие 

способности 

детей, речь.  

3. Дать 

элементарные 

знания о 

полезности 

овощей и фруктов 

Развивать интерес 

детей к 

совместной со 

сверстниками и 

взрослыми 

деятельности, 

вызывать 

положительные 

эмоции от 

общения; 

- Воспитывать 

благородные 

чувства к 

природе. 

 

Заучивание 

пословиц про 

овощи и фрукты. 

Отгадывание 

загадок про 

овощи и фрукты. 

Чтение: 

стихотворения: 

А.Прокофьев 

«Огород»; Я. 

Аким 

«Яблонька»; Е. 

Трутнева 

«Урожай, 

урожай!»; К. 

Тангракулиев 

«Капуста», 

«Свекла», 

«Кабачок», 

«»Картошка». 

Е.Благинина 

«Приходите в 

огород»; 

Н.Нищеева «В 

нашем огороде»; 

«Выйди на 

крылечко 

доскажи 

словечко»; 

Ю.Тувим: 

«Хозяйка 

«Фруктовый 

стол»: 

Закреплять 

умение 

изображать 

предметы 

круглой и 

овальной формы. 

Закреплять 

навыки работы 

гуашевыми 

красками. 

Лепка. «Вот 

какой у нас 

арбуз»: Лепка 

ломтей арбуза – 

моделирование 

частей (корка, 

мякоть) по 

размеру и форме, 

вкрапление 

настоящих 

арбузных 

семечек. 

Консультация 

для родителей 

«Пищевые 

отравления» 
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однажды с базара 

пришла»; 

Упражнения на 

развитие 

слухового 

внимания: 

В.Волина «Наша 

грядка»; 

Упражнение на 

расширение 

словарного 

запаса и 

составлении 

словосочетаний: 

«В огороде у 

козы Лизы» 
11 Прощание с 

летом 

С 28 по 

31 

августа 

продолжать 

работу по 

укреплению 

здоровья, 

развитию 

двигательных 

способностей и 

качеств 

(ловкости, 

быстроты, силы, 

гибкости); 

- формировать у 

детей 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

- знакомить с 

правилами 

 Рассматривание 

фотоотчета о 

лете. Виды 

летнего отдыха. 

воспитывать 

гуманистическую 

направленность 

поведения, 

развивать 

социальные 

чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость; 

- формировать 

правила 

безопасного 

поведения в быту, 

на природе, на 

улице; 

- способствовать 

дальнейшему 

развитию 

 «Составление 

рассказа по 

картине «Лето». 

Д/и «Что 

изменилось».  

Цель: Развивать 

навыки 

составления 

рассказа по плану 

и образцу.  

Повторение 

пословиц о лете, 

дружбе. 

 

 

Рисование: 

«Лето красное 

прошло» - 

составлять 

гармоничную 

цветовую 

композицию, 

передавая 

красками своё 

впечатление о 

лете; 

совершенствоват

ь навыки работы 

с красками. 

Консультация 

«Как провести 

выходной день 

с ребёнком?». 

Памятка для 

родителей «Воз

растные 

особенности 

детей 4-5лет». 
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безопасного 

поведения, 

доступными для 

детей 

дошкольного 

возраста 

способами 

укрепления 

здоровья. 

самостоятельност

и в игре, 

развивать игровое 

творчество детей. 

 

3.3.Календарно-тематическое планирование программы летнего отдыха по для средней группы 

 тема недели срок задачи по образовательным областям, примерное содержание работа с 

родителями физическое 

развитие 

познавательное 

развитие 

социально-

коммуникати

вное развитие 

речевое развитие художественно

-эстетическое 

развитие 

1 Неделя 

дружбы  

01 по 

09 

июня 

Развивать 

основные 

физические 

качества: силу, 

ловкость, 

координацию 

движений 

Закрепить понятие 

друзья, учить 

понимать значение 

слов «знакомые» , 

«друзья», учить 

ценить дружбу, 

воспитывать 

чувство 

взаимовыручки 

Наблюдение за 

одуванчиком, за 

цветником 

Праздник 

«день защиты 

детей». 

п/и Ловишки, 

Выше ноги от 

земли,  

Шоферы, 

Третий 

лишний, 

Лохматый 

пес. 

Пополнять и 

активизировать 

словарь детей на  

основе углубления 

знаний. 

Совершенствовани

е  диалогической 

речи. Закреплять 

правильное 

произношение  

гласных и 

согласных звуков 

Повторение 

стихотворений к 

празднику. 

Продолжать 

развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления, 

воображение. 

Работы  « 

Подарок  

другу.» 

« Мой лучший 

друг» 

Прослушивани

е музыкальных 

произведений о 

дружбе. 

Рисование на 

песке 

предметов 

квадратной 

формы 

Познакомить 

родителей  с 

объектами эколого-

оздоровительной 

тропы «Здоровье» 

Беседа с 

родителями о 

летних головных 

уборах. 
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2 У солнышка в 

гостях 

С 13 по 

16 

июня 

Закаливающие  

процедуры  на 

участке(хождение 

без верхней 

одежды, хождение 

босиком по 

дорожке здоровья. 

Развивать 

основные 

физические 

качества: силу, 

ловкость, 

координацию 

движений 

 

Дать представление  

детям о важности 

солнца для 

человека, растений, 

животных 

Проведение опытов: 

Где быстрее 

нагревается вода в 

тени  или на солнце. 

С помощью  каких 

предметов можно 

пускать солнечных  

зайчиков? 

п/и 

Солнышко и 

дождик. 

Совушка. 

Курочка –

хохлатка.  У  

медведя во 

бору 

Учить 

использовать в 

речи наиболее 

употребляемые 

прилагательные, 

глаголы, наречия, 

предлоги. 

Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Краденое солнце», 

рассказа Н. 

Сладкова «Медведь 

и Солнце»,потешки 

«Солнышко-

колоколнышко». 

Коллективная 

аппликация 

« Солнышко и 

его друзья» 

.Безопасность 

детей летом. 

Солнце красное= 

безопасное 

3 Природа 

моего края 

С 19 по 

23 

июня 

Формировать 

правильную 

осанку. 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей. 

Учить энергично 

отталкиваться и 

правильно 

преземляться в 

прыжках. 

 

 

 

 

Расширять 

представление детей 

о природе родного 

края. Продолжать 

воспитывать любовь 

к природе и  

бережное 

отношение к ней. 

Наблюдение за 

ростом цветов в 

тени и на солнце, 

при обильном и 

слабом поливе, при 

прополке и без нее 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Библиотека»

; п/и 

«Краски», 

«Где мы были 

мы не скажем, 

а что видели 

покажем», н/п 

«Лото-

магазин», 

«Разрезные 

картинки» 

 

 

Закреплять 

правильное 

произношение 

гласных и 

согласных звуков, 

отрабатывать 

произношение 

свистящих,шипящи

х звуков. 

Чтение стихов о 

природе  родного 

края. 

Выставка книг  о 

природе 

Дальневосточных  

писателей. 

 

Слушание 

пения птиц. 

Упражнять в 

рисовании 

Растений и 

животных 

родного края. 

Коллекции: «  

Богатства  

родного  края.» 

 

Беседа на тему 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников»  

Выставка рисунков 

Мой любимый 

край. 
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4 Азбука 

здоровья 

С 26 по 

30 

июня 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни у 

дошкольников», 

Познакомить 

детей с понятием 

«физическая 

культура»; 

формировать 

представления о 

двигательных 

качествах 

человека, о 

значении 

физических 

упражнений для 

здоровья. 

Закаливание. 

Оздоровительные 

мероприятия. 

 

 

Продолжить 

знакомство детей с 

частями тела и 

органами чувств 

человека. 

Формировать 

представление  о 

значении частей 

тела и органов  

чувств  для  жизни и  

здоровья  человека. 

Воспитывать 

потребность в 

соблюдении режима 

питания, 

употреблении в  

пищу  полезных  

продуктов.. 

Игры и опыты с 

водой. 

 

 

Д/и «Сложи 

картинку», 

«Что сначала, 

что потом». 

П/и «Третий 

лишний», 

«Светофор», 

«Лохматый 

пес», 

«Стрекоза» 

Д/и «Скажи 

наоборот», 

«Спрячь 

мышку» 

х/и «Ровным 

кругом» 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Больница», 

«Доктор» 

День здоровья 

Совершенствовать 

диалогическую 

речь, учить 

учавствовать в 

беседе, отвечать на 

вопросы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картин  о спорте. 

Заучивание 

пословиц, 

поговорок о 

здоровье и спорте. 

Чтение худ лит-ры: 

В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», С. 

Маршак «Дремота 

и зевота», С. 

Михалков «Про 

девочку, которая 

плохо кушала», Э. 

А. Барто 

«Прогулка», 

В. Семернин 

«Запрещается — 

разрешается!» 

Чтение 

художественной и 

научно – 

популярной 

литературы. 

Заучивание стихов, 

поговорок 

Рисование 

«Здоровые 

привычки», 

«Ладошки» 

Конкурс 

рисунков 

«Путешествие 

в страну 

здоровья и 

спорта» 

Рисование « 

Овощи на 

блюде». 

лепка 

«Полезные 

продукты» 

Рисование 

«Капельки 

Телевизор и 

компьютер  друзья 

или враги.. 
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5 Мы непоседы С 3 по 

7 июля 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей. 

Закаливание. 

Оздоровительные 

мероприятия 

Учить ползать, 

пролезать, 

подлезать, 

перелезать через 

предметы. 

 

Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников» 

закреплять знания о 

съедобных и 

несъедобных 

грибах) 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Где 

вода?» 

Цель:  определить, 

что песок и глина 

по-разному 

впитывают воду. 

 

игра-

путешествие 

«В гостях у 

бабушки 

Забавушки/и 

«Жмурки», 

«Ловишки», 

Огуречик», 

«Повар и 

котята» 

 

 

Пополнять и 

активизировать 

словарь детей на  

основе углубления 

знаний.Расширять 

представления о 

предметах и 

явлениях. 

Рассматривание.ил

люстраций, 

фотографий, 

картин  о 

насекомых, грибах. 

Чтение 

художественной и 

научно – 

популярной 

литературы. 

Заучивание стихов. 

Чтение рассказа Н. 

Носова 

«Затейники», 

стихотворения Д. 

Хармса «Очень 

страшная история». 

изготовление 

фигурок из 

бумаги, 

раскрашивание 

раскрасок, 

лепка по 

замыслу 

Консультация  

«Развиваем 

любознательность» 

Цель: повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах развития 

любознательности 

у детей 4-5 лет. 
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6 Радужная 

неделя 

С 10 по 

14 

июля 

Формировать 

правильную 

осанку. 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей 

Закаливание. 

Оздоровительные 

мероприятия 

Дать представление 

детям о радуге  как 

природном  

явлении. 

Расширять знания о 

значении цвета в 

жизни людей, о 

влиянии цвета  на  

здоровье. 

Опытная 

деятельность радуга 

из воды. 

Д/и «Найди 

такой же», 

«Подбери по 

цвету». 

П/и «Цветные 

ленточки», 

«Найди 

пару», 

«Краски». 

 

Упражнять в 

правильном 

согласовании 

существительных с 

прилагательными 

Чтение стихотворе

ний С.Я. Маршака 

«Разноцветная 

книга», Я. Акима 

«Разноцветные 

дома», потешек про 

радугу. 

Загадывание 

загадок.  

: рисование 

«Радуга», 

«Разноцветные 

дома». 

Привлечь детей 

к рисованию 

цветными 

мелками 

радуги на 

асфальте,— 

развивать 

умение видеть 

и передавать в 

рисунке 

красоту и 

особенности 

радуги. 

Консультация для 

родителей 

«Цветотерапия. 

Жизнь в цвете». 

Цель: обогащать 

знания родителей о 

значении цвета в 

жизни ребёнка. 

7 Неделя 

вкусного лета 

С 31 

июля 

по 4 

августа 

Развивать 

основные 

физические 

качества: силу, 

ловкость, 

координацию 

движений 

Закаливающие 

процедуры. 

 

Упражнять в 

ходьбе колонной. 

 

Продолжать 

расширять знания 

детей о пользе 

овощей , фруктов и 

Ягод. 

Формировать 

представление о 

необходимых 

человеку и 

витаминах. 

Д/и «Овощи, 

фрукты, 

ягоды», 

«Угадай по 

вкусу», 

«Вершки и 

корешки». 

П/и «Есть у 

нас огород 

Сюжетно-

ролевая 

игра «Овощно

й магазин 

Д/и «Овощи, 

фрукты, 

ягоды»,  

Активизировать 

словарный запас, 

внимание и память 

детей 

Чтение сказки В. 

Катаева «Дудочка и 

кувшинчик», 

рассказов Я. Тайц 

«По ягоды», Н. 

Носова «Огурцы». 

Составление 

описательных 

рассказов по 

мнемотаблице 

«Расскажи про 

огурец», « 

Расскажи про 

яблоко». 

: рисование и 

лепка «Дары 

лета», 

Оформление папки 

– передвижки 

«Уроки здоровья в 

семье 
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8 Спортивная 

неделя 

С 07 по 

11 

августа 

Формировать 

правильную 

осанку. 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей 

Упражнения на 

развитие 

движений: прыжк

и в длину, 

метание в цель, 

перебрасывание 

мяча друг другу и 

через сетку, бег с 

остановкой по 

сигналу. 

Закаливание 

водой, солнцем. 

 

: продолжать 

формировать 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

расширять знания 

детей о видах 

спорта 

Исследовательско – 

экспериментальная 

деятельность с 

водой. 

 

Спортивные 

упражнения, 

игры 

(бадминтон, 

футбол, 

волейбол). 

Игры с 

обручем и 

скакалкой. 

Народные 

игры 

с/р игра 

«Спортивный 

магазин» 

Н/п игра 

«Шашки» 

Загадки, 

викторины о 

спорте. 

Разучивание 

считалок, 

стихов. 

Рассматриван

ие альбомов, 

иллюстраций. 

Загадки, 

викторины о 

спорте. 

Разучивание 

считалок, 

стихов. 

Рассматриван

ие альбомов, 

иллюстраций. 

Развлечение 

праздник 

мыльных 

пузырей 

Весёлые 

старты». 

 

Побуждать детей в 

речи использовать 

простейшие виды 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненны

х предложений. 

 

Загадки, викторины 

о спорте. 

Разучивание 

считалок, стихов. 

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций 

(беседа по 

вопросам). 

 

Рисование 

«Любим 

спортом 

заниматься». 

Рисование 

мыльных 

пузырей 

Творческий 

конкурс с 

воздушными 

шарами 

«Шарик 

превращается» 

Сбор 

природного 

материала, 

гербариев. 

Поделки из 

природного 

материала 

лепка 

«Спортивный 

калейдоскоп». 

Использование  

игровых  

технологий в 

формировании зож 

у детей. 
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9 Цветы и 

травы 

С 14 по 

18 

августа 

Формировать 

правильную 

осанку. 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей 

Закаливание. 

Оздоровительные 

мероприятия 

Упражнять в беге 

в разных 

направлениях, 

прыжках на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

 

Беседа с детьми о 

цветах, их 

многообразии.  

Закрепить 

представление детей 

о разных видах 

цветов (комнатные, 

луговые, садовые). 

Закрепить знания 

детей о строении 

цветов, части, 

формы, названия. 

Дать понятие «Что 

такое 

лекарственные 

растения», «Где и 

как используют  

лекарственные 

растения. 

Просмотр книг, 

альбомов, 

энциклопедий о 

лекарственных 

растениях. 

- Подвижные 

игры 

«Бабочки», 

«Птичка», 

Вороны и 

собачка», д/и 

«Узнай, кто 

позвал?», н/п 

игры 

Викторины; 

 Сюжетно – 

ролевая игра 

«Аптека». 

Дидактически

е игры «Что 

было бы, если 

бы 

исчезли…», 

«Какого 

растения не 

стало?», 

«Слова», «Что 

лишнее» 

 

Развивать память, 

речь, , обогащать 

словарь детей 

чтение .Развивать 

связную речь. 

художественной 

литературы; 

рассматривание 

иллюстраций; 

Разучивание 

стихов; 

 

продолжать 

учить работать 

ножницами, 

составлять 

коллективную 

композицию. 

Аппликация 

«Цветы на 

лугу»- 

Рисование на 

камушках. 

Совместно с 

родителями 

изготовление мини 

– альбомов 

«Лекарство в 

нашем доме» - 

загадки, стихи, 

рассказы 

собственного 

сочинения. 
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10 Яблочный и 

медовый спас 

С 21 по 

25 

августа 

Формировать 

правильную 

осанку. 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей 

Закаливание. 

Оздоровительные 

мероприятия 

 

Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности 

Отбивание мяча 

от земли 

 

Расширять 

представление детей 

о пользе  пчел и 

продуктов 

пчеловодства.  О 

пользе фруктов для 

здоровья человека. 

 

Наблюдение за 

деревьями и 

кустарниками на 

участке, за вечерним 

небом 

Наблюдение за 

пчелами 

 

П/и 

«Солнышко и 

дождик», 

Д/и «Узнай на 

вкус», 

«Сложи 

картинку» 

Х/и «Пузырь» 

С/р игра 

«Магазин» 

Дидактически

е игры «С 

какого дерева 

листочек», 

«Угадай по 

описанию», 

«От какого 

дерева плод». 

П/и «Медведь 

и пчелы»,  

Д/и «Когда 

это бывает», 

«Что 

Учить детей 

рассказывать , 

описывать предмет,  

картину,упражнять 

в составлении 

рассказов по 

картине. 

Чтение сказки 

«Мешок яблок» 

Сутеева Чтение 

стихов, рассказов о 

деревьях, 

отгадывание 

загадок 

Коллективная 

аппликация 

«Наша 

яблонька» 

Рисование 

деревьев. 

Рисование на 

тему «Пчелы и 

мед» 

Развлечение 

Конструирован

ие из песка 

 

Первая помощь  

при укусе 

пчелы.«Польза 

продуктов 

пчеловодства 
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11 Прощание с  

летом 

С 28 по 

31 

августа 

Развивать 

основные 

физические 

качества: силу, 

ловкость, 

координацию 

движений 

Закаливание. 

Оздоровительные 

мероприятия 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

 

Закреплять знания о 

днях недели, 

временах года,  

сезонных  

изменениях в 

природе. 

Наблюдение за 

ветром. Обратить 

внимание детей на 

то, как ветер на 

своем пути 

захватывает листья, 

мусор, пыль и 

кружит их, уносит 

за собой. 

Знакомство со 

свойствами песка: 

дружба песка и 

воды (сыпучесть, 

взаимодействие с 

водой). Проведение 

опытов 

П/и «Краски», 

Охотник и 

утки», 

«Разрывные 

цепи». 

 

развивать память, 

умение составлять 

рассказ, 

основанный на 

впечатлениях о 

прошедшем лете. 

Урожае 

Закреплять 

правильное 

произношение 

звуков. 

Пополнять и 

активизировать 

словарь детей. 

Отгадывание 

загадок, чтение 

стихов. 

 

выставка 

детских работ 

«Прощай, 

лето!»  

Слушание «Ор

анжевая 

песня». 

рисование 

«Лето» 

Конкурс 

построек из 

песка 

Рисование на 

песке 

в из песка. 

Стенгазета 

«Как мы 

провели лето» 

 

. Консультация: 

«Трудовое 

воспитание детей 

летом в семье" 

 

3.4. Календарно-тематическое планирование программы летнего отдыха по для старшей группы 

№ тема недели срок задачи по образовательным областям, примерное содержание работа с 

родителями физическое 

развитие 

познавательное 

развитие 

социально-

коммуникативное 

развитие 

речевое развитие художественно-

эстетическое 

развитие 

1 Юные 

исследовател

и 

01 по 

09 

июня 

Воспитывать у 

детей стремление 

участвовать  в 

играх с 

элементами 

соревнований, с 

использованием 

природных 

материалов 

Организация 

опытно-

исследовательско

й деятельности с 

водой, песком, 

воздухом  

Расширять 

представления 

ребенка о себе 

как о члене 

коллектива в 

совместной 

исследовательско

й деятельности 

Развивать речь, 

как средство 

общения, 

поощрять  

умение детей 

делиться 

впечатлениями, 

попытки 

высказывать 

Изготовить 

коллективную 

работу «Песочная 

картина» 

Познакомить 

родителей  с 

объектами 

эколого-

оздоровительной 

тропы 

«Здоровье» 

Консультация 

«Исследовательс
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свою точку 

зрения 

кая деятельность 

ребенка старшего 

дошкольного 

возраста» 

2 Загадки 

хвойного 

леса 

С 13 по 

16 

июня 

Учить 

ориентироваться 

в пространстве 

Продолжать 

формировать у 

детей устойчивый 

интерес к 

познавательной 

деятельности 

Воспитывать у 

детей 

положительное 

отношение к 

труду 

Развивать 

связную речь 

Упражнять в 

схематической 

зарисовке 

«Тайны хвойного 

леса» 

Беседа «О пользе 

хвойного 

воздуха» 

3 Лекарственн

ые растения 

– наши 

лучшие 

друзья 

С 19 по 

23 

июня 

Формировать 

умение 

характеризовать 

свое 

самочувствие 

Знакомить детей 

с пользой 

лекарственных 

растений 

Знакомить детей 

с правилами 

безопасного 

оказания первой 

помощи при 

ушибах  и укусах 

насекомых 

Совершенствоват

ь грамматический 

строй речи 

Продолжать 

развивать 

интерес к 

аппликации. 

Информационны

й лист 

«Лекарство под 

ногами» 

4 Обеспечение 

безопасности 

жизни 

С 26 по 

30 

июня 

Закреплять 

основы 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти человека 

Уточнять  

представления о  

Закреплять 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  человека 

Учить 

формулировать 

вопросы 

Опасные забавы Беседа о 

поощрении 

проявлений 

осмотрительност

и 

5 В подводном 

царстве 

С 3 по 7 

июля 

Провести 

праздник «День 

Нептуна» 

Формировать 

представления 

детей о значении 

воды в жизни 

человека. 

Продолжать 

формировать 

представления о 

водных 

обитателях 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

воде, уточнить 

знания детей о 

безопасном 

поведении на 

воде. 

Совершенствоват

ь словарь, 

формировать 

грамматический 

строй речи 

Создать плакат 

«Берегите воду!» 

Консультация 

«Купание – вид 

закаливания 

дошкольников» 

6 Солнце 

вредное и 

полезное 

С 10 по 

14 июля 

Продолжать 

учить детей 

организовывать 

самостоятельно 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о природе. 

Формировать 

основы 

экологической 

культуры и 

Продолжать 

развивать 

интерес к 

художественной 

Продолжать 

развивать 

интерес детей к 

изобразительной 

Консультация 

«Солнце доброе 

и злое» 

Конкурс на 
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знакомые 

подвижные игры 

Продолжать 

формировать 

временные 

представления. 

 

безопасного 

поведения в 

природе 

литературе. 

Расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

окружающего 

мира. 

деятельности. самый 

оригинальный 

головной убор 

7 Лес – наше 

богатство 

С 31 

июля 

по 4 

августа 

Расширять 

представления о 

составляющих 

здорового образа 

жизни 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о природе. 

Учить наблюдать, 

развивать 

любознательност

ь 

Поощрять 

желание 

выполнять 

различные 

поручения, 

связанные с 

уходом за 

растениями 

продолжать 

развивать речь 

как средство 

общения. 

Обогащать 

словарь 

существительны

ми, 

обозначающими 

растения. 

Формировать у 

детей бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства.  

Консультация 

«Воспитание у 

детей бережного 

отношения к 

природе» 

8 Неделя 

здоровья 

С 07 по 

11 

августа 

Формировать 

представления о  

зависимости 

здоровья 

человека от 

правильного 

питания, умения 

определять 

качество 

продуктов. 

Расширять 

представления о 

составляющих 

здорового образа 

жизни 

Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями 

(врач). Расширять 

и обогащать 

представления 

детей о влиянии 

тепла, солнечного 

света на жизнь 

людей 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во 

время игр, 

купания в 

водоеме, катание 

на велосипеде 

Развивать умение 

поддерживать 

беседу. Развивать 

монологическую 

форму речи.  

Учить детей 

создавать 

композиции на 

темы 

окружающей 

жизни 

Подготовить 

папку 

передвижку по 

теме:«» 

9 Цветик 

семицветик 

С 14 по 

18 

августа 

Знакомить детей 

с возможностями 

здорового 

человека.  

Расширять и 

обогащать 

представления 

детей о влиянии 

Формировать 

понятия о том, 

что в природе все 

взаимосвязано, 

Воспитывать 

чуткость к 

художественному 

слову. 

Продолжать 

знакомить детей 

с изделиями 

народных 

Подготовить 

папку 

передвижку по 

теме:«Знакомим 
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Совершенствова

ть двигательные 

навыки и умения 

детей 

тепла, солнечного 

света на жизнь 

растений.  

Расширять 

представления 

детей о мире 

природы  

что человек не 

должен нарушать 

эту взаимосвязь 

промыслов. 

Рисование по 

воску 

«Цветочный 

хоровод» 

детей с цветами» 

10 Красная 

книга ЕАО 

С 21 по 

25 

августа 

Продолжать 

учить детей 

организовывать 

самостоятельно 

знакомые 

подвижные игры 

Расширять 

представления 

детей о мире 

природы ЕАО. 

Формировать 

представления о 

том, что  человек 

часть природы и 

что он должен 

беречь, охранять 

и защищать ее.  

Формировать 

основы 

экологической 

культуры и 

безопасного 

поведения в 

природе 

Продолжать  

развивать речь 

как средство 

общения. 

Расширять 

представления 

детей о 

многообразии  

окружающего 

мира. 

Продолжать  

развивать 

интерес детей к 

изобразительной 

деятельности. 

Предложить 

родителям 

познакомиться с 

«Красной книгой 

ЕАО» 

  

11 Любимый 

город 

С 28 по 

31 

августа 

Поддерживать 

интерес детей к 

различным 

видам спорта, 

сообщать 

сведения о 

спортивной 

жизни 

Биробиджана 

Закреплять 

представления о 

растениях 

ближайшего 

окружения 

Расширять 

представления о 

малой Родине, 

закреплять 

представления о 

достопримечател

ьностях города и 

области. 

Формировать 

умение 

составлять  

небольшие 

рассказы 

творческого 

характера. 

Совершенствоват

ь  умение 

работать с 

бумагой 

Вовлечь 

родителей в 

изготовление 

поделок, 

посвященных 

Биробиджану 

 

 

3.5.Комплексно-тематическое планирование для подготовительной группы 

 
№ тема недели срок задачи по образовательным областям, примерное содержание работа с 

родителями физическое 

развитие 

познавательное 

развитие 

социально-

коммуникативное 

развитие 

речевое развитие художественн

о-

эстетическое 

развитие 
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1 Юные 

исследователи 

01 по 

09 

июня 

Воспитывать у 

детей стремление 

участвовать  в 

играх с 

элементами 

соревнований, с 

использованием 

природных 

материалов 

Организация 

опытно-

исследовательско

й деятельности с 

водой, песком, 

воздухом  

Расширять 

представления 

ребенка о себе 

как о члене 

коллектива в 

совместной 

исследовательско

й деятельности 

Развивать речь, 

как средство 

общения, 

поощрять  умение 

детей делиться 

впечатлениями, 

попытки 

высказывать 

свою точку 

зрения 

Изготовить 

коллективную 

работу 

«Песочная 

картина» 

Познакомить 

родителей  с 

объектами 

эколого-

оздоровительной 

тропы «Здоровье» 

Консультация 

«Исследовательска

я деятельность 

ребенка старшего 

дошкольного 

возраста» 

2 Юные друзья 

природы 

С 13 по 

16 

июня 

Формировать 

представления об 

активном отдыхе 

Продолжать 

формировать у 

детей устойчивый 

интерес к 

познавательной 

деятельности 

На основе 

расширения 

знаний об 

окружающем 

воспитывать 

патриотические 

чувства, любовь к 

Родине 

Развивать 

связную речь 

Упражнять в 

схематическо

й зарисовке 

«Тайны 

хвойного 

леса» 

Беседа «О пользе 

хвойного воздуха» 

3 Лекарственны

е растения – 

наши лучшие 

друзья 

С 19 по 

23 

июня 

Формировать 

умение 

характеризовать 

свое 

самочувствие 

Знакомить детей с 

пользой 

лекарственных 

растений 

Продолжать  

формировать 

трудовые умения 

и навыки в уходе 

за 

лекарственными 

растениями. 

Формировать 

основы 

экологической 

культуры 

Совершенствоват

ь грамматический 

строй речи 

Развивать  

эстетическое 

восприятие, 

чувство 

ритма, 

художественн

ый вкус, 

эстетическое 

отношение к 

окружающем

у, к искусству 

и 

художественн

ой 

деятельности 

Информационный 

лист «Лекарство 

под ногами» 

4 Обеспечение С 26 по Формировать Уточнять  Закреплять Учить Развивать  Беседа о 
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безопасности 

жизни 

30 

июня 

представления о 

значении 

двигательной 

активности в 

жизни человека 

представления об 

изменениях, 

происходящих в 

природе, 

влияющих на 

жизнедеятельност

ь человека 

основы 

безопасной 

жизнедеятельност

и человека 

формулировать 

вопросы 

эстетические 

чувства, 

эмоции, 

переживания; 

умение 

самостоятель

но создавать  

художественн

ые образы в 

разных видах 

деятельности 

поощрении 

проявлений 

осмотрительности 

5 Песочные 

фантазии 

С 3 по 7 

июля 

Провести 

праздник «День 

Нептуна» 

Углублять 

представления о 

существенных 

характеристиках 

разных 

материалов, об их 

свойствах и 

качествах 

Прививать детям 

интерес к труду в 

природе 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

Расширять  

представлени

я о 

разнообразии 

народного 

искусства, 

художественн

ых 

промыслах. 

Вовлечение 

родителей в 

благоустройство 

участка 

6 Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья! 

С 10 по 

14 июля 

Расширять 

представления о 

роли солнечного 

света, воздуха и 

воды в жизни 

человека и их 

влиянии на 

здоровье 

Продолжать 

формировать 

временные 

представления 

Уточнять и 

расширять  

представления о 

таких явлениях 

природы, как 

гроза, гром, 

молния, радуга, 

ураган, знакомить 

с правилами 

поведения 

человека в этих 

условиях 

Продолжать  

работу по 

обогащению 

природоведческо

го словаря детей. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

предметам и 

явлениям 

окружающего 

мира. 

Консультация 

«Солнце доброе и 

злое» 

Конкурс на самый 

оригинальный 

головной убор 

7 Где живут 

витамины? 

С 31 

июля 

по 4 

августа 

Продолжать 

учить  детей 

самостоятельно 

организовывать  

Развивать 

проектную 

деятельность 

Продолжать 

учить детей 

играть в 

различные 

Продолжать 

совершенствоват

ь художественно-

речевые 

Формировать 

у детей 

устойчивый 

интерес  к 

Консультация 



 112 

подвижные игры дидактические 

игры 

исполнительские 

навыки при 

чтении 

стихотворений 

изобразитель

ной 

деятельности. 

8 Неделя 

здоровья 

С 07 по 

11 

августа 

Расширять 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о 

пользе 

закаливающих 

процедур. 

Расширять 

представления 

детей о 

рациональном 

питании. 

Объяснить детям, 

что лето наиболее 

благоприятное 

время года для 

укрепления 

здоровья. 

Подвести детей  к 

пониманию  того, 

что жизнь 

человека на Земле 

во многом 

зависит от 

окружающей 

среды. 

Формировать 

представления о 

том, что полезные 

и необходимые 

бытовые 

предметы при 

неумелом 

обращении могут 

причинить вред и 

стать причиной 

беды. 

Продолжать  

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе 

Формировать  

представлени

я о значении 

органов 

чувств 

человека для 

художественн

ой 

деятельности. 

Папка передвижка 

9 Цветочная 

поляна 

С 14 по 

18 

августа 

Учить  

придумывать 

варианты игр, 

комбинировать 

движения, 

проявляя 

творческие 

способности 

Продолжать 

расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

травянистых 

растениях луга, 

сада, леса 

Развивать 

самостоятельност

ь  детей в 

организации 

театрализованных 

игр 

Совершенствоват

ь речь как 

средство общения 

Развивать  

эстетические 

чувства, 

эмоции, 

переживания; 

умение 

самостоятель

но создавать  

художественн

ые образы в 

разных видах 

деятельности 

Информационные 

листки о лете 

10 Красная книга 

ЕАО 

С 21 по 

25 

августа 

Формировать 

представления об 

активном отдыхе 

Развивать интерес 

к родному краю. 

Закреплять 

умение правильно 

вести себя в 

природе. 

Формировать 

основы 

экологической 

культуры. 

Продолжать 

знакомить с 

Приучать детей 

будущих 

школьников 

проявлять 

инициативу с 

целью получения 

Учить 

создавать 

агитационные 

плакаты при 

помощи 

разных видов 

Предложить 

родителям 

познакомиться с 

«Красной книгой 

ЕАО» 
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правилами 

поведения в 

природе. 

новых знаний художественн

ого 

творчества 

11 Земля – наш 

общий дом 

С 28 по 

31 

августа 

Развивать 

интерес к 

спортивным 

играм и 

упражнениям 

Формировать 

элементарные 

представления об 

эволюции  Земли, 

месте человека в 

природном и 

социальном мире. 

Рассказывать 

детям о том, что 

Земля – наш 

общий лом, на 

Земле много 

разных стран. 

Формировать  у 

детей 

представления о 

себе как об 

активном члене 

коллектива, через 

участив 

проектной 

деятельности 

Продолжать 

совершенствоват

ь  диалогическую 

и 

монологическую 

форму речи 

Формировать 

основы 

художественн

ой культуры. 

Развивать 

интерес к 

искусству. 

Тематическая 

выставка «Я живу 

в ЕАО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



114 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ, групп и участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

 На территории учреждения создается эколого-оздоровительная тропа «Здоровье». Ее 

создание предполагает три этапа: 

1 этап: 

 Изучение литературы по вопросу оздоровительного эффекта природных 

факторов; 

 Детальное обследование территории и выделение наиболее интересных 

объектов, организация недостающих элементов; 

 Составление картосхемы тропинки с нанесением маршрута и всех ее объектов (в 

виде кружочков с цифрами или рисунков-символов; могут быть составлены 

картосхемы разного назначения: в помощь Воспитателям и для детей разного 

возраста). Картосхемы для детей должны содержать небольшое количество 

информации в виде понятных для ребенка рисунков объектов, стрелок, 

указывающих маршрут. Для малышей можно сделать яркие, крупные рисунки 

наиболее привлекательных для них объектов.  

 Выбор вместе с детьми «хозяина» тропинки — сказочного персонажа, который 

будет давать ребятам задания и приглашать их в гости. 

2 этап:  

 Оборудование эколого-оздоровительной тропы «Здоровье»; 

 Создание приказа по учреждению о работе тропы «Здоровье», инструкции по 

охране жизни и здоровья воспитанников на тропе; 

 Составление рекомендаций для воспитателей по использованию объектов 

тропинки для работы с детьми; 

 Составление табличек с рекомендациями родителям по использованию объектов 

эколого-оздоровительной тропы «Здоровье» 

3 этап: 

 Подведение итогов эколого-оздоровительной работы; 

 Анализ заболеваемости детей в летний период; 

 Информирование родителей о результатах работы на эколого-оздоровительной 

тропе «Здоровье»; 

 Публикация о работе тропы в муниципальной газете «МИГ». 

 

Объекты эколого-оздоровительной тропы «Здоровье» 

1. Хранитель тропы  

2. Тропинка «Босоножки» 

3.  «Зеленая аптека» 
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4. «Во поле береза стояла» 

5. «Огород» 

6. «Капелька» 

7. «Песочное царство» 

8. Клумба «Цветик-семицветик» 

9. «Следопыт» 

 

1. Хранитель тропы: Для повышения интереса детей к занятиям на тропе 

(особенно младшего возраста) мы выбрали хранителя тропы. Этот персонаж 

помогает организовывать совместную деятельность педагогов и детей, детей и 

их родителей на тропинке, его можно изобразить на всех табличках, в частности, 

на начальной точке (где он «встречает» ребят) и на последней (где он 

«прощается» с ними). Периодически этот персонаж «оживает», посылает детям 

письма-задания, участвует в театрализованных праздниках. 

2. «Капелька» (Летний плескательный бассейн на спортивном участке перед 

детским садом): Деятельность у объекта «Капелька»  должна способствовать 

улучшению координации движения; улучшению функций сердечно сосудистой 

и дыхательной систем; повышению сопротивляемости инфекционным 

заболеваниям; улучшение эмоционально психического состояния детей; 

приобщению детей к здоровому образу жизни.       Рекомендуемые виды 

деятельности: двигательная,   коммуникативная, музыкальная, чтение 

художественной литературы (водные процедуры, игры с водой, подвижные игры 

дидактического характера, праздники, развлечения). 

3. Тропинка «Босоножки»: расположена на участке группы №8. Зона 

предназначена для профилактики плоскостопия; улучшения координации 

движения; улучшения функций сердечно сосудистой и дыхательной систем; 

повышения сопротивляемости инфекционным заболеваниям; улучшения 

эмоционально психического состояния детей; приобщение детей к здоровому 

образу жизни.  

Рекомендуемые виды деятельности: речевая, двигательная, игровая, 

музыкальная, оздоровительная (точечный массаж, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика) 

4.  «Зеленая аптека»: расположена на участке группы № 7. Зона представлена 

клумбой с лекарственными травами: календула, чистотел, ромашка, 

подорожник, валериана, мята, клевер.  

Рекомендуемая деятельность: загадывание загадок, чтение стихотворений о 

травах Приамурья, беседы об использовании лекарственных трав, сбор и сушка 

трав, создание гербария, труд. 

5. «Следопыт»: расположен на участке группы №11. Зона предназначена для 

знакомства с обитателями леса (птицы, звери), изучение их следов, знакомство с 

красной книгой ЕАО.  

Рекомендуемая деятельность: загадывание загадок, чтение стихотворений о 

животном мире  Приамурья, беседы жизни животных и о влиянии на жизнь 

человека, о правилах поведения в лесу. 

6. «Огород»: Зона огорода имеет значение в формировании представлений у детей 

о здоровом питании, о питательных и витаминных свойствах овощей. 
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Рекомендуемая деятельность:  трудовая, чтение художественной литературы, 

игровая, коммуникация (беседы о правильном питании), дидактические игры. 

7. «Во поле береза стояла»: Объектом являются деревья. Работа в этой зоне 

способствует улучшения функций сердечно сосудистой и дыхательной систем; 

повышения сопротивляемости инфекционным заболеваниям; улучшения 

эмоционально психического состояния детей Педагог может организовать у 

этого объекта хороводные игры, пение, беседу об оздоровительных свойствах 

березы и других деревьев. 

8. «Песочное царство»:  располагается на каждом участке детского сада.  Работа с 

песком помогает выразить те мысли и переживания, которые сложно 

сформулировать словами (особенно важно для детей и подростков). Песочная 

терапия это способ общения с миром и самим собой; способ снятия внутреннего 

напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом уровне, что 

повышает уверенность в себе и открывает новые пути развития. Песочная 

терапия дает возможность прикоснуться к глубинному, подлинному Я, 

восстановить свою психическую целостность, собрать свой уникальный образ, 

картину мира. (Википедия) 

9. Клумба «Цветик-семицветик»: расположен на участке группы №8. У объекта 

клумба «Цветик-семицветик» педагогу можно решать следующие 

оздоровительные задачи: улучшение функций сердечно сосудистой и 

дыхательной систем; улучшение эмоционально психического состояния детей. 

Рекомендуемые виды деятельности: трудовая, оздоровительная 

(аромотерапия, точечный массаж, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика), чтение художественной литературы. 

 

Педагогическая работа воспитателями планируется  в соответствии с 

тематическим планом с с учетом использования объектов эколого-оздоровительной 

тропы «Здоровье».  

Алгоритм работы педагогов: 

1. Планирование осуществлять на неделю (срок указан) по теме указанной в 

календарно-тематическом плане; 

2.  В  соответствии с темой запланировать работу на определенном объекте тропы 

«Здоровье»; 

3. Поставить в известность воспитателя на чьем участке расположен объект о 

времени деятельности с объектом. 

4. Познакомить родителей с темой недели (информация в раздевальной комнате); 

5. Для удобства приема водных процедур в летнем плескательном бассейне 

составлен график; 

6. Итоги  образовательной деятельности за  неделю фиксируются в еженедельной 

газете «Летняя тропинка здоровья», выпуск осуществляется в пятницу каждой 

группой поочередно: 

- с 01 по 09 июня 2017 года – группа №1 

- с 13 по 16 июня 2017 года – группа №2 

- с 19  по 23 июня 2017  года -  группа №3 

- с 26 по 30 июня 2017 года – группа №4 

- с 3 по 7 июля 2017 года – группа №5 

- с 10 по 14 июля 2017 – группа №6 



 117 

- с 31 июля по 4 августа – группа №7 

- с 7 по 11 августа – группа №8 

- с 14 по 19 августа – группа № 9 

- с 21 по 25 августа – группа № 10 

- с 28 по 31 августа – группа №11 
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Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ. 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Спортивный  зал  Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Занятия  по программе «Здоровячок» 

 музыкальный центр, переносная мультимедийная 

установка,  

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Массажные дорожки 

 Массажные мячики и дорожки 

 Гимнастические палки 

 Атрибуты для гимнастики с предметами (флажки, 

платочки, кубики, ленточки) 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Маски  

 Ориентиры  

 Фитболы  

 Гимнастические скамейки, дуги 

 Скакалки 

 

Музыкальный зал  Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Образовательная деятельность по краеведению 

 Выставки детского рисунка, творческие выставки 

по темам 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Мольберты 

 Столики для игры на музыкальных инструментах 

 Мультимедийные проектор 

 Электрическое пианино 

 Фортепьяно  

 Игрушки  

 Маски  

 Атрибутика для танцев, костюмы, оформление к 

праздникам 

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Процедурный  кабинет – кушетка, манипуляционные 

столы 

 Медицинский  кабинет – ростомер, весы, монометр   
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 снятие антропометрических показаний 

 прививки 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Информационные стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Песочницы 

 Домики, столы для продуктивной деятельности, лавочки 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование – тоннель, спортивный 

комплекс «Рыбка». 

 Дуги для подлезания и перелезания, тоннель  

 Летний плескательный бассейн 

 Оборудование для спортивных игр 

 скамейки 
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3.2. Кадровое обеспечение программы 
Реализация Программы обеспечивается заведующим МБДОУ «Детский сад №44», 

педагогическим, учебно-вспомогательным и административно-хозяйственным персоналом. 

Наименование должности количество 

Заведующий 1 

старший воспитатель 1 

воспитатель 19 

учитель-логопед 2 

музыкальный руководитель 2 

педагог-психолог 1 

инструктор по физической культуре 1 

итого 27 

 

Квалификация педагогических работников МБДОУ «Детский сад №44» соответствует  

квалификационным характеристикам, установленным  в Едином квалификационном справочнике 

должностей. 

должность образование курсы аттестация 

среднее 

специальное 

высшее  СД В 1КК Н/А 

Заведующий   - 1 2015 1 - - - 

Старший 

воспитатель 

- 1 2014, 

2016 

- 1  - 

Воспитатели 12 6 2014 – 4 

2015 – 4 

2016 – 8 

2017 - 5 

10 - 4 5 

Музыкальные 

руководители 

2 - 2015 – 2 - 1 1 - 

Учитель-логопед - 2 2016 – 2 - 1 1 - 

Педагог-психолог - 1 2015 – 1 1 - - - 

Инструктор по 

Физической 

культуре 

- 1 – 

неокончен

ное высшее 

обучаетс

я заочно 

1 - - - 

 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

 

Летний оздоровительный период  продолжится с 01.06.2017 по 31.08.2017 
Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 
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 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен 

свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  

группам: 

      - первая младшая группа (2-3 лет) 

- вторая младшая группа (3-4 лет)                                

             - средняя группа (4-5 лет) 

- старшая группа (5-6 лет)                                               

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  периода  года  

Гибкий режим деятельности образовательного учреждения 

 Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

 Ежедневная продолжительность работы МБДОУ «Детский сад №44»: 12 часов. Режим 

работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых  игровых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

 Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация 

к детскому учреждению, время года).  

Гибкий режим работы ДОУ 
7.00 –8.00     Прием, осмотр, измерение температуры, игры  

 
8.00 – 8.20    Утренняя гимнастика 
8.20 - 8.30 Минутки игры. Индивидуально-коррекционная работа с детьми. 
8.30 – 8.50    Подготовка к завтраку, завтрак  

 
8.50- 9.00    Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку   
9.00 – 

12.40   
Занятия, игры на участке; Игры, наблюдения, воздушные и солнечные закаливающие 

процедуры  
9.30 – 9.40    2-ой завтрак  
11.30 – 

12.40    
Возвращение с прогулки, водные гигиенические процедуры  

11.30 – 

12.45    
Подготовка к обеду, обед  

 
12.00 – 

15.10    
Подготовка ко сну, дневной сон 
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15.10    Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

 
15.20 – 

15.45    
Полдник 

15.45 – 

16.00     
Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку  

 
16.05 – 

16.50     
Занимательная деятельность на участке 

игры, наблюдения  

 
17.00 УЖИН 

 
ДО 19.00 Занимательная деятельность на участке 

Игры, наблюдения  

Уход детей домой  

 

При организации режима пребывания детей в ДОУ непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В группах 

общеразвивающей направленности для детей от 1года до 3 лет образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам  и фронтально по 

всем  образовательным областям.  

 

Режим  дня прилагается (Приложение №1) 

 

Краткая презентация Программы 
 

Наименование программы Программа летнего отдыха 

 «Летняя тропинка здоровья» 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №44» 

Дата утверждения 

Программы 

26 мая 2017 год 

Возрастные и иные 

категории детей на которых 

ориентирована Программа 

Программа ориентирована на воспитанников ДОУ с 2 

лет до 7 лет (в особых случаях до 8 лет) 

 

Срок реализации программы Срок реализации Программы летний период 2017 года 

Используемые примерные 

Программы 
От рождения до школы 

Направление вариативная 

часть программы 

Эколого-оздоровительное направление 
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Приложение № 1  

СОГЛАСОВАНО: 

медицинская сестра МБДОУ «Детский сад №44» 

____________________Ю.В. Колобова                                                                                             

УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ «Детский сад №44»     

     ____________________________________Ю.В. Гусельникова                                                    

РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ «Детский сад №44» 
(летний период 2017) 

 1 младшая 

группа 

№1,2 

2 младшая 

группа 

(№3,10,11) 

Средняя 

(№5,6)  

Старшая  

(№8,4) 

Подготовительная 

(№7,9) 

Прием детей на участках 

детского сада 

В группе  

7
00

-8
20 

7
00

 - 8
15 

7
00

 - 8
15

 7
00

 – 8
10

 7
00

 - 8
20

 

Утренняя гимнастика 8
20

- 8
25

 8
15

- 8
25

 8
15

- 8
25

 8
10

- 8
20

 8
20

- 8
30

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8
25

 - 9
00 

8
25

 - 9
00

 8
25

 - 9
00

 8
30

- 9
00

 8
30

- 9
00

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9
05

 – 9
15 

9
00

-9
20 

9
30

-9
50

 10
00

-10
30

 10
30

-11
00

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9
20

 - 11
20 

9
20

 – 11
50

 9
50

- 12
00 

10
30

 – 12
15

 11
00

 – 12
20

 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11
20

- 11
50 

11
50 

- 12
00 

12
00

 -12
15 

12
15 

- 12
30 

12
20 

- 12
35 

Обед  11
50

-12
30 

12
00

 - 12
30 

12
15

 - 12
35 

12
30

-13
00

 12
35

 – 13
00 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

12
30

-15
10

 12
30

-15
10

 12
35

-15
10

 13
00

-15
10

 13
00

-15
10

 

Подъем, зарядка после сна 15
10

 – 15
20 

15
10

 – 15
20

 15
10

 – 15
20

 15
10

 – 15
20

 15
10

 – 15
20

 

Полдник  15
20

 – 15
30

 15
20

 – 15
30

 15
20

 – 15
30

 15
20

 – 15
30

 15
20

 – 15
30

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

16
05

 – 16
20 

Купание в 

бассейне  

15
30

, 15
40 

Купание в 

бассейне  

15
50

, 16
00 

Купание в 

бассейне  

16
10

,16
20 

Купание в бассейне  

16
30

,16
40 

Прогулка  16
20

 – 17
00 

15
30

 - 16
30 

15
50

 - 16
40 

16
00

 – 16
45 

16
00

 – 16
50

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- 16
30

 – 17
05 

16
40

 - 17
10 

16
45

 17
10 

16
45

 17
15

 

Ужин  17
00

-17
30 

17
05

-17
30

 17
10

-17
30

 17
10

-17
30

 17
15

-17
35

 

Самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17
30

-19
00

 17
30

-19
00

 17
30

-19
00

 17
30

-19
00

 17
35

-19
00
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №44» 

__________Ю.В. Гусельникова 

Распределение времени на непосредственно  образовательную деятельность  в разных возрастных группах 

на летний период 2017  года  с 01.06.2017 

 
 

 

 

1 группа 

(1 младшая гр..) 

Асташева Г.Г. 

 2 группа  

(1 мл. гр.) 

Орешкина Э.Я. 

10 группа 

 (2 младшая 

группа.) 

Асташева Г.Г. 

3 группа 

(2 младшая.) 

Орешкина Э.Я. 

 

9 группа 
(подготовитель

ная.) 

Асташева Г.Г. 

11 группа 

 (2 младшая) 

Асташева Г.Г.. 

 

8 группа 

(старшая. 

логоп.) 

Асташева Г.Г. 

7 группа 

 (подготов. 

логоп.) 

Орешкина Э.Я. 

 

4 группа 

 (старшая.гр.) 

Орешкина Э.Я. 

6 группа 

(средняя гр.) 

Асташева 

Г.Г. 

5 группа 

 (средняя.) 

Орешкина 

Э.Я. 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
  Развитие речи 

900 – 915 
 

Музыка 

16.00- 1615 

 

  

Физическая 

культура 

900 – 915 

Развитие речи 

930 – 945 
 

Физическая 

культура 

910 – 9255 

 

Музыка  

900– 915 
Физическая 

культура  

1030– 1100 

 

Музыка 

855– 910 
 

Физическая 

культура 

1000 – 1025 

Музыка  

1030– 1100 

 

Музыка  

1000 – 1030 
Физическая 

культура 

930 – 950 

 

 

Музыка  

930 – 950 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

Физическая 

культура 

930 – 945 

Познавательно

е развитие 
930 – 945 

 

Познавательн

ое развитие 
900 – 910 

Музыка 

1600- 1615 

 

Музыка 

910– 925 

 
 

Физическая 

культура  

900 – 915 

Музыка  

1030 – 1100 
Физическая 

культура 

855 – 910 
 

Музыка  

1000 – 1030 
Физическая 

культура  

1030– 1100 

 

Физическая 

культура 

1000 – 1025 

Музыка  

930 – 950 

 

Физическая 

культура 

930 – 950 

 

 

С
р

ед
а

 

Развитие речи 

900 – 915 

Музыка 

1600 – 1615 
 

 

 

Развитие речи 

900– 910 

Физическая 

культура 

930 – 945 

Физическая 

культура 

910 – 925 

 

Музыка  

900 – 915 
Физическая 

культура  

1030– 1100 

 

Музыка 

855– 910 
 

Физическая 

культура 

1000 – 1025 

Музыка  

1030– 1100 

 

Музыка  

1000 – 1030 
Физическая 

культура 

930 – 950 

 

 

Музыка  

930 – 950 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

Лепка 

900 – 915 

Физическая 

культура 

930 – 945 

 

Лепка 

900 – 915 

Музыка 

1600- 1615 

 

Музыка 

910– 925 

 
 

Физическая 

культура  

900 – 915 

Музыка  

1030 – 1100 
Физическая 

культура 

855 – 910 
 

Музыка  

1000 – 1030 
Физическая 

культура  

1030– 1100 

 

Физическая 

культура 

1000 – 1025 

Музыка  

930 – 950 

 

Физическая 

культура 

930 – 950 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Рисование 

905 - 915 

 

 

Рисование 

905 - 915 

 

 

Физическая 

культура на 

участке 

1100 – 1125 

Физическая 

культура на 

участке 

1100 – 1125 

Физическая 

культура на 

участке 

1100 – 1125 

Физическая 

культура на 

участке 

1030 – 1045 

Физическая 

культура на 

участке 

1100 – 1125 

Физическая 

культура на 

участке 

1100 – 1125 

Физическая 

культура на 

участке 

1030 – 1045 

Физическая 

культура на 

участке 

1030 – 1050 

 

Физическая 

культура на 

участке 

1030 – 1050 
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Приложение №3 

ПРИНЯТ  
на заседании педагогического 
совета 
протокол № 5 от 26.05. 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ 

ИО заведующего  

 МБДОУ «Детский сад №44» 

____________________Н.А. Швец 

 
 

План работы  МБДОУ «Детский сад № 44» 

 в летний оздоровительный период 

ЛЕТО – 2017 года 
 

   Основные задачи работы 

С детьми С сотрудниками С родителями 

1 2 3 

1.Создание условий, 

обеспечивающих охрану жизни 

и укрепление здоровья детей, 

предупреждение 

заболеваемости и травматизма; 

2.Реализация системы 

мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие 

самостоятельности, 

инициативности, 

любознательности и 

познавательной активности 

дошкольников 

1. Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов и 

специалистов в вопросах 

организации летней 

оздоровительной работы. 

 

2. Обеспечение 

высокого уровня 

интеграции всех 

специалистов ДОУ в 

рамках единого 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического и 

санитарного просвещения 

родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

 

№ мероприятия Сроки 

выполнения 

ответственные Отметка о 

выполнении 

1 
Педагогические советы 

 Подготовка к работе в летний 

период. 

- организация работы групп 

ДОУ в летний период (итоги 

текущего контроля); 

- Направления лечебно-

воспитательной работы с детьми 

летом (обзор медицинской 

сестры); 

- утверждение летнего плана 

работы ДОУ; 

май заведующий  МБДОУ  

Ю.В. Гусельникова 

 старший воспитатель 

Н.А. Швец  
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- Утверждение программы 

летнего отдыха «Летняя 

тропинка здоровья» 

  Итоги летней работы: 

конечные результаты, 

перспективы. 

- Организация эколого-

оздоровительной работы летом. 

(итоги тематического контроля); 

- анализ заболеваемости детей в 

цифрах и графиках летом; 

- утверждение годового плана на 

2017 – 2018 учебный год 

- утверждение Программы 

дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №44» 

«Сказка» в соответствии с 

ФГОС ДО 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МБДОУ  

Ю.В.Гусельникова, 

 ст. воспитатель  

Н.А Швец  

 

2 
Производственное совещание 

 «Готовность МБДОУ к 

проведению летней 

оздоровительной кампании» 

1. Ознакомление с 

приказом по МБДОУ 

«Детский сад №44»  «Об 

организации работы  

          в летний период» 

2.  Знакомство  с планом   

работы МБДОУ 

«Детский сад №44» в 

летний период и его 

утверждение  

3.  Разное  

май  

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №44» 

Ю.В.Гусельникова 

Старший воспитатель  

Н.А. Швец  

Заместитель 

заведующего по АХР 

В.И. Цуканова  

 

3 
Контроль за работой ДОУ 

 1. Текущий контроль 

подготовки к работе групп в 

летний период 

В течение 

мая 

Старший воспитатель  

Н.А. Швец  

Медицинские сестры 

 

 2. Контроль за работой 

музыкальных руководителей, 

инструктора по физической 

культуре. 

 

В течение 

лета 

зав.  

Ю.В.Гусельниква 

старший воспитатель  

Н.А. Швец  

 

 3. Контроль за выполнением В течение заведующий  
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ОБЖ на участках лета Ю.В.Гусельникова   

 4. Тематический «Организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы летом» 

9 - 20 

августа 

Зав. МБДОУ  

Ю.В.Гусельникова 

  

 

 5.  Текущий «Соблюдение 

санитарно-гигиенического 

режима в летний период»  

 

июль заведующий 

Ю.В.Гусельникова 

медицинская сестра 

 Ю.В. Колобова  

 

 6. Контроль за адаптацией вновь 

поступающих детей. 

Встреча  с родителями вновь 

поступивших детей: знакомство 

с договором с родителями 

(законными представителями), с 

правилами внутреннего 

распорядка, с режимом дня. 

Август 

сентябрь 

заведующий 

МБДОУ 

Ю.В. Гусельникова 

Педагог-психолог 

Л.Ю. Лещенко  

 

4 
Смотр-конкурс 

 1.Мой мир июнь заведующий 

МБДОУ 

Ю.В. Гусельникова 

старший воспитатель 

Н.А. Швец  

 

2. «Подготовка к новому 

учебному году» (1-й этап)  

01.07.2017 

13.08. 2017 

оргкомитет  

5. Праздники и развлекательные мероприятия 

 

 1. День ГО и ЧС в ДОУ, 

практические занятия по 

отработке плана эвакуации 

 

 

 

июль 

заведующий МБДОУ 

Ю.В. Гусельникова 

инженер по ОТ С.В. 

Рыбин 

 

2. Встреча с инспектором 

ГИБДД по правилам дорожного 

движения. Развлечение 

«Приключения Незнайки на 

дороге» 

август старший воспитатель 

Н.А. Швец  

3. Праздник детства 

«Путешествие в страну 

дошкольных наук» 

 

 
 

 

01.06.2017 старший воспитатель 

Н.А. Швец, инструктор 

по физической культуре  

О.Г.Горбушина 

Учитель-логопед Г.Ф 

Шигина  

Е.В. Носкова 

Педагог-психолог 

Л.Ю.Лещенко 
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 4. Выпуск детей в школу . 

 

01.06.2017 

02.06.2017 

09.06.2017 

старший воспитатель 

Н.А.Швец  

Музыкальные 

руководители 

Г.Г.Асташева 

Э.Я. Орешкина  

Воспитатели 

О.Л. Гончарова  

О.Н. Шуйская 

М.И.Калинина  

О.Б. Баселина 

 

 5. Оздоровительная акция «На 

зарядку всей семьей»  

01.06.2017 Инструктор по 

физической культуре 

О.Г. Горбушина 

 

 6. В водном царстве Нептуна 07.07.2017 Инструктор по 

физической культуре 

О.Г. Горбушина  

 

 7. Сказочно-театрализованное 

развлечение «Солнышко в 

гостях у детей» 

10.07.2017 музыкальный 

руководитель  

Г.Г. Асташева 

 

 8.Спортивно-игровое 

развлечение для средних и 

младших групп «В гости к 

Пузырику» (с воздушными 

шарами и мыльными пузырями) 

23.06.2017 музыкальный 

руководитель  

Э.Я. Орешкина 

 

6 
Выставки  

 1. Выставка детской литературы 

«Природа и мы» 

05.06.2017 ст. воспитатель 

Н.А. Швец  

 

 2.Выставка методической 

литературы по экологическому 

воспитанию 

18.06.2017 ст. воспитатель 

Н.А. Швец  

 

 3.  летний вернисаж 

«Волшебные краски лета» 

30.07.2017 ст. воспитатель 

Н.А. Швец  

воспитатели 

 

 4. «Наши цветы» 13.08.2017 Заведующий МБДОУ 

Ю.В. Гусельникова 

 

 5. «Вместе с городом растем, 

вместе с городом цветем» 

август ст. воспитатель 

Н.А. Швец  

 

 6. Выставка коллективных 

работ дошкольных групп 

август ст. воспитатель 

Н.А. Швец  

 

7 
Методическая работа 

 Консультации:  ст. воспитатель  
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1. . Использование проектного 

метода в условиях работы летом  

 

2. Система закаливания летом 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

Н.А. Швец  

 

 

старший  воспитатель 

Н.А. Швец  

 3. Оказание первой медицинской 

помощи детям в летний период. 
 

август Медицинская сестра  

Ю.В. Колобова  

 

 Работа в методическом кабинете: 

1. Составление плана летней 

оздоровительной работы в ДОУ; 

2. Ознакомление с приказом  «Об 

организации работы в летний 

период»; 

3. Распределить время на 

непосредственно 

образовательную деятельность  с 

учетом образовательных 

областей; 

4. Анализ деятельности МБДОУ 

за 2016-2017 учебный год и 

составление плана работы на 

2017-2018 учебный год. 

5. Составление  и утверждение 

Основной образовательной 

программы  дошкольного 

образования МБДОУ «Детский 

сад №44» в соответствии с ФГОС 

ДО 

6.Составление отчета о 

результатах самообследования за 

2016-2017 учебный год 

 

 

26.05.2017 

 

22.05.2017 

 

 

До 

29.05.2017 

 

 

 

август 

 

 

 

до 

20.08.2017 

 

 

 

 

до 

01.08.2017 

 

 

ст. воспитатель Н.А. 

Швец  

заведующий 

МБДОУ 

Ю.В. Гусельникова 

заведующий 

МБДОУ 

Ю.В. Гусельникова 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Ю.В. Гусельникова 

ст. воспитатель Н.А. 

Швец  

Творческая  группа 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Ю.В. Гусельникова 

 

 
Семинар « Быть здоровым – 
мое право» 

1. Организация летней 

оздоровительной работы в МДОУ 

2. Санитарно – 

эпидемиологический режим 

летом с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов 

 

июнь 

Ст. воспитатель Н.А. 

Швец 

Медицинская сестра 

Ю.В. Колобова 

 

 Информационно рекламная 

деятельность: 

1.Оформление стенда «Улыбки 

лета»; 

 

 

 

Июнь 

 

ст. воспитатель Н.А. 

Швец 

ст. воспитатель Н.А. 
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2.Выпуск информационной 

газеты «Летняя тропинка 

здоровья»; 

 

3.Выпуск фотогазеты «Краски 

лета»; 

4.Репортаж в газете «МИГ» об 

организации летнего отдыха в 

МБДОУ «Детский сад №44»;  

5.Обновление  сайта МБДОУ 

«Детский сад №44»  

 

         

еженедель

но 

 
        Июль 

 

Август 

 

 

   один раз 

в 10 дней       

 

 

Швец 

воспитатели 

ст. воспитатель Н.А. 

Швец 

ст. воспитатель Н.А. 

Швец  

заведующий 

МБДОУ  

Ю.В. Гусельникова 

ст. воспитатель Н.А. 

Швец  

9. Организация закаливающих и гигиенических  мероприятий  

 1.  Создание условий для 

обширного умывания 

В течение 

лета 

Мед. сестры 

воспитатели 

 

 2. Обеспечение условий для 

гигиенического мытья ног 

В течение 

лета 

Мед. сестры 

воспитатели 

 

 3. Утверждение графика купания 

в бассейне    

май Старший воспитатель 

Н.А. Швец  

Мед. сестры 

 

10. 
Административно-хозяйственная работа 

 1. Ежедневный осмотр 

территории ДОУ 

ежедневно Администрация 

Специалист по ОТ С.В. 

Рыбин  

 

 2. Обрезка сухих веток на 

деревьях и кустарниках 

по 

необходимо

сти 

Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

 

 3. Высадка цветочной рассады, 

травянистых растений 

июнь Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

 

 4. Пополнение участков 

детского сада необходимым 

выносным оборудованием для 

осуществления игровой, 

экспериментальной 

деятельности на территории 

ДОУ, украшение флажками, 

покраска оборудования на 

участках, покраска и ремонт 

бассейна, оборудование 

участков лавочками и столами. 

В течение 

лета 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Зав. МБДОУ  

Ю.В. Гусельникова 

Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

 

 5. Обновление покраски 

дорожки здоровья 

июнь Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

 

 6. Завоз песка во все песочницы 

на территории ДОУ 

май Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  
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 7.Проведение инструктажа со 

всеми категориями сотрудников 

ДОУ о значении и особенностях 

летней оздоровительной 

работы; 

 

1 неделя 

каждого 

месяца 

Зав. МБДОУ  

Ю.В. Гусельникова 

Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

Медицинская сестра 

Ю.В. Колобова   

специалист по охране 

труда 

С.В. Рыбин  

 

 8. Покос травы на участках По мере 

необходимо

сти 

Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

 

 9.Антропометрическое 

обследование детей  

1 неделя 

июня 

последняя 

неделя 

августа 

Медицинская сестра 

Ю.В. Колобова  

 

 

 10. Составление отчета о летней 

оздоровительной кампании 

 

сентябрь Администрация 

Медицинские сестры 

 

 11. Ремонт коридоров  июль Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

 

 12. Ремонт лестничных маршей июль Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

 

 13. Установка дверей запасных 

выходов, кладовой 

июль Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

 

 14. Косметический ремонт 

групп  

    

июль 

 

Воспитатели групп, 

Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

 

 15. Ремонт медицинского блока июль Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

Медицинские сестры 

 

 16.Ремонт пищеблока июль Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

 

 17. Приобретение посуды июль Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

 

 18.Приобретение 

хозяйственных товаров 

июль Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова  

 

 19. Косметический ремонт 

методического кабинета 

июнь Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова 

 

 20. Отпуска сотрудников  согласно 

графика 

Зав. МБДОУ 

Ю.В. Гусельникова  

 

 21. Ремонт козырька запасных 

выходов № 3, 4 

июль Зав. МБДОУ 

Ю.В. Гусельникова 
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 22. Обработка деревянных 

конструкций кровли 

огнезащитным составом 

май Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова 

 

 23. Пропитка и опрессовка 

отопительной системы 

июль Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова 

 

 24. Ремонт цоколя Июнь-июль Зам. зав по АХР 

В.И. Цуканова 

 

 
 

 

 


