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1.Целевой раздел рабочей программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель Организация психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, в различных 

видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи 1. Создать благоприятные условия для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия. 

   2. Обеспечить равные возможности для полноценного 

развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

   3. Обеспечить вариативность и разнообразие 

организационных форм дошкольного образования с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

   4. Построить целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

   5. Формировать общую культуру личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

   6. Обеспечить преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

   7. Создать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

   8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку 



семьям воспитанников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

 
 

Принципы, сформулированные  на основе 

требований  ФГОС  

 - принцип личностно-ориентированного 

взаимодействия: поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду, уважение личности ребенка. 

 - принцип позитивной социализации:      

содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; личностно-

развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников  

ДОУ) и детей; поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

- принцип возрастной адекватности образования: 

соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития; использование форм, 

специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

- принцип равных возможностей получения 

дошкольного образования на каждом этапе развития 

ребенка. 

- принцип индивидуализации образования в 

дошкольном: постоянное наблюдение, сбор данных о 

ребѐнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; помощь и 

поддержку ребѐнка в сложной ситуации; предоставление 

ребѐнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность. 

 



Образовательный процесс в детском саду организуется в 

следующих формах: 

- непосредственно – образовательная деятельность; 

- совместная деятельность взрослого и ребенка; 

- самостоятельная деятельность детей. 
 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизического 

развития детей 

 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает 

устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счет развития таких социальных мотивов, 

как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка 

начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к 

себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят 

существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение 



ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 

том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако 

у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. К семи 

годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление 

к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события — рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети 

могут 

организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 



В возрасте 6—7 лет происходит расширение и 

углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и 

др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. Воображение детей данного возраста становится, 

с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — 

более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках— передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребенку решать 

более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что 

на седьмом году жизни в процесс мышления все более 

активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит 



к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 

только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. 

Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и формальной сторонам 

— важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

 В продуктивной деятельности дети знают, что хотят 

изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей.  

 Совершенствуется и усложняется техника рисования, 



лепки, аппликации. Дети способны конструировать по 

схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, 

героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение 

композицией. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций 

(утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

-  Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ № 28 Калининского района 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

Лето 2017 

(июнь- август 2017 года) 

 

  

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

 

 

 

- Ребѐнок овладевает культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности-игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

- Ребѐнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Ребенок 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 

рабочей 

программы 

 

 

других, адекватно проявляет свои чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

- Ребѐнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. 

- Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построение речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

- Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается придумывать 

объяснение явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладать 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт, знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Структура рабочей программы соответствует - Приказу 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел рабочей программы 
 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

 

Месяц 

(или 

квартал) 
 

 

 

VI- 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы\направле-

ния 

деятельности 

 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи работы с детьми 

 

 

-Формировать умение составлять небольшие 

рассказы из личного опыта. 

-Закрепить умение в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

-Развивать монологическую речь. 

-Совершенствовать умение детей слушать 

рассказы, развивать умение рассуждать, 

следить за развитием действий в них. 

 

 

 

Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
 

 

 

Составление рассказов из 

личного опыта на тему: 

"Лето моѐ любимое время 

года", "Каких я видел 

насекомых", "Мои летние 

путешествия" 

Словесные и 

дидактические игры: 

«Закончи предложение», 

«Какое слово лишнее?» 

"Когда это бывает?» 

Чтение художественных 

произведений летней 

тематики: Берестов С. 

«Веселое лето»,Пришвин 

М. М. Календарь природы, 

Сладков Н. И. Лесные 

сказки, Берестов В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Песочница», Бондарчук 

О. М. «Куда спряталось 

лето?»,Бианки В. В. 

«Лесная газета», Кацев М. 

«Как хорошо, что есть 

река» и др. 

 Отгадывание загадок. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций фото, 

репродукций, сюжетных 

картинок по данной теме. 

Беседа «За что мы любим 

солнышко" 

Наблюдение: 

за насекомыми, 

за ростом цветов и овощей 

на участке детского сада, 

за изменениями в природе 

в летний период. 

Исследовательская 

деятельность: 

рассматривание и 

сравнение насекомых, 

цветов, фруктов и овощей 

(по форме, цвету, размеру, 

длине…), 

 

-Расширять представления детей о 

характерных признаках лета.  

-Формировать умение у детей устанавливать 

связи и взаимодействия человека с природой 



 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 Рассказ воспитателя  о 

профессиях овощевода, 

цветовода, садовника, 

лесника и т.д. 

Вынос орудий труда 

(лопатки, грабли, лейки…) 

Труд на участке детского 

сада: 

полив клумб с цветами и 

огорода 

уборка участка от мусора 

(ветки, хвоя…) 

Беседы с детьми на темы: 

 «Как себя вести в лесу» 

«Зачем нужна панамка?» 

Изучение способов 

взаимодействия с 

растениями, насекомыми, 

птицами и животными. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Огород» 

«На море» 

«Мы отправились в круиз» 

 «Собираемся на пляж» 

-Развивать способность наблюдать и видеть 

красоту природы, беречь и любить еѐ.  

 

-Воспитывать у детей любознательность, 

развивать умения согласовывать 

собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников. 

 

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

-Создать детям условия для отражения в 

творческих композиций изобразительной 

деятельности летних впечатлений.  

Рисование: 

«Цветы в вазе» 

«Грибы» 

«Бабочка» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Формировать интерес детей к работе с 

разными изобразительными материалами.  

 

-Побуждать к творческой фантазии.  

 

-Развивать эмоциональную отзывчивость. 

«Божья коровка» и т.д. 

Лепка: 

«Корзина с ягодами» 

«Блюдо с фруктами» 

Аппликация: 

«Корабль» 

«В песочнице» 

«Цветы» 

Коллективное творчество с 

воспитателем, с 

родителями. 

Экспериментирование с 

художественным 

материалом. 

Физическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 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 безопасного 

поведения, доступными для детей 

дошкольного возраста способами 

укрепления здоровья. 

Подвижные игры: 

«Собираем овощи» 

«Апельсин» 

«Лягушки» 

«Солнечные зайчики» 

«Поймай комара» 

«Через ручеек» и др. 

Свободное общение на 

темы: 

«Рецепты крепкого 

здоровья» 

«Полезная и вредная еда» 

«Какая польза от овощей и 

фруктов» 



«Если хочешь быть здоров 

— закаляйся» 

«Полезный сон» 

VII- 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Развивать связную речь, умение правильно 

строить предложения. 

- Продолжать развивать диалогическую и 

монологическую речь, высказывать своѐ 

мнение.  

-Побуждать детей отвечать на вопросы, 

участвовать в беседе,  составлять небольшие 

рассказы. 

Составление рассказов с 

детьми «Когда я был на 

море» "За что я люблю 

солнышко"  

Беседа "0 пользе и вреде 

солнечных лучей для 

здоровья" (Светить и 

греть, главные дела 

солнца., возникают лесные 

пожары, засыхает растения 

на полях) 

2.Д. И «Скажи какое» - 

называние 

прилагательных, 

соответствующих теме 

недели.                           

Заучивание песенок, 

потешек, закличек: «Уж ты 

радуга-дуга», «Солнышко-

вѐдрышко»,  «Дождик, 

дождик веселей…». 



  

 

Чтение: В. Бианки 

«Купание медвежат», 

Заучивание пословиц и 

поговорок о лете, о  

здоровье и здоровом  

питании. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Формировать знание детей о значении воды 

, солнца и воздуха в жизни человека; о 

необходимости  для обеспечения здоровья че 

ловека.  

-Формировать систему представлений о 

солнце, о его влиянии на живую и неживую 

природу, закрепить знания о вреде и пользе 

прямых солнечных лучей. 

-Формировать представление детей о том, 

что воздух – это то, чем мы дышим. Он 

бывает чистый и загрязненный.  

-Закреплять представления о том, что воздух 

– это среда обитания живых существ. Он 

помогает многим животным летать, а 

растениям – рассеивать семена. 

-Формировать знание детей о значении воды 

в жизни человека; знания о необходимости 

воды для обеспечения здоровья человека. 

Рассказ воспитателя: 

«Солнце источник жизни 

на земле», «Волшебные 

капельки», «Зачем нам 

воздух» «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред 

здоровью». 

Беседы: "Вода на 

глобусе"(обозначена 

голубым цветом. На 

земном шаре воды больше, 

чем суши. Это - моря и 

океаны. Там обитают 

 морские животные.) 

 « Вода земли» (Природа 

создала разную воду: 

морскую, речную. 

Озерную, талую, 

дождевую. Всякой воде 

свое применение в 

жизни человека, 

растений и животных) 



 

 

 

 

«Для чего нужна вода?», 
«Воздух – он какой?», 
«Солнце – друг и враг?» 

Наблюдения: что будет 

если огурец не поливать. 

«Вода бывает разная» (чис-

тая, грязная, солѐная, 

сладкая, кислая и т.д.),   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

-Формировать умения правильно вести себя 

в природе. 

-Продолжать развивать интерес к различным 

видам игр, побуждать к активной 

деятельности. 

- Формировать у детей умение соблюдать 

правила в процессе игры. 

 

Беседа: «Правила 

поведения на воде». "Зачем 

нам нужны панамки" 

Игры с водой: (с 

использованием 

распылителей, плавающих 

игрушек). 

Эксперименты с песком. 

Сюжетно-ролевая игра: 

"Мы идем на море", 

"Семья" 
 

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

 

 -Развивать умения передавать настроение, 

состояние, отношение к изображаемому. 

 -экспериментировать с различными видами 

и способами изображения. 

Конкурс рисунков «Водное 

царство» - совместно с 

родителями. 

Рисование «Я рисую море» 

Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 



  

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

-Воспитывать у детей осознанное отношение 

к необходимости заниматься физкультурой, 

соблюдать культурно- гигиенические 

навыки.  

-Воспитывать желание быть здоровым, 

внимательно относиться к своему здоровью. 

П/и: «Море волнуется», 

«Чей дальше» - с мячом», 

«Прятки», «Летает- не 

летает». 

Беседа: «О пользе и вреде 

солнечных лучей для 

здоровья». 

Упражнение на дыхание 

«К солнышку» 

Гимнастика для глаз: 

«Солнышко и тучки" 

Эстафеты: «Солнечный 

лабиринт» (прохождение 

сквозь обручи» 

 
VIII- 

2017 г. 
Речевое развитие 

 

 

 

«Защитники 

природы» 

 

-Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками, в диалог.  

Составление рассказа из 

личного опыта: "Поход в 

лес", "Почему меня можно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Побуждать высказываться на темы  из 

личного опыта. 

-Произвольно строить предложения разной 

грамматической структуры.  

 

 

назвать защитником 

природы" 

Рассматривание картинок 

на тему "Берегите 

природу" 

 

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Формировать у детей элементарные 

экологические знания 

-закреплять знания детей о правилах 

поведения в лесу;  

-сформировать убеждение о бесценности 

природы и подвести к выводу о 

необходимости еѐ оберегать;  

-формировать представление об 

экологических проблемах, которые 

возникают по вине человека. 

Экспериментирование: 

"Что будет если цветок 

убрать в шкаф"  

«Что произойдет с 

мусором, если его закопать 

в землю?» 

Рассказ воспитателя: 

"Правила поведения в 

лесу", Для чего нужно 

беречь природу". 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Воспитывать у детей природоохранное 

поведение, ответственное, гуманное, 

бережное, эмоционально – положительное 

отношение к природе.. 

 

Труд в природе (сбор 

листьев, веток, палочек  

для компостной ямы) 

 Помощь дворнику в 

уборке территории 

детского сада. 

 

 



 Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисование: "Цветы на 

клумбе", 

"Природоохранные знаки" 

"Чистая планета" 

Оригами "Птицы" 

Слушание: "Пение птиц, 

Звуки леса летом" "Ах ты 

берѐза" (Раухверга) 

-Способствовать формированию 

познавательного интереса детей средствами 

музыки и изобразительного искусства. 

 

 Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

П/игры: "Серсо", "Гори-

гори ясно","Сделай 

фигуру", Раз два три к 

дереву беги" 

Эстафеты "Кто быстрее 

соберѐт урожай", "Собери 

корзину". 

Дыхательная и 

артикуляционная 

гимнастика. 

 

*Тематическое планирование образовательной деятельности является примерным. Педагог вправе использовать данный 

материал, так и привнести свои педагогические наработки и проекты. 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование 

Тема недели Образовательная 

область  

речевое развитие 

Образовательная 

область 

 познавательное 

развитие 

Образовательная 

область 

социально-

коммуникативное 

развитие  

Образовательная 

область 

художественное-

эстетическое 

развитие 

Образовательная 

область физическое 

развитие 

1-2 июня 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

Составление 

рассказов из личного 

опыта на тему: 

 «Лето моѐ любимое 

время года» 

Словесные и 

дидактические игры: 

«Закончи 

предложение», 

«Какое слово 

лишнее?»  

"Когда это бывает?» 

Пословицы и 

поговорки о лете: 

Лето собериха – 

зима поедиха. 

Что летом родится, 

зимой пригодится. 

 

Рассматривание 

иллюстраций фото, 

репродукций, 

сюжетных картинок 

по данной теме. 

Беседа: 

 «За что мы любим 

солнышко" 

Опыт:  

«Вода прозрачная» 

стр.41 Е. А. 

Алабьева. 

Приметы:  

Грачи летом 

«пасутся» на траве – 

вскоре ожидать 

дождя.  

В июне день с год. 

Наблюдение: 

за насекомыми, 

за ростом цветов на 

участке детского 

Беседа:  

«Безопасное лето» 

«Зачем нужна 

панамка?» 

«Какие бывают 

привычки?» 

Труд:  

полив клумб с 

цветами. 

Д/И: 

«Волшебные 

превращения» 

«Назови ласково» 

 

Рисование: 

«Цветы в вазе»  

Лепка: 

«Блюдо с фруктами» 

Д/И: 

«Лето в музыке» 

фрагменты 

произведений П.И. 

Чайковского и  А. 

Глазунова «Времена 

года» (Лето). 

Игры на развитие 

воображения:  

«Гусеница из камней» 

Раскраски на тему 

«Лето» 

Чтение 

художественных 

произведений летней 

тематики:  

Берестов С. 

П/И 

«Солнечные зайчики» 

«Поймай комара» 

«Через ручеек» 

Свободное общение 

на темы: 

«Рецепты крепкого 

здоровья летом» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

 

Гимнастика для глаз: 

 

Утренняя гимнастика: 

«Лето пришло» (стр. 

15 Т.Е. Харченко 

«Утренняя 

гимнастика в детском 

саду») 

Бодрящая 



сада, 

за изменениями в 

природе в летний 

период. 

Д/И:  

«Кто знает – пусть 

дальше считает» 

«Живые цифры» 

«Возвратим лету 

память» стр 49 Е. А. 

Алабьева.       

«Веселое лето»,  

Я. Аким «Лето», 

М. Ивенсен «Лето» 

 

гимнастика: 

 

 

 

5-9 июня 

«Наш 

зеленый дом» 

 

 

Беседа: 

«Что дети знают о 

насекомых?» стр. 

201 Е.А. Алябьева 

Составление 

рассказов из личного 

опыта на тему: 

 "Каких я видел 

насекомых" 

«Составь рассказ по 

этапам развития 

бабочки 

Словесные и 

дидактические игры: 

«От какого дерева 

лист?» 

Беседа:  

«Лекарственные 

растения июня» Б. 

Александров 

стр.215 Е.А. 

Алябьева 

Беседа: 

«Как защищаться от 

насекомых» 

 

Ручной труд: 

«Насекомые из 

природного 

материала» стр. 201 

Е.А. Алябьева 

 

Инсценировка 

«Насекомые» 

Чтение 

художественных 

произведений: 

К.Ушинский «Пчелки 

на разведках» 

 

 

П/И «Чья колонна 

скорее построится?». 

Цель: учить по 

сигналу строится в 

колонны в соответ. с 

предметами 

находящимися в 

руках. 

  «Великаны-

карлики». Цель: 

развивать внимание, 

быстроту реакции, 

умение действовать 

по сигналу. 

«Попади в сетку». 

Цель: упражнять 



«Где что растет?» 

«Закончи мое 

предложение» 

Чтение 

художественных 

произведений:   

К. Бальмонт 

«Глушь» стр.209 

Е.А. Алябьева 

М.Джалиль 

«Родник» стр. 209 

Е.А. Алябьева 

Г. Скребицкий 

«Липа» стр. 213 Е. 

А. Алябьева 

Д/И: 

 

 

Пословицы и 

поговорки: 

 

элементам 

баскетбола. 

П/И с водой          

«Таня брызгалку 

нашла» стр.35 Е.А. 

Алябьева. 

 

 

 

Свободное общение 

на темы: 

«Рецепты крепкого 

здоровья» 

«Полезная и вредная 

еда» 

 

13 -16 июня 

«Сказочный 

лес» 

Беседа  

«Лес – это 

богатство» 

Цель: знакомить с 

Беседа: 

«Лес – 

многоэтажный дом» 

«За что лес мог бы 

Рассказывания по 

моделям «Правила 

поведения в лесу». 

Цель: продолжать 

Пазлы: 

«Ягоды лесные», 

«Грибы съедобные», 

«Грибы ядовитые» 

П/И с водой          

«Ай гу-гу» стр.36 Е.А. 

Алябьева. 



особенностями 

внешнего вида и 

названиями деревьев 

леса. 

Д/У 

 «Какой лист». 

Цель: упражнять в 

образовании 

прилагательных от 

существ. (лист клена 

 - кленовый, липы - 

липовый, дуба - 

дубовый) 

 

сказать нам 

спасибо? За что лес 

мог бы 

рассердиться на 

нас?».  

Фотографии 

пейзажей  лесов 

Росси, ботаническое 

лото. 

Д/игра «Кто 

больше знает?» 

Цель: закрепить 

знания о природных 

зонах: лес, луг, 

тайга. Расширить 

знания о 

растительности 

леса. 

Д/игра «Что растет 

в лесу?» 

Цель: обобщить 

знания детей о том, 

что на нашей 

планете существует 

огромное царство 

формировать 

навыки культуры 

поведения в 

природе. 

С-р/И «Семья. В лес 

за грибами и за 

ягодами».                      

Цель: уточнить 

представления 

детей о значении 

леса в жизни людей, 

закреплять умения 

распределять роли и 

действовать в 

соответствии с ней. 

Лепка: 

«Корзина с ягодами» 

«Грибок, полезай в 

кузовок» 

Рисование: 

«Сказочная полянка» 

Конструирование из 

конструктора «Лего» 

«Лесной заповедник». 

 Цель: формировать 

умение коллективно 

создавать постройки. 

Книги  о лесе и 

лесных обитателях:    

Г. Скребицкий «На 

лесной полянке»,      

В. Бианки «Купание 

медвежат»                 

Е.  Чарушин 

«Волчишко»,            

Н. Сладков «Как 

медведь сам себя 

напугал», 

«Отчаянный заяц» 

Игры с песком  

 



растений: деревья, 

кустарники, 

травянистые 

растения. 

 

 

«Подземные ходы»  

стр. 15 Е.А. Алябьева    

 

19-23 июня 

«Наедине с 

природой». 

 

Беседа:  

«Чем полезны 

лекарственные 

растения?» 

 «Растения – наши 

друзья» 

Цель: рассматривать 

растения, не нанося 

им вред; объяснить 

детям, что нельзя без 

разрешения 

взрослых рвать 

растения и есть их - 

они могут оказаться 

ядовитыми. 

Беседа 

«Лекарственные 

растения» 

(ромашка, 

Рассматривание 

плаката, альбомов, 

фотографий 

«Ядовитые 

растения», 

«Лекарственные 

растения» 

Дидактическая 

игра 

«Кто быстрее 

найдет 

лекарственное 

растение с 

указанным видом 

стебля»; 

«Кто быстрее 

найдѐт ядовитое 

растение?» ( по 

названию) 

Беседа : 

«Почему природа 

должна быть 

чистой».  

Расширять 

представления о 

месте человека в 

природе, о том, как 

нужно жить, чтобы 

не вредить себе и 

окружающей среде. 

Беседа: 

 «Если ты оказался 

один в лесу». 

 «Что надо 

помнить, когда 

гуляешь в парке, в 

лесу» 

Беседа 

Пазлы: 

Лекарственные 

растения» 

«Ядовитые растения» 

 

Изготовление лото 

«Лекарственные 

растения» 

Игры с песком            

«Сочини историю» 

стр.15 Е.А. Алябьева 

 

П/И с водой          

«Поливаем огород» 

стр.37 Е.А. Алябьева. 

 



подорожник, 

тысячелистник) 

Цель: уточнить и 

расширить 

представления о 

лекарственных 

растениях, закрепить 

понятие о 

взаимосвязи 

растительного мира 

и человека. 

Д/И: 

«Полезные- 

ядовитые растения» 

стр.45 Е.А. Алябьева 

«Разложи по 

порядку» стр 47 Е.А. 

Алябьева. 

Опыт  «Растение 

теряет влагу через 

испарение» 

Цель: показать, как 

растение теряет 

влагу через 

испарение. 

Процесс: поместите 

пакетик на лист и 

надежно 

прикрепить его к 

стеблю клейкой 

лентой. Поставить 

растение на 2 – 3 

часа на солнце. 

Посмотрите, каким 

стал пакетик 

изнутри. 

«Наши северные 

ягоды» 

Цель: рассказать о 

полезных свойствах 

клюквы и морошки. 

Беседа «Полезные 

растения»          

Дать детям 

представление о 

том, что в природе 

все взаимосвязано 

(например, одно и 

тоже растение 

может быть 

ядовитым для 

человека и 

лекарственным для 

животного). 

26-30 июня «По 

полям, по 

лугам». 

Составление 

сравнительных 

рассказов о цветах. 

Беседа: 

 «Почему не нужно 

вырывать цветы?» 

Рассматривание 

альбомов, 

фотографий 

«Полевые цветы» , 

«Луговые цветы» 

(знакомство с 

Беседа:  

«Почему нельзя 

рвать незнакомые 

цветы»» 

«Могут ли цветы 

лечить?» 

Пазлы:  

«Полевые цветы» 

«Луговые цветы» 

Игры с камушками 

Марблс «Придумай 

свой цветок» 

П /игра «Садовник» 

Цель: формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 



 «Цветы бывают 

разные» 

Цель: формировать 

представления о 

разновидностях 

цветов, об их 

классификации; 

закрепить знание 

названий полевых и 

луговых цветов. 

 «Цветущий луг» 

Цель: закрепить 

знания о травах и 

цветах, как 

представителях 

флоры Земли, их 

красоте и пользы. 

Д/игра             

«Цветы» 

Цель: закреплять 

умения, по внешним 

особенностям 

различать луговые и 

полевые цветы. 

луговыми и 

полевыми цветами 

нашего региона) 

Опыт  

«Растение может 

обеспечивать себя 

питанием» Цель: 

показать, как 

растение может 

себя обеспечить 

питание. Процесс: 

полейте растение. 

Поставьте горшочек 

с растением 

целиком в банку. 

Плотно закройте 

банку крышкой. 

Поставьте банку в 

светлое место, где 

бывает солнце. Не 

открывайте банку в 

течение месяца. 

Итог: на внутренней 

поверхности банки 

Труд в природе: 

уход за цветами. 

Сюжетно-ролевая  

игра:  

«Прогулка на 

поляну». 

 «Магазин цветов» 

Цель: формировать 

умение развивать 

сюжет на основе 

знаний, полученных 

при восприятии 

окружающего. 

Закрепить умение 

согласовывать свои 

действия с 

действиями 

партнеров, 

соблюдать в игре 

ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения. 

Выкладывание цветов 

нитками на бархатной 

бумаге. 

 

Рисование – 

«Ромашка» (мелом 

на асфальте) 

«Цыплята и 

одуванчики»  

Цель: учить создавать 

монохромные 

композиции на 

цветном фоне. 

Обогатить 

возможности 

модульного 

рисования – создавать 

образы цыплят и 

одуванчиков приемом 

«примакивание» 

(пальчиками, ватными 

палочками, 

тряпочкой). 

Лепка – 

«Колокольчики» (на 

Закрепить названия и 

особенности 

внешнего строения 

цветов. 

Пальчиковая 

гимнастика «Вырос 

цветок на поляне» 

Вырос высокий 

цветок на поляне 

(запястья соединить, 

ладони развести в 

стороны, пальцы 

слегка округлить) 

Утром весенним 

раскрыл лепестки 

(развести пальцы рук) 

Всем лепесткам 

красоту и питанье 

(ритмично двигать 

пальцами вместе-

врозь) Дружно дают 

под землей корешки 

(ладони опустить 

вниз, тыльной 



Д/У «Скажи по- 

другому»                 

Цель: Тренировать в 

употреблении в речи 

синонимов 

регулярно 

появляются 

капельки воды. 

Растение 

продолжает расти. 

 

барельефе) 

Аппликация –  

«Букет полевых 

цветов» 

«Носит одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

(обрывная 

аппликация) 

Цель: вызвать интерес 

к созданию 

выразительного 

образа пушистого 

одуванчика в технике 

обрывной 

аппликации. 

Уточнить 

представления детей о 

внешнем виде 

одуванчика и 

показать возможность 

изображения желтых 

и белых цветов. 

Музыкальный этюд 

«Цветочек» Цель: 

стороной прижать 

друг к другу, пальцы 

развести). 



развивать 

воображение, умение 

выражать 

удовольствие, 

радость; закреплять в 

активном словаре 

названия цветов. 

Хороводная игра 

«Мы на луг ходили, 

хоровод водили» 

Цель: продолжать 

развивать 

музыкальный слух, 

чувство ритма, 

умение сочетать 

движения со словами, 

выразительность, 

певчие навыки. 

Чтение ХЛ                  

С. Топелиус «Три 

ржаных колоска», 

пер. со швед.             

А. Любарской;          

С. Есенин «Береза»; 



А. Блок «На лугу».  

Игры с песком 

«Откопай разгадку» 

стр.14 

3-7 июля 

«Волшебница 

вода» 

 

 

     

10-14 июля 

«Здравствуй, 

солнечный 

лучик!» 

 

     

17-21 июля 

«Воздух – 

невидимка». 

 

     

24-28 июля 

«Неделя спорта 

     



и здоровья». 

 

31 июля – 4 

августа 

«Неделя 

красной книги». 

 

     

7 – 11 августа 

«Неделя 

детской книги». 

 

     

14-18 августа 

«Неделя 

путешествий». 

 

 

 

     

 

21-25 августа 

«Неделя 

дружбы и 

     



вежливости». 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

Тема недели Итоговые мероприятия 

в группах старшего возраста 

1-2 июня 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

Праздник открытия летней оздоровительной 

кампании. 

5-9 июня 

«Наш 

зеленый дом» 

 

 

 

 

 

 

1. Краткосрочный проект «Планета Экология – 

дом в котором мы живем».  

2. Выставка детского творчества «Мы – жители 

Петрограда»: мероприятие проводится 

совместно с семьями воспитанников. 

 3. Литературный пикник «Детям о Пушкине».  

4. Выставка детского рисунка «Природа родного 

края». 

 

13 -16 июня 

«Сказочный 

лес» 

 

1. Изготовление альбома детских рисунков 

(выполняется в технике «гротеск») - 

«Волшебный лес со страниц детских сказок»: 

мероприятие проводится совместно с семьями 

воспитанников. 

 2. Театральный фестиваль «Лесные истории»: 

сценки (мини-спектакли) разыгрываются с 

использованием преимущественно кукольного 

театра.  

3. Краткосрочный проект «Дары леса: все о 



цветах, грибах и ягодах, которые растут в лесу».  

4. Игра-путешествие «Сказки фиолетового 

леса»: ребята играют с играми В. Воскобовича 

по методике Т. Харько.  

5. Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия». 

19-23 июня 

«Наедине с 

природой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Викторина для юных экологов «Знатоки 

природы».  

2. Игры-эксперименты «Юным ученым о 

природе».  

3. Игра-путешествие «Летний костюм разных 

народов мира». 

 4. Выставка рисунков «Вредные советы: 

правила поведения на природе».  

5. Изготовление сборника ребусов и загадок о 

природе: мероприятие проводится совместно с 

семьями воспитанников. 

26-30 июня «По 

полям, по 

лугам». 

1. Краткосрочный проект «Мы за здоровый 

образ жизни».  

2. Конкурс лэпбуков «Цветы родного края»: 

мероприятие проводится совместно с семьями 

воспитанников. 

 3. Посещение мини-музея «Природа на 



ладошке».  

4. Акция день добрых дел «Цветик-

семицветик»: ребята дарят цветы которые 

вырастили сами любимому детскому саду, 

облагораживают пространство детского сада 

живыми цветами в горшочках, рассадой на 

клумбах.  

5. Викторина «Ах, какие ягоды»: проверяем 

знания детей о многообразии ягод, об их 

пользе. 

 

3-7 июля 

«Волшебница 

вода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игры-эксперименты с водой.  

2. Создание мультфильма «Приключения Тучи». 

 3. «Путешествие кисточки и принцессы 

Акварельки» - игра-квест (обучение рисованию).  

4. Изготовление альбома «Реки и озера родного 

края».  

5. Изготовление поделок «В царстве Буль-буль». 

 

 

 

10-14 июля 

«Здравствуй, 

солнечный 

лучик!» 

 

1. Посещение мини-музея «Природа на 

ладошке».  

2. Акция доброты «Светит солнышко для всех»: 

помогаем приюту для бездомных животных. 

Мероприятие проводится совместно с семьями 

воспитанников.  



3. Фестиваль песенного творчества «Солнечный 

круг».  

4. Спектакль по сказке В. Важдаева «У солнышка 

в гостях»: показывают дети группы старшего 

возраста.  

5. Изготовление макета солнечных часов: 

коллективная работа. 

17-21 июля 

«Воздух – 

невидимка». 

 

1. Выставка поделок из глины.  

2. Экологическая игра по станциям «Тропа 

здоровья».  

3. Выпуск газеты «Воздух – невидимка. Один 

день из жизни юных экологов».  

4. Презентация работы с метеостанцией.  

5. Акция «Поделись книгой с другом» 

(буккросинг): рассказы и сказки о ветре. 

 

24-28 июля 

«Неделя спорта 

и здоровья». 

 

 

 

 

 

 

1. Посещение мини-музея «Природа на 

ладошке».  

2. Конкурс рисунков «Мой веселый звонкий 

мяч».  

3. Коллективная работа «Кулинарная книга: 

рецепты здорового образа жизни»: 

мероприятие проводится совместно с семьями 

воспитанников.  

4. Малые летние олимпийские игры: 

мероприятие проводится совместно с семьями 

воспитанников.  

5. Вебинар: «Здоровье сберегающие технологии 

в каждой семье». 



 

 

31 июля – 4 

августа 

«Неделя 

красной книги». 

 

 

 

 

 

1. Выставка «Красная книга Ленинградской 

области глазами детей».  

2. Фестиваль детского творчества «Мы природу 

бережем».  

3. Краткосрочный проект: «Сохраним природу 

России». 

 4. Работа в мини-лаборатории.  

5. Посещение зоопарка (маршрут выходного 

дня): мероприятие проводится совместно с 

семьями воспитанников. 

 

7 – 11 августа 

«Неделя 

детской книги». 

 

1. Посещение мини-музея «Природа на 

ладошке».  

2. Литературный пикник: «Стихи и песни о 

лете». 

 3. Конкурс на изготовление плоскостного театра 

«Мы играем в сказку»: мероприятие проводится 

совместно с семьями воспитанников. 

 4. Акция «Поделись книгой с другом» 

(буккросинг): любимые рассказы и сказки о 

лете.  

5. Изготовление книжек-малышек для 

малышей. 



 

 

 

 

 

14-18 августа 

«Неделя 

путешествий». 

 

1. Краткосрочный проект «Тропою путешествий 

и открытий»: патриотическое воспитание, 

туристско-краеведческая деятельность.  

2. Игра по станциям «Экологический поезд».  

3. Фестиваль «Экологический костюм».  

4. Конкурс поделок «Ракета для полета на 

планету Экология»: мастерим ракеты из 

бросового материала.  

5. Выставка рисунков «Материки планеты 

Детство». 

 

21-25 августа 

«Неделя 

дружбы и 

вежливости». 

 

1. Изготовление альбома сюжетных картинок 

«Уроки доброты».  

2. Игра-путешествие «Детский сад – территория 

толерантности». 

 3. Конкурс рисунков «Портрет лучшего друга». 

 4. Инсценирование произведения 

В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо»: показывают детям младшего возраста.  

5. Развлечение на улице «Праздник окончания 

летней кампании». 



2.2 Физкультурно-оздоровительная работа 

Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в группе – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, образовательной, 

художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

Вся работа по физическому воспитанию детей проводится с учетом 

состояния здоровья детей и осуществляется инструктором по физической 

культуре и воспитателями группы при регулярном контроле со стороны 

врача, старшей медицинской сестры и старшим воспитателем. 

С целью снижения заболеваемости в группе разработана и успешно 

применяется система закаливающих мероприятий в повседневной жизни и 

специально организованная. Используются все природные факторы: вода, 

воздух, солнце. Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но 

их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды. 

Профилактическая работа включает в себя: 

 облегченную одежду для детей в детском саду; 

 соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их 

индивидуальное состояние здоровья; 

 соблюдение температурного режима в течение дня; 

 дыхательную гимнастику после сна; 

 мытье прохладной водой рук по локоть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Региональный компонент 

 

1. Программа «Здоровье» (В.Г. Алямовская) 

 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов. 

Актуальность выбора программы: 

 тенденция к ухудшению здоровья детей; 

 «двигательный дефицит». Важность правильной организации 

двигательной активности детей в ГБДОУ и семье через использование 

вариативных форм физкультурно-оздоровительной работы; 

 необходимость комплексного подхода к физическому 

воспитанию 

дошкольника усилиями всех участников воспитательного процесса 

 

Цель – сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Задачи программы: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 построение здоровьесберегающей среды ГБДОУ; 

 создание условий для развития детей на основе активного 

двигательного режима; 

 формирование у детей представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

 формирование у детей осмысленного отношения к своему телу и 

организму; 

 поиск эффективных путей, помогающих всем участникам 

педагогического процесса осознать ответственность за сохранение 

собственного здоровья; 

 повышение профессиональной компетентности и культуры 

здоровья 

педагогов ГБДОУ. 

Культурологический подход: 

 проведение праздников и досугов; 

 участие в микрорайоном мероприятии посвященном дню 

здоровья; 

 встречи специалистов (с детьми, педагогами, родителями); 



 работа с родителями через информационные стенды. 

Средовой подход: 

 сформировать потребность в двигательной активности; 

 соблюдение элементарных правил здорового образа жизни 

 выполнение доступных возрасту гигиенических процедур; 

 сформировать основные физические качества; 

 

Краткая аннотация: 

Автор предлагает систему, состоящую из четырех основных 

направлений, каждое из которых реализуется одной или несколькими 

подпрограммами: 

 обеспечение психологического благополучия;  

 охрана и укрепление здоровья детей;  

 духовное здоровье;  

 нравственное здоровье;  

 приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям. 

 

Взаимосвязь программы с обязательной частью основной 

общеобразовательной программы ГБДОУ детского сада № 28: программа 

дополняет образовательные области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Интегративный принцип является ведущим, что соответствует Федеральным 

государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 

23.11.2009г. № 655). 

2. Программа «Приобщение к истокам русской народной 

культуры». 

(О.Л. Князева, М.Д. Маханева). 

 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного 

возраста от трех до семи лет. 

Цель – формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры. 

Главной задачей программы является приобщение детей ко всем видам 

национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и 

музыки до театра. 



Краткая аннотация: Программа состоит из трѐх частей. В первой 

содержатся конкретные рекомендации по реализации программы и 

организации развивающей среды в ДОУ, освещаются формы и приемы 

взаимодействия педагога с детьми. Во второй части даются перспективные и 

календарные планы работы с детьми всех возрастных групп, подробно 

описывается содержание всех занятий. В третью часть включены 

приложения: литературные, исторические, этнографические, исторические 

тексты, словарь старославянских слов, наиболее часто употребляемых в 

сказках, пословицах, поговорках. 

Взаимосвязь программы с обязательной частью основной 

общеобразовательной программы ГБДОУ детского сада № 28: программа 

дополняет образовательные области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Интегративный принцип является ведущим, что соответствует Федеральным 

государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 

23.11.2009г. №655). 

 

3. Педагогическая технология «Добро пожаловать в экологию!» 

(О.А. Воронкевич) 

 

Возраст детей: технология реализуется в группах детей дошкольного 

возраста от трех до семи лет. 

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи:  

 развивать познавательный интерес к миру природы,  

 познавательные психические процессы, логическое мышление,  

 познавательно-исследовательскую деятельность, 

 формировать представление о системном строении природы,  

 воспитывать осознанное бережное отношение. 

 

Краткая аннотация: 

Педагогическая технология «Добро пожаловать в экологию!» отражает 

основные положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников. 

Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у 

него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливать взаимосвязи, обобщение. 



Содержание технологии «Добро пожаловать в экологию» представлено 

в методическом комплекте. Комплект включает методическое пособие 

(перспективный план работы воспитателя по формированию экологической 

культуры у детей младшего, среднего, старшего и подготовительного к 

школе возраста с приложениями, включая CD-диск). В пособии представлена 

система работы по технологии «Добро пожаловать в экологию!» с детьми от 

трех до семи лет.  

Содержание плана работы предусматривает использование педагогами 

современных методов: игрового проблемного обучения, наглядного 

моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. Особенность этих методов 

заключается в том, что они построены на совместном 

творчестве педагога и ребѐнка, нетрадиционны, стимулируют 

познавательную и творческую активность детей и в полной мере отвечают 

требованиям педагогики сотрудничества. 

Рабочие экологические тетради входят в технологию «Добро 

пожаловать в экологию!» и обеспечивают целостное восприятие ребенком 

мира природы. Дети самостоятельно делают умозаключения и закрепляют их 

через практическую деятельность в экологической тетради. 

 

 



 

Организация и формы взаимодействия 

 с родителями (законными представителями) воспитанников 

Тема недели Формы работы Дополнительная информация 

1-2 июня 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

Праздник открытия летней 

оздоровительной кампании. 

 

Подготовить объявление о празднике  

5-9 июня 

«Наш зеленый дом» 

 

 1.Выставка детского творчества «Мы 

– жители Петрограда» 

 

Предложить родителям участие в выставке детского 

творчества «Мы- жители Петрограда» (рисунки, 

фотографии, оформленные стихотворения на листе  

А-4) 

13 -16 июня «Сказочный 

лес» 

 1.Изготовление альбома детских 

рисунков (выполняется в технике 

«гротеск») - «Волшебный лес со 

страниц детских сказок»:  

 

 

19-23 июня  1.Изготовление сборника ребусов и  



«Наедине с природой». 

 

 

загадок о природе. 

 

26-30 июня  

«По полям, по лугам». 

 

1.Конкурс лэпбуков «Цветы родного 

края» 

 

2. Акция день добрых дел «Цветик-

семицветик»: ребята совместно с 

родителями дарят цветы которые 

вырастили сами любимому детскому 

саду, облагораживают пространство 

детского сада живыми цветами в 

горшочках, рассадой на клумбах. 

 

 

3-7 июля 

«Волшебница вода» 

 

  



10-14 июля 

«Здравствуй, солнечный 

лучик!» 

 

1.Акция доброты «Светит солнышко 

для всех»: помогаем приюту для 

бездомных животных.  

 

17-21 июля 

«Воздух – 

невидимка». 

 

Акция «Поделись книгой с другом» 

(буккросинг): рассказы и сказки о 

ветре. 

 

24-28 июля «Неделя 

спорта и здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

1.Коллективная работа «Кулинарная 

книга: рецепты здорового образа 

жизни» 

 

2. Малые летние олимпийские игры. 

 

3. Вебинар: «Здоровье сберегающие 

технологии в каждой семье». 

 

 



31 июля – 4 августа 

«Неделя красной 

книги». 

 

 

 

Посещение зоопарка (маршрут 

выходного дня) 

 

7 – 11 августа  

«Неделя детской 

книги». 

 

 

1.Конкурс на изготовление 

плоскостного театра «Мы играем в 

сказку» 

 2. Акция «Поделись книгой с другом» 

(буккросинг): любимые рассказы и 

сказки о лете.  

 

 

14-18 августа 

«Неделя 

путешествий». 

 

 

  



 

 

21-25 августа «Неделя 

дружбы и вежливости». 

 

 

Развлечение на улице «Праздник 

окончания летней кампании». 

 



3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) ( весенне-

летний, щадящий режим и др.) 

 

Режим дня (теплый период года) 

Старший возраст 

Утренний прием детей, осмотр, 

самостоятельная детская деятельность, игры, 

общение. 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательная деятельность на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.50 – 12.10 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 

12.10 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Подъем по мере пробуждения, закаливающие 

процедуры 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, общение, самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

 

 

 



ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

Щадящий режим назначается детям, перенесшим заболевания для 

снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

Щадящий режим назначается медработником  ГБДОУ (врач, старшая 

медсестра). 

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по 

рекомендации участкового педиатра или врача ГБДОУ на определенный 

срок, в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

 

№ Вид деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский сад. По возможности с 8.00 до 

8.30. удлиненный сон. 

Родители 

2. Утренняя гимнастика. Снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 50%. 

Воспитатели 

3. Гигиенические 

процедуры (умывание). 

Температура воды 16-20º, 

тщательное вытирание 

рук, лица. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

4. Гигиенические и 

закаливающие 

процедуры (полоскание 

рта после еды). 

Температура воды 20-22º, 

наливается перед 

полосканием. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

5. Гигиенические и 

закаливающие 

процедуры (воздушные 

ванны с бодрящей 

гимнастикой). 

Снимается пижама, 

надевается сухая 

футболка. 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатели. 

6. Питание (завтрак, обед, 

полдник). 

Докармливание. Первым 

садится за стол (младший 

дошкольный возраст). 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

7. Сборы на прогулку 

(утреннюю и вечернюю) 

Одевается в последнюю 

очередь, выходит 

последним. 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатели 

8. Возвращение с прогулки. Первым, под присмотром 

взрослого (снимается 

влажная майка, заменяется 

на сухую) 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатели 

9. Прогулка. Вовлечение в умеренную Воспитатели 



двигательную активность. 

10. Физкультурное занятие. Отмена или снижение 

нагрузки по бегу и 

прыжкам на 50%. 

Инструктор   по 

физической 

культуре,  

 воспитатели. 

11. Занятия статического и 

интеллектуального плана. 

 Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой 

половине дня. 

Воспитатели 

12. Дневной сон. Укладывается первым, 

подъем по мере 

просыпания. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

13. Совместная деятельность 

с воспитателем. 

Учет настроения, желания. Воспитатели. 

14. Совместная деятельность 

(игры, ИЗО и т.д.) 

Предлагать места, 

удаленные от окон, 

дверей. 

Воспитатели 

15. Уход домой. 

 

По возможности до 18.00 Родители. 

 

Адаптационный режим 

Устанавливается по медицинским и педагогическим показаниям: в  

период адаптации детей к ДОУ в первой половине сентября, после 

перенесенного заболевания, в летний период  -  увеличивается время 

двигательной активности.    Проводятся разнообразные формы игровой 

деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, 

экскурсии, развлечения.  Увеличивается  продолжительность прогулок (с 

учетом погодных условий и возраста детей). 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости:  в 

режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей на 

свежем воздухе,  уменьшается объем непосредственно образовательной  

деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными  

нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы 

отдельно.  

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. 

  Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15  

градусов С° и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 

лет при температуре воздуха ниже минус 20 градусов С° и скорости ветра 

более 15 м/с. На этот период группам выделяется   музыкальный зал, 



спортивный зал. В группе  в это время  проводятся сквозное проветривание и  

влажная уборка. 



3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Образовательные  

проекты.  

Праздники.  

Развлечения.  

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация  

различных видов  

деятельности (игровой, 

исследовательской и  

пр. деятельности).  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке.  

Оказание не 

директивной помощи 

воспитанникам  

 

1.Игровая; 

2.Познавательно-

исследовательская 

3. Коммуникативная 

4. Двигательная; 

5. Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 

6. Изобразительная; 

7. Конструирование 

8. Музыкальная; 

9. Восприятие  

художественной  

литературы 

Отношение к ребѐнку как к 

равноценному партнѐру: 

предоставление детям  

право выбора и учет их 

интересов и потребностей, 

уважение в каждом из них право 

на индивидуальную точку 

зрения, на самостоятельный 

выбор; каждый ребѐнок находит 

свой собственный, адекватный 

его индивидуальным 

особенностям стиль поведения. 

Активность ребѐнка  

рассматривается как накопление 

личного опыта в процессе 

самостоятельного исследования 

и преобразования окружающего 

его мира; принцип 

индивидуализации образования 

предполагает: постоянное 

наблюдение, сбор данных о 

ребѐнке, анализ его 



деятельности и создание 

индивидуальных планов 

развития; помощь и поддержку 

ребѐнка в сложной ситуации; 

предоставление ребѐнку 

возможности выбора 

в разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, 

самостоятельность и  

личностную активность. 

 

 

 

 

 



3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

  

Тема недели Праздничные дни и памятные даты                       

по этнокалендарю 

1-2 июня 

«Здравству

й, 

лето!» 

 

 

1 июня – Международный день защиты детей. 

 

5-9 июня 

«Наш 

зеленый дом» 

 

 

 

 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.         

6 июня – Пушкинский день России.  

                 День русского языка.  

9 июня – день рождения Петра I. 

9 июня     - Международный день друзей 

13 -16 июня 

«Сказочный 

лес» 

12 июня – День России. 

 

19-23 июня 

«Наедине с 

природой». 

 

19 июня – День медицинского работника.  

22 июня – начало Великой Отечественной Войны 

26-30 июня 

«По полям, по 

лугам». 

26 июня – день здорового образа жизни. 



 

3-7 июля 

«Волшебни

ца вода» 

3 июля – день работников морского и речного флота.  

5 июля – день рождения детского писателя          

Сутеева В.Г.  

7 июля - Иван Купала 

7 июля – день рождения Дурова В.Л. День цирка. 

 

10-14 июля 

«Здравствуй, 

солнечный 

лучик!» 

 

 

10 июля – день российской почты. 

 

  

 

 

17-21 июля 

«Воздух – 

невидимка». 

 

 

24-28 июля 

«Неделя 

спорта и 

здоровья». 

 

28 июля – день ВМФ 

31 июля – 4 

августа 

«Неделя 

красной 

книги». 

 

 

31 июля – международный день дружбы.  

2 августа – день ВДВ. 

2 августа – Ильин день 

 

 



 

7 – 11 августа 

«Неделя 

детской 

книги». 

 

7 августа – день работников железной дороги.  

9 – международный день коренных народов мира. 

14-18 

августа 

«Неделя 

путешествий». 

 

14 августа – день строителя.  

14 августа – Медовый спас 

15 августа день основания Старой Ладоги. 

21-25 августа 

«Неделя 

дружбы и 

вежливости». 

 

 

19 августа – Яблочный спас 

22 августа – день флага РФ. 

 

3.7. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические 

пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» 



Т.А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности 

для детей 5-8 лет» 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева «Приобщение к истокам 

русской народной культуры». 

О.В. Дыбина «ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

Л.Л. Мосалова «Социально-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста» 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка» 

М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир» 

Познавательное 

развитие 

Е.А. Алябьева «Как организовать работу с детьми 

летом» 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников» 

О.В. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

(методический комплект) 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка, 

математика для детей 6-7 лет». 

О.В. Дыбина и др. «Неизведанное рядом» 

Е.В. Марудова «ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование» 

Е.Е. Крашенникова О.Л. Холодова «развитие 

познавательных способностей дошкольников» 

Л.Л. Тимофеева «Ребенок и окружающий мир» 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

Речевое развитие А.Г. Агрушанова «Речь и речевое общение детей» 

(Методическое пособие) 

Л.М. Шипицына, О. В. Защеринская, А.П. Воронова, 

Т.А. Нилова «азбука общения (основы 

коммуникации)» 



О.Л.Князева, М.Д. Маханева «Приобщение к истокам 

русской народной культуры». 

Н.А.Курочкина «Детям о книжной графике» 

«Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет» 

О.С. Рудик «Развитие речи детей в свободной 

деятельности» 

И.Н. Шевченко «Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи у дошкольников» 

О.М. Ельцова «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте» 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого 

воспитания» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа» 

О.И. Крупенчук «Тренируем пальчики – развиваем 

речь!» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Подготовительная группа 

А.Н. Малышева, З.М. Поворченкова «Аппликация в 

детском саду» 

С.В. «Оригами для дошкольников» 

Н.В. Зарецкая «Танцы для детей старшего возраста» 

Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. 

Времена года» 

Н.А . Курочкина «О портретной живописи – детям» 

Н.Н. Доломанова «Подвижные игры с песнями в 

детском саду» 

 

Физическое развитие В.С. Коваленко «К здоровой семье через детский 

сад». 



Под.ред. С. О. Филипповой, Т.В. Волосниковой 

«Путешествие в Олимпию» 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 

Комплексы: утренней гимнастики, бодрящей 

гимнастики после сна, гимнастики для 

глаз,дыхательной гимнастики. 

Картотека физкультминуток. 

 


