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III. Образовательная работа с детьми в летний период в средней группе. 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие. 

Виды совместной деятельности педагога с детьми распределены по разделам: 

 

Раздел «Безопасное детство» 

Цель: дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых нормах безопасного поведения. 

Задачи: 
1. Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей в ДОУ. 

2. Познакомить с бытовыми источниками опасности, с необходимыми действиями в случае опасности, формировать представления о 

способах безопасного поведения в быту. 

3. Развивать основы экологической культуры, воспитание любви, ответственного и бережного отношения к родной природе. 

4. Воспитывать грамотного участника дорожного движения. 

5. Воспитывать чувство взаимопомощи и товарищества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Тема Содержание Сроки Ответственные 

I. Раздел – Здоровье ребенка 

1. «Что я знаю о себе» Закрепить знания о строении своего тела; помогать осознанию 

своей половой принадлежности; Акцентировать внимание на 

своих умениях и физических возможностях своего организма 

Июнь Воспитатели 

2. «В гостях у Мойдодыра» Способствовать формированию элементарных правил личной 

гигиены, побуждать к самостоятельному их выполнению; 

закреплять культурно – гигиенические навыки, навыки 

Июнь Воспитатели 

3. «Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу» 

Способствовать формированию привычки к здоровому образу 

жизни: соблюдению режима, выполнению утренней зарядки; 

помогать осознавать, что утренняя зарядка, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение 

Июнь Воспитатели 

4. Витамины и здоровый 

организм 

Рассказать детям о влиянии витаминов на организм человека, о 

пользе витаминов, значении для здоровья человека (хорошей 

работе сердца, рук, ног) 

Июнь Воспитатели 

II. Раздел – Ребенок и природа 

1. Береги живое Расширять представления о характерных признаках разных 

времен года; развивать способность наблюдать, описывать, 

устанавливать простейшие причинно – следственные связи; 

воспитывать любознательность, бережное и заботливое 

отношение к природе; закреплять знание правил безопасного 

поведения во время пребывания на природе. 

Июнь Воспитатели 

2. Зачем нужно, чтобы вода 

была чистой 

Формировать представление о роли воды в природе, ее 

свойствах; прививать понимание необходимости экономного 

отношения к воде в природе и быту. 

Июнь Воспитатели 

3. Вершки – корешки Формировать представления о ядовитых растениях и грибах; 

уточнять знания об опасностях в природе; развивать умение 

беречь свою жизнь и здоровье, избегая опасных ситуаций во 

время пребывания на природе. 

Июнь Воспитатели 

4. Кошки и собаки – наши 

друзья 

Учить детей понимать состояние и поведение животных; знать, 

сто каждое животное обладает своим характером; 

сформировать представление о том, что можно и чего нельзя 

Июнь Воспитатели 



делать при контактах с животными; воспитывать интерес к 

жизни животных, добрые чувства к ним. 

III Раздел – Ребенок и другие люди 

1. Моя семья – моя радость Уточнять и расширять знания о семье, ее членах, родственных 

связях, их трудовых обязанностях; закреплять знание их имен и 

отчеств; воспитывать внимательное отношение к близким, 

желание им помогать. 

Июнь Воспитатели 

2. Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, 

научить ребенка правильно себя вести в таких ситуациях; 

объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его добрые намерения. 

Июнь Воспитатели 

IVРаздел – Ребенок дома 

1. Серенькая кошечка села 

на окошечко 

Формировать знания об источниках опасности в квартире и в 

группе; разъяснять правило «Нельзя!»; тренировать в 

запоминании предметов, опасных для жизни и здоровья; учить 

самостоятельно делать выводы о последствиях неосторожного 

обращения с опасными предметами. 

Июнь Воспитатели 

2. Безопасность в доме Закрепить правила личной безопасности в доме; тренировать 

знание телефонов экстренных служб; развивать умение 

правильно обращаться с предметами домашнего обихода 

(ножницы, иголка, булавка, нож, вилка, терка и др.); развивать 

осторожность в обращении с данными предметами. 

Июнь Воспитатели 

3. Если дома ты один Тренировать в запоминании предметов, опасных для жизни и 

здоровья, рассказать о последствиях неосторожного обращения 

с ними; Продолжить знакомство с бытовыми 

электроприборами, их назначением и правилами пользования. 

Июнь Воспитатели 

V Раздел – Ребенок на улице 

1. Прогулка – обследование 

«Внимание – 

опасность!» 

Учить находить во время прогулки по территории детского 

сада опасные места и предметы; разъяснять, какую они 

представляют опасность и как ее избежать. 

Август Воспитатели 

2. Улица полна 

неожиданностей 

Расширять представления детей о правилах поведения во дворе 

и на улице; учить видеть источники опасности для жизни и 

Август Воспитатели 



здоровья. Д/и «Светофор», «Что можно, что нельзя». П/и 

«Поезд», «Цветные автомобили», «Найди свой цвет» 

3. Незнайка в городе. Где и 

как можно играть. 

Уточнять представления об улице, дороге, тротуаре; знакомить 

с правилами безопасного поведения на улицах города, в 

транспорте, во дворе и Правилами дорожного движения;   

Август Воспитатель 

4. Машины на нашей улице Научить различать виды транспорта (пассажирский, грузовой); 

формировать представления об основных частях транспортных 

средств; уточнять знания о работе шофера. 

Август Воспитатели 

VI Раздел – О правилах важных – пожаробезопасных 

1. Не шали с огнем! Знакомить с опасностью, исходящей от огня; воспитывать 

осторожность при обращении с огнеопасными предметами 

(спичками, зажигалками, электрозажигалками, свечками); дать 

элементарные навыки поведения при пожаре. 

Август Воспитатели 

2. Спички – не игрушка! Разъяснять запрет на игру со спичками, рассказывать о 

последствиях этой игры; развивать умение избегать 

пожароопасных ситуаций 

Август Воспитатели 

3. Опасный огонек Формировать знания о причинах возникновения пожара, о 

средствах пожаротушения, о последствиях пожара в доме; 

расширять знания о правилах поведения при пожаре 

Август Воспитатели 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Литература: 

1. Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях дет сада / Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. 

Соловьева. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. – СПб: ООО «Издательство «Детство 

– Пресс», 2010. 

3. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации/ авт.-сост. О. В, Чермашенцева. – Волгоград 

: Учитель, 2012. 

4. Шорыгина Т. А. Правила пожарной безопасности для детей 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

5. Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность : Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство- Пресс», 2004. 

 

 

 



Образовательная область: познавательное развитие. 

Раздел: «Мир природы и мир человека» 

 

ЦЕЛЬ: 

Развивать познавательные интересы, потребности и способности детей, их самостоятельную поисковую деятельность на базе обогащенного 

сознания и сформированного эмоционально-чувственного опыта. 

ЗАДАЧИ:  

1. Способствовать расширению и углублению представлений детей о живой природе родного края. Учить осваивать закономерности 

природных явлений: единство, многообразие живого и т.д. 

2. Конкретизировать имеющиеся у детей представления о свойствах объектов и явлений природы, различий живого и неживого. 

3. Воспитывать элементы экологического сознания, ценного отношения, эмоционально-нравственного поведения и деятельности в 

окружающей среде и природе. 

4. Продолжать формирование у детей бережного, созидательного, позитивного отношения к миру. Создавать условия, позволяющие 

активно проявлять свое отношение к миру, закреплять и упражнять свой положительный опыт. 

5.  Создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию избирательных интересов, проявлению самостоятельной 

познавательной активности, развитию познавательных процессов в разных видах деятельности и на разных содержаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ п\п Тема Содержание Сроки Ответственные 

1. Целевые прогулки в 

парк и сквер. 

Наблюдение за 

деревьями и 

кустарниками. 

 

Учить различать деревья и кустарники, разделять 

предложенные объекты на группы, опираясь на схему. 

Формировать умение выделять общие существенные 

признаки деревьев и кустарников (корень, лист) и 

различия (у дерева один ствол, а у кустарника много). 

Воспитывать интерес к миру растений. Развивать речь 

детей, обогащать активный словарь (названия деревьев, 

кустарников, частей объекта). 

 

Июнь Воспитатели 

2. Экологическая 

викторина 

«Удивительный мир 

шестиногих». 

 

Расширить у детей представления о разнообразии 

насекомых.  Закрепить знание о строении насекомых, 

учить различать насекомых по внешнему виду. 

Формировать бережное отношение к ним и желание 

наблюдать за ними. Понаблюдать за дождевым 

червяком, его среде обитания. 

Июнь Воспитатели 

3. Экскурсия на станцию 

юных натуралистов 

Понаблюдать за многообразием диких животных, 

живущих в неволе, но чувствующих себя в безопасности 

благодаря человеку 

Познакомить детей с поведением диких  животных в 

летний период; воспитывать интерес к жизни зверей. 

Июнь Воспитатели 

4. Поисково-

познавательная 

деятельность: 

«Хитрые семена», 

«Поиск воздуха», 

«Песок, глина.  

Почему песок хорошо 

сыплется?», «Песок, 

глина.  Где вода?», 

«Стекло, его качества и 

свойства», «Резина, ее 

Познакомить детей со способом проращивания семян 

бобов, кабачков. Предложить детям доказать с помощью 

предметов, что вокруг нас есть воздух (ленточки, 

флажки, пакет, воздушные шары, трубочки для 

коктейля, емкость с водой). Выделить свойства песка и 

глины: сыпучесть, рыхлость (ѐмкости с песком и глиной; 

емкости для пересыпания; лупа, сито). Выявить, что 

песок и глина по - разному впитывают воду. Учить детей 

узнавать предметы, сделанные из стекла; определять его 

качества (структура поверхности, толщина, 

прозрачность) и свойства (хрупкость, 

Июнь Воспитатели 



качества и свойства». теплопроводность). Узнавать вещи, сделанные из 

резины, определять ее качества (структура поверхности, 

толщина) и свойства (плотность, упругость, 

эластичность). 

1. Целевая прогулка на 

луг. 

«Лекарственные 

растения» (беседа) 

Рассмотреть луговые растения, найти клевер, лютик, 

мышиный горошек, колокольчик, ромашку. Закрепить 

слово – сообщество травяных растений. 

Познакомить детей с  лекарственными растениями: 

одуванчик, подорожник, зверобой, крапива, мать и 

мачеха, клевер, пижма; рассказать  о времени сбора и о 

применении их  при болезнях. 

Август Воспитатели 

2. Викторина «У медведя 

во бору грибы, ягоды 

беру…» 

Формировать у детей представления о растениях леса 

(грибах и ягодах). 

Август Воспитатели 

3. Целевые прогулки по 

экологической 

тропинке детского сада. 

На территории детского сада рассмотреть цветник, 

закрепить садовые цветы: календула, настурция, космея, 

астра. Закрепить понятие – сообщество цветов. Уточнить 

представления детей о цветах как о растениях, о 

составных частях цветов (корень, стебель, лист, цветок). 

Август Воспитатели 

4. Поисково-

познавательная 

деятельность: 

«Металл, его качества и 

свойства», «Умный 

нос», «Язычок – 

помощник». 

Узнавать предметы из металла, определять его 

качественные характеристики (структура поверхности, 

цвет) и свойства (теплопроводность, металлический 

блеск). Познакомиться с особенностями работы носа, 

учить определять по запаху предметы. Познакомить со 

значением языка, поупражняться в определении вкуса 

продуктов. 

Август Воспитатели 

5.Работа на 

метеоплощ

адке. 

  Июнь, 

август 

Воспитатели 

6.Работа на 

экологичес

кой тропе. 

  Июнь, 

август 

Воспитатели 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ. 

1.Гризик Т.И.  «Познавательное развитие детей 2-7 лет. М. «Просвещение», 2011г. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» М: ООО» Аст-ЛДТ»,1998г. 

3. Гризик Т.И. ПОЗНАЮ МИР: Развивающая книга для детей среднего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1998. 

4. Гризик Т.И. ПОЗНАЮ МИР: Развивающая книга ДЛЯ 4-5лет – М.: Просвещение,2009г. 

5. Дыбина О.В. Рукотворный мир; Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

6. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Энциклопедии: 

1.«Я познаю мир» Экология А.Е. Чижевский М ООО «Изд. АТС»,1997 г 

2. «Я познаю мир» Растения. Л.А. Багрова М ТКО «АСТ», 1996 г 

3.Я познаю мир Животные. П.Р. Ляхов М ТКО «АСТ», 1996 г 

4.«Почемучка» А.Дитрих, Т. Юрмин, Р. Коршунова, М. Педагогика, 1987 г. 

5. Что, где, когда? (серия книг) «Тропический лес», «Камни и минералы», «Арктика и Антарктика», «Рыбы» Изд. «Слово», 1994 г. 

6 «Человек» (все о строении человеческого тела) Москва, «Астель» 2001 г. 

7. Большая энциклопедия «Змей», Москва. «Махаон», 1998 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область: физическое развитие. 

Раздел: «Здоровый малыш» 

ЦЕЛЬ: 

1. Способствование укреплению физического и психического здоровья детей. Повышение функциональных и адаптивных возможностей 

организма детей. 



ЗАДАЧИ: 

1. Развивать основные физические качества (сила, ловкость, быстрота, выносливость, координацию движений, гибкость) 

2. Совершенствовать двигательные навыки и умения. 

3. Формировать положительный эмоциональный отклик на выполнение физических упражнений. 

4. Воспитывать потребность в реализации двигательных возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Тема Содержание Сроки Ответственные 

1. «День защиты детей»  - 

летний спортивный 

1. «Сплети венок» 

2. «Солнышко и дождик» 

Июнь Воспитатели, 

инструктор 



праздник 3. Дорисуй солнышку «лучики» 

4. «Полей клумбу» 

5. «Не замочи ноги» в калошах через «лужи» 

6.«Перемени место» 

 

физической 

культуры , 

музыкальный  

руководитель 

2. «Какого цвета лето» -  

Развлечение 

Летние эстафеты с предметами:  

- мячи, скакалки, кольцебросы, ракетки от бадминтона, обручи. 

Июнь Воспитатели 

3. «Спортивные игры с 

мячом» - физкультурный 

досуг  

Подвижные игры с мячом «5 очков» -баскетбол. «Мяч через 

сетку»-волейбол, «Мяч водящему»-футбол, «Морской бой».  

 

Июнь Воспитатели 

4. «Да здравствует бег!» - 

физкультурный досуг  

Подвижные игры с бегом: «Карусель», «Лиса без хвоста», 

«Догони пару». 

Июнь Воспитатели 

5. «Кто – кто в теремочке 

живет» -  по мотивам р.н. 

с. «Теремок» 

Подвижные игры «Кот и мыши», «Лягушка», «Зайцы и волк», 

«Лиса в курятнике» 

Август Воспитатели 

6. «Обруч – веселый 

помощник и друг» 

развлечение 

Подвижные игры: «Бездомный заяц». «Не опоздай» по 

площадке расположены обручи меньшим кол-вом чем детей, 

под музыку танцуют, без музыки – занять место в обруче. 

«Фигура с обручем» (игра «Придумай фигуру»). «Пузырь», 

«Попробуй, догони», «Подпрыгни и лопни»   

Август Воспитатели 

7. спортивно –

музыкальный праздник 

«Вот поезд наш едет…» 

1станция «Лесная» хороводные игры 

2статнция «У реки» поймай рыбку (магнитная рыбалка) 

3станция «Полянка» подвижная игра «Собери венок» 

4станция «Птичий двор» Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

5станция «Игротека» дети играют по желанию  

 

Август Инструктор 

физической 

культуры, 

музыкальный  

руководитель 

8. «Вечер подвижных игр» 

- досуг 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Удочка», «Волк во рву» Август Инструктор 

физической 

культуры 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Подвижная игра «Солнечные зайчики» 

 Цель: Учить детей действовать в соответствии с текстом, по сигналу воспитателя; бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 



Собрав около себя группу детей, воспитатель при помощи зеркала пускает солнечные зайчики на стену и приговаривает: 

Солнечные зайчики 

Играют на стене, 

Помани их пальчиком,  

Прибегут к тебе. 

Сделав паузу, дает сигнал: «Ловите зайчиков!». Дети бегут к стене и пытаются поймать ускользающего у них из-под рук зайчика. 

 

Хороводная игра «Мы пошли гулять по лесочку» 

Предварительно животными выбираются дети и им одеваются маски.  

Мы пошли гулять по лесочку. (Идут хороводом) 

Встретили там Ёжика-дружочка (в середину круга выходит Ёж) 

Он свои иголочки показал (Сжимаем-разжимаем пальцы) 

Носиком зашмыгал и убежал (Пыхтим носиком, Ёж встаѐт на место) 

2. Мы пошли гулять по лесочку. (Идѐм хороводом) 

Встретили там Заиньку-дружочка. (в круг выходит Зайка) 

С Зайкой мы попрыгали: прыг-прыг-скок (Прыгаем) 

Зайка ушки навострил - и наутѐк (Показываем "ушки", Зайка встаѐт на место) 

3. Мы пошли гулять по лесочку. (Хоровод) 

Встретили там Лисоньку-дружочка. (Выходит Лиса) 

Помахала хвостиком неспешна. (Плавно машет сзади рукой) 

До чего ж ты, Лисонька, хороша (Лиса встаѐт на место) 

4. Мы пошли гулять по лесочку. (Хоровод) 

Встретили там Мишеньку -дружочка (в круг выходит Мишка) 

Шѐл он вперевалочку: топ-топ-топ. (Изображаем медведя) 

Покружились с Мишенькой один разок. (Не спеша кружимся. Мишка встаѐт на место) 

5. Мы пошли гулять по лесочку. (Хоровод) 

Встретили там Волка-дружочка. (в круг выходит Волк) 

Он зубами лязгает-вот беда (Складываем руки вместе, изображаем волчью пасть) 

Разбегайтесь-ка скорее кто куда (Дети убегают, Волк их ловит) 

 

 Подвижная игра «Домашние птицы» 
(Развитие подражательности, общей моторики, координации речи с движением.) 

Логопед приглашает детей встать на коврик и просит встать в круг друг за другом. 



 Наши уточки с утра -  

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

(Идут вперевалочку, подражая походке уток) 

 Наши гуси у пруда – 

Га-га-га! Га-га-га! 

(Идут по кругу, вытянув шеи и отведя руки назад). 

 Наши курочки в окно – 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

(Останавливаются, встают лицом в круг, бьют руками- «крыльями» по бокам) 

 А как Петя-петушок 

Раным-рано поутру 

Нам споѐт: ку-ка-ре-ку! 

(Встают спиной в круг, поднимаются на носочки, отводят руки назад) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ: «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Цель: Продолжать вводить ребенка в мир ближайшего окружения через призму национальной культуры, быта и традиций коми народа. 

Задачи:  

1. Пробуждать у юных граждан (детей) чувство любви к родному городу (Сыктывкару), уважения к его традициям и обычаям. 

2. Формировать единство эстетических чувств и нравственных ценностей. 

3. Воспитывать интерес к предметам рукотворного мира в прошлом у народа коми.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Тема Содержание Сроки Ответственные 

Блок «Сыктывкар, менам кар». («Сыктывкар, мой город»). 

1. Беседа «Мой детский сад, моя 

улица». 

Экскурсия по улице, на которой 

находится детский сад. 

Продолжать расширять представления детей о 

родном городе, еѐ улицах, местах отдыха горожан - 

парке имени Кирова. Закрепить названия деревьев, 

кустарников, луговых растений и трав, насекомых, 

Июнь Воспитатели 



2. Экскурсия в парк имени Кирова. 

Чтение стихотворений о городе 

Сыктывкаре. 

птиц.  Воспитывать чувство уважения и любви к 

родным местам, учить видеть еѐ красоту. 

( Наблюдение за птицами, насекомыми, деревьями, 

цветами, объектами: трудом людей на стройке, 

транспортом на улицах, дорожными знаками, 

зданиями : школа, магазин, жилой дом, музей и 

т.д.) 

Июнь Воспитатели 

3. Рассматривание альбомов, 

фотографий, открыток, книг с видами 

г. Сыктывкара. 

Август Воспитатели 

4. Коллективная работа родителей и 

детей – фотоколлаж  « По улицам 

родного города». 

Август Воспитатели 

Блок «К себе в избу всех гостей позову». 

1. Экскурсия – беседа  в уголке  

старинной избы детского сада «Стоит  

изба из кирпича, то холодна, то 

горяча». 

Познакомить детей с внутренним устройством 

коми избы, с предметами быта народа коми. 

Познакомить с элементами коми орнамента, 

развивать двигательную активность детей. 

(Экскурсии, беседы, рассматривание – печь, стол, 

полки, лавки, люлька, божница, глиняный горшок, 

чугунок, деревянная миска, деревянные ложки, 

ухват,  аппликация с элементами  коми орнамента  

(ель, следы, рога оленя, столб),  подвижная игра. 

Июнь Воспитатели 

2. Экскурсия в национальный музей РК 

по теме «Печка –матушка, напои, 

накорми и сохрани». 

Июнь Воспитатели 

3. Рассматривание подлинных 

предметов быта из уголка старинной 

избы – глиняный горшок, чугунок, 

деревянная миска, деревянные 

ложки, ухват. 

Август Воспитатели 

4. Аппликация по теме «Украсим 

горшок коми орнаментом»  (Ель, 

следы, рога оленя, столб). 

Август Воспитатели 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Литература для реализации раздела «Краеведение». 

1.Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми / под общей редакцией С.С. 

Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолицыной. - Сыктывкар: ОО «Анбур», 2010. -208с. 

2. Пасынкова И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с культурой, историей, традициями коми народа (Программа и методические 

рекомендации к проведению занятий с детьми. - Сыктывкар, 1998г. 



3. Дидактические игры как средство приобщения детей дошкольного возраста к коми культуре. Составитель Вавилова Л.Д.- Сыктывкар, 

1991г. 

 

Материал для реализации раздела «Краеведение». 

Репродукции картин коми художников:  

1. Репродукция картины художника Ермолиной Е. «Бабушкин сундук». 

2. Репродукция картины художника   Куликовой А. «Натюрморт с шаньгой». 

3.  Репродукция картины художника   Ермолина Р. «Агафья Ивановна». 

4. Репродукция картины художника   Ермолиной Е. «Натюрморт с сѐмгой». 

5.Мультимедийные презентации по темам: «Сыктывкар», «Уст ь- Сысольск – Сыктывкар», «Коми изба», «Орнамент», «Национальная 

одежда». 

6. Книга «Коми народные сказки»: Коми книжное издательство, Сыктывкар,1958. 

7. Фотоальбом «Искусство народа коми». 

8. Фотоальбом «Сыктывкар». 

9. Набор фотографий об Усть - Сысольске. 

10. А. Ванеев «Стихи и песни о Сыктывкаре». 

11. В. БАТИЩЕВ «Гимн Сыктывкару» (Настоящему и будущему).  

12. В. ВЬЮХИН «Мой город». 

13. И. КОВТУН «Мой Сыктывкар». 

14. Ф.ЩЕРБАКОВ «Песня о Сыктывкаре». 

15. А. КАНЕВ «Мой столичный Сыктывкар». 

16. В. САВИН «Сыктывкар». (Отрывок из поэмы).  

17. Г. ГРУЗОВА «Любимый Коми край». 

18. «Песня о Сыктывкаре» Слова и музыка Л. Вавиловой. 

 

 



Образовательная область: художественно-эстетическое развитие 

Раздел: «Музыка детям»  

ЦЕЛЬ:  

Создание условий для развития общей культуры ребенка. 

ЗАДАЧИ: 

     1. Укрепление психического и физического здоровья детей. 

2.Развитие творческих способностей и эмоциональной сферы детей. 

3.Закрепить знания и навыки, полученные в течение года; 

4.Продолжать формировать умения выразительно  

5.Эмоционально исполнять знакомые песни и танцы 

6. Активизировать воображение, память и мышление при участии во всех видах музыкальной деятельности  

7. Продолжать учить детей владеть способом совместных музыкальных действий, способствовать развитию музыкальных способностей;  

8.Отобразить содержание и характер праздников в рисунках.  

9.Приобщение к основам художественной коммуникативной досуговой культуры. 

10.Ознакомление с традициями и обычаями своего народ, своей семьи, формирование любви к Родине. 

11.Организация работы с родителями, которых желательно убедить в необходимости посещения вместе с ребенком детских  

      спектаклей, музеев, галерей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Содержание Сроки Ответственные 



п\п 

1. « Праздник –это 

здорово!» 

Стихи о лете, пластическое упражнение с шарами, , песня 

хоровод «Здравствуй, Лето!», песня «Всем советуем дружить», 

танец «Яблонька», танец «Бабочек, цветов»,  рисование на 

асфальте. 

Июнь Музыкальный 

руководитель 

2. «Какого цвета лето» - 

летне-спортивный досуг 

Спортивный инвентарь. «Песенка Деда Мороза».  Стихи о лете. Июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

3. «Мои любимые 

игрушки» - досуг 

Стихи об игрушках, подвижные игры.  Чайковский «Детский 

альбом» кассета. Рисование любимой игрушки. 

Июнь Музыкальный 

руководитель 

4. «Праздник воздушных 

шаров»  - досуг 

Беседы о танцах, песнях, стихах, придуманных в разное время 

от XVI до XXI вв. Рассматривание иллюстраций костюмов. 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5. «Путешествие на 

Гавайи» - праздник 

музыкально-спортивный 

Стихи о дружбе, песня о «Дружбе», спортивный инвентарь, 

изготовление яхты «Беда» 

Август Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

6. «Вечер шуток и загадок» 

- досуг 

Инсценирование знакомых песен. Использование ширмы и 

кукольных игрушек. 

Август Воспитатели 

7. «Родные Коми напевы» - 

досуг 

Использование коми костюмов, шумовых инструментов, песен. 

Знакомство с традициями и природой коми земли. 

Август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

8. «Прощание с летом на 

мультидворе» - праздник 

 

Закреплять пройденный материал, устанавливать связь между 

жизненными  

явлениями и их воплощение в музыкальных образах.  

Август Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

1.Настроение чувства музыки. Радынова О.П.: - М.,2000. 



2.Инсценирование песен на занятиях с детьми 4-7 лет. Зимина АН. М.1998. 

4.Журналы: Музыкальная палитра. - СпБ.2004-2016. 

5.Журналы «музыкальный руководитель. М. Тарасова КВ. 2004-2016. 

6.Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика: Хореография в детском саду. - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2006  

7.Фольклор - музыка - театр.: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: программно- методическое пособие \ под ред. С.И. Мерзляковой. - М.: Гуманист, изд. центр ВЛАДОС,1999   

8.Танцуют дети. Власова В.А.- Сыктывкар: Коми книжное издательство,1992 

9.Коми народные танцы. Чисталев П.И.- Сыктывкар: «Коми книжное издательство», 1990 

10.А.И.Буренина Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и мл. школьного возраста- СПб,1997 

11.Учебно- методическое пособие к программе музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 8. Ступень 7. - Н. Новгород: Талам. 

12.Учебно- методическое пособие к программе музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 5. Ступень 6. - Н. Новгород: Талам. 

13.Учебно- методическое пособие к программе музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 7. Ступень 7. - Н. Новгород: Талам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность. 

№ Тема Содержание Сроки Ответственные 



п\п 

1.  Рисование «То берѐзка, 

то рябина» 

(Коллективная работа). 

Учить изображать дерево, куст, передавая их характерные 

особенности. Закрепить названия некоторых растений.  

 

Июнь Воспитатели 

2. «Цветочное лето» - продолжать учить детей замечать и называть сезонные изменения и 

устанавливать взаимосвязи 
- систематизировать знания детей о луге 
- уточнить представления о цветах, растущих на лугу 
- знакомить детей с правилами поведения на природе 
- вызывать у детей интерес к природе, умение видеть еѐ красоту. 
-продолжать знакомить с техникой рисования тычком 

Июнь Воспитатели 

3.  «Лето красное пришло» 

 
Цель: ознакомить детей с характерными признаками лета. Задачи: 

формировать представления о лете, развивать умение внимательно 

слушать взрослого и отвечать на вопросы, обогащать активный 

словарь, становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Июнь Воспитатели 

4.  «Бабочки-подружки» Цель: Познакомить детей с новой техникой рисования –монотипия 

(рисование по сырому). Задачи: Способствовать развитию у детей 

воображения, фантазии и творчества; Развивать у детей интерес к 

совместной деятельности, объединяя индивидуальные работы в 

общий сюжет; Расширить знания и представления об особенностях 

внешнего вида бабочек; Знакомить детей с приемами релаксации; 

Закрепить знания детей о процессе развития бабочки 

Июнь Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Тема Содержание Сроки Ответственные 

1.  «Красивые цветы» Воспитывать интерес рассматривать и любоваться цветами. Август Воспитатели 



(рисование).  

 

2. «Божья коровка» Цель: Развивать умение детей рисовать яркие выразительные образы 

насекомых. Задачи: развивать умение детей рисовать яркие 

выразительные образы насекомых. Расширять и уточнять знания 

детей о насекомых. Совершенствовать технику рисования и работу с 

трафаретом (овал). Умение из формы нарисовать насекомое и 

оформить фон в виде листочка. Воспитывать интерес и бережное 

отношение ко всему живому. 

Август Воспитатели 

3.  «Кораблик» закреплять знания детей о водном транспорте; учить рисовать 

кораблик из двух частей; воспитывать аккуратность; развивать 

воображение, память. 

Август Воспитатели 

4.  "Разноцветные капли 

дождя". 

Учить детей способам работы акварелью: смачиванию красок перед 

рисованием, разведению водой для получения разных оттенков 

одного цвета, тщательному промыванию кисти. Закрепить навык 

закрашивания внутри контура; приѐм работы с акварельными 

красками «по-сырому». Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Август Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

№ 

п\п 

Тема Содержание Сроки Ответственные 



1.  «Медвежонок» Продолжать учить лепить медвежонка. Синхронизировать 

движения обеих рук. Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорции. 

Июнь Воспитатели 

2. «Вот какой у нас арбуз» Лепка ломтей арбуза – моделирование частей (корка, мякоть) 

по размеру и форме, вкрапление настоящих арбузных семечек. 

Июнь Воспитатели 

3.  «Козленок» Продолжать учить лепить четвероногое животное. Закреплять 

приемы лепки (раскатывание, сглаживание, прищипывание, 

прикрепление частей). 

Июнь Воспитатели 

4.  «Вылепи что хочется» Развивать самостоятельность и творчество, умение создавать 

изображения по собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

Июнь Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Тема Содержание Сроки Ответственные 

1.  «Пчелка» Учить создавать образ насекомого из отдельных деталей, 

используя навыки работы с пластилином – отщепление 

маленьких кусочков, скатывание, расплющивание. Развивать 

Август Воспитатели 



мелкую моторику рук, координировать движения рук, 

творческое воображение. Воспитывать заботливое отношение к 

природе и еѐ обитателям. 

2. «Лесной ежик». Развивать у детей интерес к работе с пластилином. Продолжать 

закреплять навыки раскатывания, отщипывания и сдавливания. 

Овладение действием детализации. Способствовать развитию 

использования пластилина совместно с природным 

материалом. 

Август Воспитатели 

3.  «Вылепи что хочется» Развивать самостоятельность и творчество, умение создавать 

изображения по собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

Август Воспитатели 

4.  "Светофор" Закрепить знания детей о работе светофора, о правилах 

перехода улиц; Учить детей создавать изображение светофора, 

выкладывая его из пластилина на картоне; Развивать чувство 

формы и композиции, продолжать освоение рельефной лепки, 

развивать координацию в системе «глаз-рука», 

синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать интерес к 

познанию нового и отражению полученных знаний в 

изодеятельности, Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность при работе с пластилином. 

Август Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация и конструирование. 

№ 

п\п 

Тема Содержание Сроки Ответственные 

1.  «Разноцветная радуга Продолжить учить располагать предметы по всему листу, Июнь Воспитатели 



бабочек» (декоративная 

аппликация). 

закреплять умения составлять коллективную аппликацию и 

аккуратно наклеивать бабочек. 

2. «Неваляшка» (из 

бумажных полосок) 

Сформировать умение преобразовывать разные по величине 

полоски в кольца. 

Задачи: Учить аккуратно приклеивать к основной форме 

(туловище) детали (голова, руки). Закреплять навыки 

конструирования из бумаги. Формировать умение 

самостоятельно рисовать фломастерами лицо на круге. 

Активизировать речь детей. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать аккуратность в работе. 

Июнь Воспитатели 

3. «Картинка о лете»   Вызвать у детей интерес к изображению летнего луга. 

Совершенствовать технические умения. Развивать мелкую 

моторику.  Развивать чувство цвета и композиции. 

Воспитывать отзывчивость и эмпатию. 

Июнь Воспитатели 

4.  «Дом для наших 

друзей» 

 

учить строить дом по схеме, анализировать образец постройки, 

различать и называть строительные детали (кубик, призма, 

цилиндр, кирпичик, полукуб). Способствовать проявлению 

творчества, самостоятельности. 

Июнь Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Тема Содержание Сроки Ответственные 

1.  «На лесной полянке» 

(обрывная аппликация). 

Расширить знания детей о растениях леса. Продолжить учить 

детей приѐму обрывной аппликации. 

Август Воспитатели 

2. «Кораблик» Активизировать и разнообразить технику работы с бумагой: учить Август Воспитатели 



разрывать бумагу (салфетку) и сминать ее (комком и жгутиком, 

наклеивать изображение соответственно замыслу. Познакомить 

детей с отрывком стихотворения «Кораблик» Светланы 

Сирены (Котляр). Учить детей понимать образность поэзии. Ввести 

в словарь детей слова «капитан», «парусник» и познакомить с их 

значением. Вызвать интерес к созданию образа. Развивать 

воображение, чувство композиции, мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности, аккуратность при 

выполнении работы. 

3.  «Лето. 

Насекомые. Бабочка». 
Учить детей навыкам и умениям работы с цветной бумагой в 

технике обрывной аппликации.  Развивать зрительный 

глазомер, умение отрывать необходимые по размеру кусочки 

цветной бумаги. Воспитывать художественный вкус, чувство 

цвета, умение подбирать цвета при составлении узора. 

Август Воспитатели 

4. «Лягушки в пруду»  

 

уточнить и расширить знания детей о лягушках. Вызвать 

желание сделать лягушку из бумаги. Продолжать учить детей 

вырезать круги, складывать их пополам и склеить. Развивать 

внимание, любознательность. Воспитывать самостоятельность. 

Август Воспитатели 

 


