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Образовательная работа с детьми 5-6 лет (старшей группы) в летний период 

III.  

Виды совместной деятельности педагога с детьми распределены по разделам: 

 

Раздел «Безопасное детство» 

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

Задачи: 
Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей в ДОУ. 

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

безопасного поведения в быту. 

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

Воспитывать грамотного участника дорожного движения. 

Воспитывать чувство взаимопомощи и товарищества. 

№ 

п/п 
Тема Содержание Сроки Ответственные 

 

I Раздел – Здоровье ребенка 

 

1. 
Как устроено тело 

человека 

Познакомить детей с тем, как устроено тело человека; дать 

представления об устройстве и функционировании 

человеческого организма; воспитывать бережное отношение к 

себе и окружающим 

Июнь 

 
Воспитатели 

2. 

Витамины и полезные 

продукты. Здоровое 

питание 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного 

питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной; 

формировать знания о правильном соотношении продуктов в 

рационе; рассказать детям о пользе витаминов и их значении 

для здоровья человека 

Июнь 

 
Воспитатели 

3. 

Здоровые и 

нездоровые привычки. 

Опасность вредных 

привычек. 

Формировать интерес к здоровому образу жизни, негативное 

отношение к курению, наркотикам; знакомить с методами 

профилактики вредных привычек. 

Август 

 
Воспитатели 

4. 
На воде, на солнце… 

Спорт 

Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для 

здоровья только в том случае, если соблюдать определенные 

правила безопасности. Способствовать становлению у детей 

Август 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физическому 
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ценностей здорового образа жизни: занятия спортом очень 

полезны для здоровья человека. 

воспитанию 

 

II Раздел – Ребенок и природа 

 

1. 
Будем беречь и 

охранять природу 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать 

представления о том, какие действия вредят природе, портят ее, 

а какие способствуют ее восстановлению. Закреплять 

понимание того, что люди являются частью природы, что для 

роста и развития всего живого необходимы вода, свет, воздух. 

Закреплять правила безопасного поведения во время 

пребывания на природе. 

Июнь 

 
Воспитатели 

2. Возле речки, на реке  

Формировать представления о правилах безопасного поведения 

возле воды и на воде; о причинах несчастных случаев на воде; 

формировать знания о действиях в случае опасности на воде.  

Июнь 

 
Воспитатели 

3. 
Съедобные ягоды и 

ядовитые растения 

Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями, растущими в лесу, на поляне, на лугу;  научить 

различать их и правильно называть (лесная земляника, малина, 

черника, брусника, клюква, вороний глаз, волчье лыко, 

ландыш) 

Август 

 
Воспитатели 

4. 
Съедобные и 

несъедобные грибы 

Научить детей различать грибы (съедобные, несъедобные) по 

внешнему виду 

Август 

 
Воспитатели 

III Раздел – Ребенок и другие люди 

1. 
Встреча с 

незнакомцем 

Развивать умение анализировать проблемные ситуации вне 

дома; учить соблюдать осторожность, избегать заведомо 

опасных ситуаций. Объяснить детям, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения. 

Июнь 

 
Воспитатели 

2. 

Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

дома 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как 

контакты с чужими людьми, научить их правильно себя вести в 

таких случаях. Объяснить, что нельзя входить в подъезд дома, в 

лифт с незнакомым взрослым, открывать дверь квартиры 

незнакомцу. 

Июнь 

 
Воспитатели 

 

IV Раздел – Ребенок дома 

 

1. 
«Опасные забавы» 

(«Запомните, детки: 

Объяснять, какой вред можно нанести своему здоровью при 

неосторожном и неправильном обращении с предметами в 
Июнь Воспитатели 
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таблетки – не 

конфетки», 

«Ножницы, катушки – 

это не игрушки») 

быту 

2. 

Использование и 

хранение опасных 

предметов 

Рассказать детям, что существует много предметов, которыми 

надо уметь пользоваться, и что они должны храниться в 

специально отведенных местах. 

Июнь 

 
Воспитатели 

3. 

Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые опасности 

Расширить представления детей о предметах, которые могут 

служить источниками опасности в доме. Дети должны знать, 

что нельзя самим открывать окна и выглядывать из низ, 

выходить на балкон и играть там. 

Август Воспитатели 

4. Опасность в доме 

Знакомить с причинами возникновения опасных ситуаций в 

доме, учить тому, как их можно избегать; познакомить детей с 

номерами телефонов «01», по которому надо звонить в случае 

пожара, «02» для вызова полиции, «03» для вызова скорой 

медицинской помощи (запомнить свое имя, фамилию, 

домашний адрес) 

Август Воспитатели 

 

V Раздел – Ребенок на улице 

 

1. 

Игры во дворе. 

Катание на 

велосипеде (самокате, 

роликах) в черте 

города 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть в городских условиях при играх во дворе дома,  при 

катании детей на велосипеде (самокате, роликовых коньках); 

научить детей правилам поведения в таких ситуациях. 

Июнь 

 
Воспитатели 

2. 

Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы. Дорожные 

знаки 

Научить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки: «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Дикие животные», «Дорожные работы», 

«Дети», «Пешеходный переход». Познакомить детей с 

опасными ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами предосторожности; различными 

способами ограждения опасных зон тротуара. 

 

Июнь 

 

Воспитатели 

3. Внимание – дорога! 

Расширять знание о ПДД, о специальном транспорте (машины: 

пожарная, скорой медицинской помощи, снегоуборочная, 

дорожно-постовой службы, газовой службы) и его назначении. 

Знакомить с наиболее важными для пешехода дорожными 

знаками, тренировать узнавать их на улице 

Август 

 
Воспитатели 
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4. 

К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на улице 

Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а 

только к полицейскому, военному, продавцу. Дети должны 

запомнить и твердо знать свой адрес или хотя бы уметь 

обозначать ориентиры, которые помогут найти их место  

жительства.  

Август Воспитатели 

 

VI Раздел – О правилах важных – пожаробезопасных 

 

1. 
Пожароопасные 

предметы 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и в сельской местности. Научить 

детей поведению в экстремальных ситуациях: уметь 

пользоваться телефоном, привлечь внимание взрослых, позвать 

на помощь при пожаре. 

Август Воспитатели 

2. Лесной пожар 
Рассказать детям о последствиях игр со спичками на природе, 

поджигания веток и травы, разведении костров. 
Август Воспитатели 

3. 
Огонь и «Укротитель 

огня» 

Повторить правила пожарной безопасности; учить 

осторожному обращению с огнем; воспитывать в детях 

уважение к такой профессии, как пожарный, почтительное 

отношение к их нелегкому труду, осознание опасности этой 

профессии. 

Август  

 

 

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. 
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Раздел «Познаю мир» 

 

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 

 

Наблюдения 

 

1. За почвой 
Научить детей наблюдать за почвой и описывать еѐ состояние в 

разное время суток, при разных погодных условиях. 

Июнь 

Август 

 

Воспитатели 

 За берѐзой 

Научить детей различать деревья по листочкам, веточкам, 

бережно относится к ним, следить за их изменениями в 

зависимости от времени года. 

Июнь 

Август 
Воспитатели 

 За насекомыми 
Научить детей находить отличительные признаки насекомых; 

рассказать о пользе, которую они приносят. 
Июнь 

Август 
Воспитатели 

 
За одуванчиками и 

фиалками 

Показать массовое цветение одуванчиков, как они выделяются 

посреди зелѐного луга; объяснить, что одуванчик – 

лекарственное растение; Уметь сравнивать его с другими 

цветами.  

Июнь 

Август 
Воспитатели 
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 За дождями 
Научить детей различать, сильный дождь или слабый, 

наблюдать за его последствиями. 
Июнь 

Август 
Воспитатели 

 
За дождевыми 

червями 

Познакомить детей с дождевыми червями, их внешним видом; 

выяснить, какую пользу они приносят; учить делать выводы и 

проводить сравнения; воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Июнь 

Август 
Воспитатели 

Целевые прогулки 

 
На огород 

 

Знакомить детей с огородом на территории детского сада. 

Знакомить с растениями, наблюдать за их ростом. Учить 

ухаживать за растениями на огороде.  

Июнь 

 
Воспитатели 

 В Кировский парк 
Совершить прогулку по парку, познакомить с правилами 

поведения на его территории. Познакомить с растениями и 

объектами парка. Развивать наблюдательность.  

Июнь 

 
Воспитатели 

 
На луг "Зеленая 

аптека" 

Знакомить детей с лекарственными растениями, которые 

произрастают на видовой точке «Зелѐная аптека». Расширять 

представления о пользе лекарственных растений. 

Август Воспитатели 

 На метеостанцию 

Знакомство и дальнейшая педагогическая деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста на видовой точке 

«метеостанция» экологической тропы детского сада. 

 

Август Воспитатели 

Опытно-экспериментальная деятельность 

 
Свойство солнечных 

лучей 

Развивать познавательную активность. С помощью 

элементарных опытов, расширять представления детей о 

свойствах солнечных лучей. Учить делать выводы. (примерные 

опыты: «Нагревание воды», «Солнечные зайчики», 

«Исчезающие картинки») 

Июнь 

 
Воспитатели 

 
Потребности растений 

в воде 
Расширение представлений детей о необходимости воды для 

жизни растений. 

Июнь 

 
Воспитатели 

 Радуга С помощью элементарного опыта расширять представления 

детей о радуге, как она появляется. 

Июнь 

 
Воспитатели 

 Песок и его свойства 

Развивать познавательную активность. Расширять 

представления о свойствах песка. (примерные опыты: 

«Пропускает ли песок воду?», «Нагревание песка», «Песчинки 

под лупой») 

Июнь 

 
Воспитатели 

 Как вода поступает к С помощью элементарного эксперимента с «окрашенной Август Воспитатели 
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листьям водой», показать как вода и питательные вещества поступают к 

листьям растений. 

 Уличные тени Выяснить, как появляются тени. Расширять представления 

детей о том, какие тени бывают в разное время суток. 
Август Воспитатели 

Труд в природе 

 

 На огороде 

Наведение порядка на огороде. Полив грядок на огороде. 

Помощь малышам в работе на огороде. Прополка грядок на 

огороде. Помощь малышам в прополке грядок. Рыхление земли 

вокруг растений в огороде. Подравнивание грядок на огороде. 

Уборка огорода после сбора урожая (выдергивание ботвы, 

уборка листьев). Подготовка огорода к зиме, перекапывание.  

 

Июнь 

Август 
Воспитатели 

 На участке 

Выравнивание лунок деревьев и кустарников. Уборка 

территории после дождя. Помощь детям младшей группы в 

уборке участка. Уборка дорожек возле участка. Помощь 

малышам в уборке участка. Наведение порядка на участке. 

Июнь 

Август 
Воспитатели 

 
На клубах и 

цветниках 

Прополка в цветнике. Прополка клумб. Полив цветника. 

Прополка сорняков в цветочных клумбах. Приведение в 

порядок клумбы с цветами (подправить бордюр, прополоть с 

грядок сорняки, взрыхлить землю). 

Июнь 

Август 
Воспитатели 

Дидактические игры 

 

«Что сначала, что 

потом?» 

«Скажи по-другому» 

«Придумай сам» 

«Назови три 

предмета» 

«Четвѐртый лишний» 

«Природа и человек» 

«Да - нет» 

«Вершки и корешки» 

«Похож – не похож» 

«Что растет в лесу?» 

 «Наоборот» 

«Охотник» 

«Найдите, что опишу» 

«Отгадайте, что за 

Закреплять представления детей об окружающем мире через 

увлекательные игры и игровые упражнения. Развивать память, 

мышление, внимание. 

Июнь 

Август 
Воспитатели 
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растения» 

«Назови насекомое с 

нужным звуком» 

«Добавь слог» 

«Путешествие» 

«Летает – не летает» 

 «Не ошибись» 

 

 

 

Приложение 

Литература: 

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

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

3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. 

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. 

 

Раздел  «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Цель: Удовлетворять  потребности детей в творческом самовыражении. 

Задачи: 

1. Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. 

2. Развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, конструирование и ручной труд); 

3. Развивать детское творчество. 

4. Приобщать к изобразительному искусству. 

5. Использовать в свободной деятельности изобразительные умения и навыки работы с различными изобразительными материалами. 
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№ 

п/п 
Тема Содержание Сроки Ответственные 

1. 
Рисование «Мы 

рисуем детство» 

Развивать изобразительные умения детей рисования на 

асфальте мелками. Уметь самостоятельно выбирать сюжет 

рисунка. Формировать умение работать в парах или в 

подгруппе с другими детьми. 

Июнь 

 
Воспитатели 

2. 
Лепка «В некотором 

царстве» 

Передавать самостоятельно придуманный образ или сюжет, 

используя разнообразные приѐмы лепки. Развивать 

воображение. 

Июнь 

 
Воспитатели 

3. 
Аппликация 

«Дорожные знаки» 

Закреплять правила дорожного движения. Уметь правильно 

составлять дорожные знаки. Выбирать нужные элементы и 

основу для того или иного знака. 

Июнь 

 
Воспитатели 

4. Руч. труд «Вертушка» 
Знакомить детей со способом изготовления вертушки с 

помощью оригами 

Июнь 

 
Воспитатели 

5. 

Конструирование 

«Песочные 

композиции» 

Использовать в своей работе природный материал песок для 

получения постройки. Использовать подручный природный 

материал для украшения своей постройки и для обыгрывания 

еѐ. Уметь работать в коллективе. Воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми.  

Июнь 

 
Воспитатели 

6. 
Рисование «Береги 

природу!» 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

правилах поведения на природе разными изобразительно-

выразительными средствами. 

 

Июнь 

 
Воспитатели 

7. 
Аппликация 

«Цветные ладошки» 

Вырезание по нарисованному контуру кисти руки.  Составить 

образ и композицию согласно своему замыслу. Развитие 

воображения. 

Июнь 

 
Воспитатели 

8. 

Рисование «Чем 

пахнет лето?» 

 

Изобразить природу, согласно замыслу. Использовать в работе 

разнообразный изобразительный материал. Учить видеть, 

слышать и чувствовать красоту природы. 

Июнь 

 
Воспитатели 

9. 

Руч. труд «Поделки из 

природного 

материала» 

Добиваться выполнения эстетически привлекательной поделки. 

Учить комбинировать природные материалы для получения 

нужного образа. 

Август Воспитатели 

10. 
Рисование «Палочкой 

рисуем на песке» 

Развивать изобразительные умения детей рисования на песке. 

Уметь самостоятельно выбирать сюжет рисунка. Формировать 

умение работать в парах. 

Август Воспитатели 

11. Лепка Ягодки, Побуждать детей лепить ягоды, грибы, передавая характерные Август Воспитатели 
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грибочки у меня в 

лукошке» 

особенности, строение объектов. 

12. 
Рисование «Я рисую 

море» 

Создание образа моря различными нетрадиционными 

техниками: экспериментирование с разными художественными 

материалами и инструментами. 
Август Воспитатели 

13. 

Аппликация 

«Любимый Коми 

край» 

Создать коллективный коллаж о родном Коми крае. 

Использовать знакомые приѐмы вырезания и комбинирования 

материалов. Уметь договариваться о сюжете общей работы. 

Добиваться эстетически привлекательного результата. 

Август Воспитатели 

14. 
Рисование 

«Мезенская роспись» 

Знакомить детей с элементами мезенской росписи. Учить 

видеть элементы, цветовое сочетание, композицию. Составлять 

узоры мезенской росписи на трафаретах 

Август Воспитатели 

15. 
Конструирование 

«Замки из песка» 

Использовать в своей работе природный материал песок для 

получения постройки. Уметь работать в коллективе. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Иметь использовать подручный природный материал для 

украшения своей постройки и для обыгрывания еѐ. 

Август Воспитатели 

16. 
Рисование «Наше 

лето» 

Помочь детям вспомнить яркие моменты летнего периода. 

Передавать свои впечатления из жизни о лете, летнем отдыхе с 

друзьями и семьѐй в рисунке. Рисование простых сюжетов с 

передачей движений, взаимодействий и отношений между 

персонажами. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Раздел «Здоровый малыш» 

Цель: 
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Способствовать укреплению физического и психического здоровья детей. Повышать функциональные  и адаптивные возможности 

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 

праздник 

 

1  « Сплети венок» 

2. «Солнышко и дождик» 

3  «Дорисуй солнышку лучики» 

4 «Полей клумбу» 

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

6.«Перемени место» 

 

Июнь 

 

Воспитатели, 

инструктор 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: 

 «Воробьиное сердце», «Вызов», «Стой, олень» - коми 

народная игра. 

 

Июнь Воспитатели 

5. 

«Мы ребята – 

туристята!» - летний 

поход в Кировский 

парк 

Подвижные игры:  «Шишки, желуди, орехи», «Рыбы, птицы, 

звери, ветер»,  «Лови, бросай и животных или растения 

называй» 

Июнь Воспитатели 

6. 

«Обруч – веселый 

помощник и друг» 

развлечение 

Эстафеты с обручами:  

1.«С кочки на кочку» (с двумя обручами)  

2.«Прокати мяч» (обручем катят по полу мяч)  

Июнь Воспитатели 
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 3.«Обруч – скакалка»  

4.«Кто больше»  

5. «Змейка»  

7. 

Праздник «Летние 

олимпийские игры» 

или «Летняя 

спартакиада» 

(соревнования между 

группами) 

1.Прыжки в длину с места 

2.Метание мешочков вдаль 

3.Бег на скорость 

4.Прыжки на скакалках 

 

Июнь 

Воспитатели, 

Инструктор 

физической культуры  

8. 
Элементы спортивных 

игр 

Городки: бросать биты с боку, знать 3 – 4 фигуры, выбивать 

городки с полукона (2-3 метра) и кона (5-6 метров).  

Футбол: вести мяч правой и левой ногой, забивать мяч в 

ворота, пас – передача-прием  мяча. 

 

Август Воспитатели 

9. 

«Путешествие на 

Гавайи» - спортивно –

музыкальный 

праздник 

 

Эстафеты:   

1. «Надень спасательный круг» 

 2. «Кто быстрее проплывет» (ползание по гимнастической  

скамейке на животе) 

3. «Бег на трех ногах» 

 4. «Черепаха» 

5. «Перенеси страусиное яйцо» 

6. «Слоник» 

 Подвижные игры  «По мачтам, по реям», «Морской бой» 

 

Август 

Инструктор 

физической культуры, 

музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

10. 

«Мы такие разные – 

этим и прекрасны мы» 

- досуг 

Спортивные состязания для мальчиков – вечером для девочек – 

утром. 
Август воспитатели 

11. 
Спортивные 

упражнения 

Катание на велосипеде: на двухколесном велосипеде, по 

прямой, по кругу,  змейкой.  

Прыжки на скакалке. 

Август воспитатели 

12. 
Элементы спортивных 

игр 

Бадминтон: правильно держать ракетку, отбивать, играть в 

паре с воспитателем и ребенком.  

Баскетбол: пас- передача мяч друг другу на месте и в 

движении, бросок мяча в кольцо, ведение мяча на месте и в 

движении, с остановками, обводя предметы. 

 

Август 

Воспитатели, 

Инструктор 

физической культуры 

13. 
«Веселые 

аттракционы» - досуг 

«Бой петухов», , «Слоники», «Кольцеброс»,  «Кто больше?» 

(теннисные ракетки с дырочками и помпонами) «Бильбоке», 
Август 

Инструктор 

физической культуры, 
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подвижная игра «Рыбак – рыбачок», «Мешочек за спиной». 

 

воспитатели 

14. 

«Приглашает 

Королева Спорта» - 

развлечение  

Эстафеты с использованием элементов легкой атлетики: 

1. «Бег с препятствием» 

2. «Три заячьих прыжка» 

3. «Передай эстафетную палочку» 

4. «Точно в цель» 

5. «Велокросс» 

Август 

Инструктор 

физической культуры, 

воспитатели 

 

 

 

 

Приложение 

Подвижные игры: 

«Ловишка, бери ленту» 

«Лягушки и цапля» 

 «Медведь и пчелы» 

«Пустое место» 

 «Замри» 

 «Найди камешек» 

 «Узнай растение» 

 «Ловушка» 

«Кот на крыше» 

 «Блуждающий мяч» 

«Колечко - колечко» 

«Я садовников родился» 

 «Найди себе пару» 

«Шишки и жѐлуди» 

 «Сохрани предмет» 

 «Рыбы, птицы, звери, ветер»  

 «Лови, бросай и называй» 

«Удочка» 

«Мешочек за спиной» 

«Горячая картошка» 

«Собачка» 

 

Раздел «Краеведение» 

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



15 

 

Задачи:  

1. Пробуждать у юных граждан (детей) чувство любви к родному городу Сыктывкару, республике Коми, уважения к 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 « Кто мы? Откуда? Где наши корни?» 

1. 
Беседа «Моя семья» 

 

Продолжать формировать представления детей о своих семьях, 

воспитывать любовь к своим родным. 

Июнь 

 
Воспитатели 

2. 

«История моей 

семьи». Изготовление 

«Древа семьи» 

Продолжать формировать представления детей о своих семьях, 

воспитывать любовь к своим родным, развивать умение на 

основе имеющихся знаний составить схему «Древо семьи». 

Июнь 

 
Воспитатели 

3. 
Предки народа коми. 

Легенда о чуди. 

Формировать представления о развитии коми народа на 

примере легенды о чуди. 

 

Август Воспитатели 

Блок « Жилище коми человека» 

1. 

Беседа  с 

использованием 

мультимедийной 

презентации «Коми 

керка» («Коми изба»). 

 

Познакомить детей со своеобразием строительства коми избы, 

еѐ внутренним убранством, своеобразием предметов быта, 

коми национальной кухне. 

 

Июнь Воспитатели 

2. 

Экскурсия в уголок 

старинной избы 

детского сада  

«Чугунок, горшок и 

пестерь в коми доме 

живут вместе». 

 

Познакомить детей с предметами утвари, которые 

использовали коми в хозяйстве (чугунок, горшок, пестерь и 

другие). Сравнить их с современными предметами быта. 

Июнь Воспитатели 

3. 

Рассматривание 

репродукции  картины 

художников 

Куликовой  А. 

«Натюрморт  с 

шаньгой», Ермолиной 

Р. «Агафья 

Ивановна», 

Е.Ермолиной 

Познакомить детей с репродукциями картин коми художников. Август Воспитатели 
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«Бабушкин сундук». 

4. 

«Какая хозяйка, такой 

и рыбник» - беседа о 

коми национальной 

кухне. 

 

Познакомить детей с коми национальной кухней. Дать 

названия некоторых блюд на коми языке. Поделиться 

рецептами семейных блюд. 

Август Воспитатели, родители 

Блок « Усть - Сысольск – Сыктывкар –  город мой родной » 

1. 

Беседа с 

использованием 

мультимедийной 

презентация «Усть - 

Сысольск – столица 

зырянского края».  

 

Знакомить  детей  с историческими сведениями о прошлом 

родного города. Знакомить детей с символикой Сыктывкара. 

Расширять представления детей о городе Сыктывкаре.  

Июнь Воспитатели 

2. 

Беседа с 

использованием 

мультимедийной 

презентация  

«Путешествие по 

городу Сыктывкару». 

 

Расширять представления детей о городе Сыктывкаре, 

Знакомить с названиями улиц в прошлом и настоящем, 

познакомить с достопримечательностями города. Воспитывать 

чувство гордости за свой родной город, учить видеть его 

красоту. 

 

Июнь Воспитатели 

3. 

Разучивание 

стихотворений, песен 

о городе Сыктывкаре. 

 

Знакомить детей с коми литературным, песенным творчеством. 

Помочь запомнить и эмоционально воспроизводить и 

импровизировать произведения. 

Июнь Воспитатели, родители 

4. 

Экскурсия по 

достопримечательным 

местам г. Сыктывкара  

- памятник букве Ö, 

мемориалы 

«Скорбящий воин», 

«Вечная слава», 

памятник И.А. 

Куратову. (по выбору 

воспитателей) 

 

Знакомить детей с достопримечательностями города, их 

историей появления и значением для жителей города. 
Август Воспитатели, родители 

5. 
Рассматривание 

фотографий, 

Знакомить  детей  с городом Сыктывкаром, республикой коми, 

еѐ символикой. Уметь самостоятельно узнавать что-то новое. 
Август Воспитатели 
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альбомов, открыток, 

книг о городе Усть - 

Сысольске, 

современном 

Сыктывкаре о 

республике Коми  

Воспитывать чувство гордости за свой родной край, учить 

видеть красоту. 

 

6. 
Беседа «Мой 

любимый Коми край» 

Расширять представления детей о родном Коми крае, его 

истории. Воспитывать чувство гордости, любовь к родной 

земле, еѐ жителям и истории. 

Август Воспитатели 

 

  
 

 

Приложение 

 Литература: 

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.Зайцева Н.Ф. Рабочая учебная программа по разделу «Краеведение» для детей старшего дошкольного возраста к программе «Парма».- 

Сыктывкар, 2010.- 47 с. 

4. Пантелеева Е.И. Родник. Методические рекомендации по ознакомлению детей  старшего дошкольного возраста с жизнью и бытом народа 

коми.- Сыктывкар, 1998. 

5. Щекотилова О.С. Ознакомление старших дошкольников с творчеством художников Республики Коми. Методическое пособие из опыта 

работы  МДОУ №68 г. Сыктывкара.- Сыктывкар, 2008 г. 

6. Родная сторонка: Хрестоматия: Пособие по литературно-речевому развитию детей старшего дошкольного возраста / Сост. И.В. Котречко; 

Коми республиканский  Институт развития образования и переподготовки кадров. – Сыктывкар, 2007.- 156 с. 

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

1991г. 

 

Материал:  

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». 
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2. Конспекты занятий по темам: 1. «Рассматривание натюрморта Е. Ермолиной «Бабушкин сундук» - Щекотилова О.С. Ознакомление 

старших дошкольников с творчеством художников Республики Коми. Методическое пособие из опыта работы  МДОУ №68 г. Сыктывкара.- 

Сыктывкар, 2008 г.- стр.13. 

3. «Сравнение натюрмортов: Е. Ермолина «Натюрморт с сѐмгой», А .Куликова «Натюрморт с шаньгой» - Щекотилова О.С. Ознакомление 

старших дошкольников с творчеством художников Республики Коми. Методическое пособие из опыта работы  МДОУ №68 г. Сыктывкара.- 

Сыктывкар, 2008 г.- стр.18. 

4. «Рассматривание портрета Р. Ермолина «Агафья Ивановна» - Щекотилова О.С. Ознакомление старших дошкольников с творчеством 

художников Республики Коми. Методическое пособие из опыта работы  МДОУ №68 г. Сыктывкара.- Сыктывкар, 2008 г.- стр.19,20. 

5.Мультимедийные презентации по темам: «Сыктывкар», «Усть- 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, республике Коми. 

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. 

 

 

 

Раздел «Музыка детям» 

Цель: Создание условий для развития общей культуры ребенка. 

Задачи: 

1. Укреплять психическое и физическое здоровье детей; 

2.Развивать творческие способности и эмоциональную сферу детей. 

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

4.Продолжать формировать умения выразительно и эмоционально исполнять знакомые песни и танцы; 

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

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

7. Знакомить с традициями и обычаями своего народ,   своей семьи,  формировать любовь к Родине; 

8.Организовать работу с родителями, которых желательно убедить в необходимости  посещения вместе с ребенком детских  

      спектаклей, музеев, галерей. 
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1. 

«Собирайся народ у 

березки в хоровод»  

  - развлечение 

 

Закреплять пройденный материал, устанавливать связь между 

жизненными явлениями и их воплощение в музыкальных 

образах. Воспитывать любовь к родной природе. 

Песня «Во поле береза стояла» - хоровод. Стихи, загадки о 

русской берѐзе, танец «Бабочек, цветов»,  рисование на 

асфальте. 

Июнь 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2. «Мой Сыктывкар» 

Знакомить детей с песнями о городе Сыктывкаре. Знакомить с 

коми поэтами и композиторами, их творчеством. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

Июнь 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

3. 
«Музыка из прошлого 

в будущее» 

Беседы о танцах, песнях, придуманных в разное время от XVI 

до XXI вв. Знакомить с авторами знаменитых музыкальных 

произведений (Чайковский, Рахманинов, Бетховен и другие). 

Рассматривание иллюстраций костюмов, портретов 

композиторов. 

Июнь 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

4. 
«День летнего 

именинника» 

Вызвать радостное настроение от праздника. Поздравить 

летних именинников. Воспитывать дружеские отношения 

среди детей. 

Хоровод «Каравай», Песня «Песенка крокодила Гены», Песня 

«Всем советуем дружить», пластическое упражнение с шарами. 

Поздравления 

Июнь 

 
Воспитатели 

5. 
«Праздник воздушных 

шаров»  - досуг 

Закреплять пройденный материал. Воспитывать 

доброжелательные отношения в коллективе. 

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

воздушные шары, подвижные игры «Передай по кругу», 

пластические упражнения с шарами. 

Август 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

6. 
«Вечер шуток и 

загадок» - досуг 

Вызвать интерес к повторению знакомых песен. Формировать 

чувство юмора. Развивать творческие способности. 

Инсценировка знакомых песен. Использование ширмы и 

кукольных игрушек. 

Август 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

7. 
«Родные Коми 

напевы» - досуг 

Знакомство с традициями и природой коми земли. Знакомить 

детей с коми напевами, народными играми, народными 

музыкальными инструментами. Упражнять в игре на коми 

народных инструментах 

 

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, 

воспитатели 
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Приложение 

Литература: 

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

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

3.«Веселые песенки для малышей круглый год» Гомонова Е.А.- Ярославль. Академия.2000. 

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.Музыка и движения (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет): Из опыта работы музыкальных руководителей детских садов. \ Авт.-  

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

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

12.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. 

13.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. 

14.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. 

15.  Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп малыш» Буренина А.И. СПб., 2001.  

 

 

 

Работа с родителями. 

Старшая группа 
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№ Содержание  Сроки Ответственные 

 Групповое родительское собрание по подготовке к лету, на которых познакомить родителей с 

состоянием здоровья детей, проинформировать о летне-оздоровительной программе ДОУ 

 

 

Июнь 

 

 

Воспитатели 

 Беседы с родителями в течение месяца на темы: «Питьевой режим в саду и дома», «Родители 

в отпуске» (режим ребѐнка вне садика), «Водные процедуры и солнечные ванны», «Выезды 

за город (опасность укуса клещами, разведение костров, возникновение пожаров, оставление 

детей без присмотра)». 

 

Июнь, август  Воспитатели 

 Совместный праздник «Праздник детства», посвящѐнный Дню защиты детей.  

Июнь 

Родители и 

Воспитатели 

 Консультация на тему: «Долгожданное лето». 

 

Июнь Воспитатели 

 Папка – передвижка, «В какие игры поиграть с ребенком летом» 

 

Июнь Воспитатели 

 Конкурс среди родителей «Летнее творчество» 

 

Июнь Родители и 

Воспитатели 

 Физкультурный праздник «Остров сокровищ» 

 

Июнь Родители и 

Воспитатели 

 Выставка детских работ: «Игрушки из природного материала» 

 

Июнь  

Воспитатели 

 Консультации: «Вредные привычки для детей», «Здоровый образ жизнь» 

 

август Воспитатели 

 Памятка: «Лекарственные и ядовитые растения» 

 

август Родители и 

воспитатели  

 Детский праздник: «Шоу мыльных пузырей» 

 

август Воспитатели 

 Памятка «Программа развлечений на выходные для детей» 

 

август  

Воспитатели 

 Выставка рисунков: «Где я был» 

 

август Родители и 

Воспитатели 

  

Физкультурный праздник «Лето красное пропело…» 

август Родители и 

Воспитатели 



22 

 

 


