
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 «Челядьбс сбвмбдан 105 №-а видзанш школабдз велбдан  

Сыктывкарса муниципальной сьбмкуд учреждение» 
 

 

 

 

ПРИНЯТО  

на педагогическом совете 

МБДОУ «Детский сад № 105» 

протокол № 1 от 31.08. 2022 г. 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 105» 

№ 2-01-09  от 01.09.2022 г.  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Группы №10 «Паровозик» 

для детей от 4 до 5 лет 

Срок реализации: 1 год 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Авторы-составители: 

Воспитатели : 

                                                                                                                            Горашова И.И. 

                                                                                                                            Онопченко К.Н. 
 

 

г.Сыктывкар,  2022г. 
 



2 

 

Оглавление:  

 

I. Целевой раздел: 

1.1.Пояснительная записка.  

1.2. Нормативно-правовая база. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

1.4. Достижения возраста, целевые ориентиры. 

II. Содержательный раздел:  

2.1. Формы работы по образовательным областям. 

2.2. Особенности осуществления образовательной деятельности 

2.3. Методы образования дошкольников 

2.4. Модель организации образовательного процесса 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.6. Традиции группы 

2.7. Перспективное планирование работы 

III. Организационный раздел: 

3.1. Учебный план. 

3.2. Расписание НОД. 

3.3. Режим дня. 

3.4. Комплексно- тематическое планирование 

3.5. Планирование образовательной работы в режиме дня 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

3.7. Материально-техническое обеспечение 

Приложения: 

- Список детей группы  

- Оздоровительный план работы с детьми. 

- Комплексы утренней гимнастики 

-  Комплексы закаливающих мероприятий после сна 

-  Взаимодействие с родителями: социальный паспорт группы, перспективный план взаимодействия с родителями 

 

 



3 

 

I Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога (далее РП) составлена для детей 4-5 лет с Целью создания условий для накопления ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, социальных, нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными, психологическими и физиологическими особенностями.  

Задачи Программы: 

1.  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной де-

ятельности;  

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
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8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 
1. Личностно-ориентированные подход:  

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 
развития воспитанников.  

-  целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  

-  психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации,  

-  развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 

учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).  
2. Системно-деятельностный подход, который помогает детям  

-  самим открывать новые знания, выстраивать их в систему, применять на практике; формирует умение рефлексировать. Дети учатся применять алгоритмы, 
пытаются самостоятельно выходить из затруднительных положений.  

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в вы-

боре содержания своего образования, становится субъектом образования.  

3. Деятельно-творческий подход способствует раскрытию потенциала каждого ребенка, его способности к активности, творчеству, инициативности.  

4. Личностный подход обеспечивает развитие инициатив, желаний, интересов, склонностей ребенка. Смысл педагогической позиции заключается в под-

держке: взрослый помогает лишь тому, что уже имеется в наличии, но еще не достигло должного уровня, т.е. развитию самостоятельности ребенка.  

5. Организационно-деятельностный подход предполагает материально- техническое обеспечение образовательных отношений.  

 

Срок освоения программы в средней группе – 1 учебный год. Язык, на котором осуществляется образование – русский. 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№105»   (далее – Программа), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по 

общему образованию 20 мая 2015 г.) и на основе комплексной Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Ра-

дуга» авторского коллектива: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова. под рук. научного руководителя Е.В. Соловьевой РП разрабо-

тана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Период интенсивного роста и развития организма ребенка.  Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движе-

ний детей.    Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится способом психологической разгрузки детей, которых отличает доволь-

но высокая возбудимость. 

Появляется интерес к связям явлений, причинно-следственным отношениям. Эмоциональные реакции становятся более стабильными, уравно-

вешенными. Психически более вынослив. Настроение стабильно. Появляются новые источники эмоциональных реакций. Отношения с другими 

людьми вызывают устойчивые и сильные эмоции. Появляется способность сопереживания вымышленным персонажам, воспринимать чувства дру-

гого человека.  Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение меж-

ду ними. Восприятие разных сенсорных свойств предметов, может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами 

становятся более точными и дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация в 

пространстве. Внимание непроизвольное. Возможность направлять его путем словесного указания взрослого возрастает. Переключение внимания с 

помощью словесной инструкции требует повторения. Увеличивается объем внимания до 2 объектов. Устойчивость внимания увеличивается в 1,5 – 2 

раза. Зависимость от интереса сохраняется. Память непроизвольна. Появляются элементы произвольности в ходе припоминания и запоминания. Дети 

активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых со-

бытиях из личной жизни. Увеличивается словарь. Мышление становится речевым. Пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи яв-

лений друг с другом. Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение оперировать в уме представле-

ниями о предметах, обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Возникает и совершенствуется уме-

ние планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, который, включает представление не только о цели действия, но также 

и способах ее достижения. Ребенок может найти закономерности в построении упорядоченного ряда и продолжать ряды в соответствии с ними. Актив-

но осваивает операцию счета в пределах первого десятка. Обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания раз-

личные «миры». Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра, а также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей фор-

мируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенству-

ются основные движения. Сюжеты игр отражают собственный опыт и черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм. У детей интенсивно разви-

ваются продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и по-
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строек. Взрослый – источник интересной новой информации. Для пятилетнего ребенка особую важность приобретает процесс идентификации себя 

со сверстниками. Сверстник – партнер по играм. Дети играют небольшими группами от 2 до 5 человек. Иногда эти группы становятся постоянными по 

составу. Самооценка носит ситуативный, неустойчивый характер. 

 

Достижения возраста 

- Начинает развиваться образное мышление.  

- Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание.  

-  Совершенствуется ориентация в пространстве.  

-  Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным.  

-  Формируются особенности воображения: оригинальность и произвольность.  

-  Речь становится предметом активности детей. Ведущим становится познавательный мотив.  

- Возрастной феномен – повышенная обидчивость.  

- Появляются конкурентность, соревновательность.  

- Потребность в уважении со стороны взрослого, его похвале.  
 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы Учреждения  в средней группе (4 – 5 лет) 

 

- способен в течение длительного времени разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей, владеет различными способами достижения 

собственных целей, умеет планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, который, включает представление не только о 

цели действия, но также и способах ее достижения, стремится усовершенствовать уже сделанную работу за счет постановки дальнейших целей.  

- проявляет интерес к связям явлений, причинно-следственным отношениям, активно ищет связи явлений друг с другом, умеет оперировать в уме пред-

ставлениями о предметах, обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями, умеет обследовать предметы, 

последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между ними.  

- имеет представление о числах первого десятка, способен осуществлять операции классификации, сериации из трех предметов, операцию счета в пре-

делах первого десятка, проявляет интерес к абстрактным символам – буквам и цифрам, имеет представление о форме предмета, геометрических фор-

мах, оттенках цветов, ребенок  может найти закономерности в построении упорядоченного ряда и продолжать ряды в соответствии с ними, владеет 

практическими приемами сравнения объектов по размеру, объему. 

- правильно употребляет существительные в единственном и множественном числе, предлоги, выражающие пространственные отношения, правильно 

образует и употребляет в речи прилагательные в сравнительной и превосходной форме, согласует прилагательные с существительными, использует 

глаголы в повелительном наклонении, способен образовывать существительные при помощи суффиксов, глаголов с помощью приставок, прилагатель-
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ных от существительных, составлять и распространять простые предложения за счет однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых), пра-

вильно произносит звуки родного языка, способен выделить заданный звук в начале слова, подобрать слова на заданный звук (в начале слова), выбира-

ет из двух предметов тот, в названии которого есть заданный звук, активно овладевает связной речью, может пересказывать небольшие литературные 

произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни, пробует строить первые рассуждения, умеет отвечать на 

вопросы и задавать их, поддерживать беседу, связно выражает свои мысли, владеет навыками речевого этикета.  

- в совместных сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных играх проявляет наблюдательность, умение подчиняться правилам, имеет представле-

ние о положительных и отрицательных действиях по отношению к нему, имеет начальное эталонное представление о добре и зле, появляется личное 

полярное отношение к положительным и отрицательным поступкам, совершенным по отношению к другим людям, сверстник воспринимается как 

партнер по играм, взрослый – как источник интересной информации. 

- воплощает в жизнь разнообразные сюжеты рисунков и построек, стремится получать качественный результат деятельности и преодолевать частные 

неудачи, неизбежные в процессе его получения, владеет начальными навыками коллективной мыследеятельности, у ребенка появляются начальные 

предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по анало-

гии. 

- эмоционально отзывается на художественный образ, способен сопереживать вымышленным персонажам, воспринимать чувства другого человека.   

- имеет представление об отдельных субъектах и объектах живой и неживой природы, об их особенностях, качествах и свойствах. 

- имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице. 

- владеет навыками культурного поведения за столом, правильно использует предметы личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

II Содержательный раздел. 
 

Задачи работы с детьми с 4-5лет представлены в основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №105», стр.  

 
 

Содержание образовательной деятельности   определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании Основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ, по которой работает детский сад.   

 

2.1. Формы работы по образовательным областям  
 

направления развития и образо-

вания детей (далее - образова-

тельные области):  

Формы 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст  

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений, игра, утренняя гимнастика, интегративная деятельность; упражне-

ния; экспериментирование; ситуативный разговор; беседа; рассказ; чтение; проблемная ситуация 

Социально- коммуникативное  Игровое упражнение; индивидуальная игра; совместная с воспитателем игра; совместная со сверстниками иг-

ра (парная, в малой группе); игра; чтение; беседа; наблюдение; рассматривание; чтение; педагогическая ситу-

ация; праздник; экскурсия; ситуация морального выбора; поручение.  

Речевое развитие             Рассматривание; игровая ситуация; дидактическая  игра; ситуация общения; беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом взрослых); интегративная деятельность; хороводная игра с пени-

ем; игра-драматизация; чтение; обсуждение; рассказ; игра    

Познавательное развитие  

 

Рассматривание; наблюдение; игра-экспериментирование; конструирование; развивающая игра; экскурсия; 

ситуативный разговор; рассказ; интегративная деятельность; беседа; проблемная ситуация  

Художественное - эстетическое раз-

витие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок; изготовление украше-

ний; слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; экспериментирование со 

звуками; музыкально-дидактическая игра; разучивание музыкальных игр и танцев; совместное пение    
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2.2. Особенности осуществления образовательной деятельности  

Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), педагогические работники Учреждения. 

 Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.   

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятель-

ности является игра.  

 Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Содержание образовательной деятельности отражает социально - этнические, климатические, природно-экологические и географические усло-

вия, определяет значимую характерную особенность образовательного пространства Учреждения и в рамках образовательной программы, включает в 

себя реализацию национально - регионального компонента, отражающий понятие Коми республика. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовы-

ваться в различных видах деятельности:  в раннем возрасте (2  – 3 года):  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок,  двигательная активность;   с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):  игровая (включая сюжетно-ролевую игру, иг-

ру с правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах), двигательная  (овладение основными движениями).   

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении основывается на:  

- формировании у детей жизненно важных двигательных навыков и умений, способствующих укреплению здоровья.  

- овладении способами игровой и учебной деятельности, общения.  

- усвоении необходимых знаний, формировании умений и навыков интеллектуальной активности, направленных на оптимальную социализацию 

ребенка.  

- приобретении опыта ценностных отношений в коллективе и обществе.  

- формировании навыков творческой деятельности, креативности, рефлексии.  

Воспитательно-образовательный процесс организован в совместной деятельности взрослого и детей, куда входят непосредственно образова-

тельная деятельность и образовательная деятельность в ходе режимных моментов; а также самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с се-

мьей, социальными партнерами.  
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Включение родителей в образовательную деятельность осуществляется через участие их в групповых и общесадовых различных мероприятиях, 

конкурсах, выставках, праздниках, открытых просмотрах.   

 Освоение Образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

Образовательная деятельность по Образовательной программе в Учреждении осуществляется в группах, музыкально- физкультурном зале, му-

зыкальной гостиной. 

Непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД) проводится в соответствии с расписанием каждой возрастной группы. 
 

2.3. Методы образования дошкольников, используемые при реализации Программы 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 
информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются 
такие методы, при которых ребенок получает инфор-
мацию, с помощью наглядных пособий и технических 
средств. 
Наглядные  методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. 
Наглядные методы образования условно 
можно подразделить на две большие группы: метод 
иллюстраций и метод демонстраций. В современных 
условиях особое внимание уделяется примене-
нию такого средства наглядности, как компьютер ин-
дивидуального пользования. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллю-
стративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и 
пр.  
Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, ви-

деофильмов, презентаций и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств наглядности 
как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. 
Компьютеры дают возможность воспитателю 
моделировать определенные процессы и ситуации, 
выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. значительно расширяют 
возможности наглядных методов в образовательном 
процессе при реализации Образовательной программы 
дошкольного образования. 
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Практические Практические методы обучения основаны на практи-

ческой деятельности детей и формируют практиче-

ские умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после знаком-

ства детей с тем или иным содержанием и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не только в органи-

зованной образовательной деятельности, но и в самостоятель-

ной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памя-

ти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. 

Однако, при использовании этого метода обучения не форми-

руются умения и навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении спо-

соба деятельности по заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении дей-

ствий по образцу. 

 

Проблемное изло-

жение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – слож-

ный теоретический или практический вопрос, требу-

ющий исследования, разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая возникающие противоре-

чия. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры разверты-

вания познавательных действий. Назначение этого метода – 

показать образцы научного познания, научного решения про-

блем. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на под проблемы, а дети осу-

ществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но це-

лостное решение проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое примене-

ние знаний. 

В процессе образовательной дея-

тельности дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково-исследовательской деятельно-

сти. 
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Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам воз-

можность обучаться на собственном опыте, приобре-

тать разнообразный субъективный опыт. Активные 

методы должны применяться по мере их усложнения. 

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном     процессе определенной последова-

тельности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм. В группу актив-

ных методов образования входят дидактические игры – специ-

ально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей обу-

чения. 

Метод 
Экспериментиро-
вания 

Действенное изучение  свойств  предметов, преобразо-
вание его свойств, структуры, действенным путем, 
установление  

Практическое экспериментирование  и  исследовательские 
действия  направлены  на  постижение  всего многообразия 

 взаимосвязи с другими объектами, установление вза-

имозависимости. Использование этого метода позво-

ляет управлять явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать 

такие свойства и связи, которые недоступны непо-

средственному восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирова-

ние помогает детям осмыслить явления окружающего 

мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюда-

тельность, элементарные аналитические уме-

ния, стремление сравнивать, сопоставлять,  выска-

зывать предположение, аргументировать выводы. 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальны-

ми предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической 

формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования осуществляются с помощью поис-

ков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения про-

блемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребенка со своим соци-

альным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного 

пола, взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование Процесс создания модели (образца) объекта познания 

(или явления) или использование имеющейся модели. 

В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. 

Использование модели позволяет в удобное время и необхо-

димое число раз производить различные действия, чтобы по-

нять и освоить образовательное содержание. В основе модели-

рования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями. 
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2.4. Модель организации образовательного процесса в режимных моментах 

по видам деятельности на день  

№ 

п/п 

Направления раз-

вития ребенка 

Виды детской де-

ятельности 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое разви-

тие и оздоровление 

Двигательная 

 

- Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика  

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки во время непосредственной 

образовательной деятельности 

- Занятия физической культурой 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

- Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

 

 

Игровая 

 

- подвижные дидактические игры, 

- подвижные игры, игровые сюжеты, 

- подвижные игры с правилами, 

- игровые упражнения) 

- Игры и развлечения 

- Самостоятельная игровая деятельность 

- Подвижные дидактические игры 

- Подвижные игры с правилами 

- Игровые упражнения 

Коммуникативная 

 

- Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта)  

- Беседа, ситуативный разговор 

- Общение со взрослыми и детьми в процессе ре-

жимных моментов  

- Речевая ситуация 

2. Познавательно-

речевое  развитие 

Игровая 

 

- подвижные дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- игровые сюжеты, 

- подвижные игры с правилами, 

- игровые упражнения) 

- сюжетно-ролевая игра 

- хороводы 

- Игры и развлечения 

- Самостоятельная игровая деятельность 

- Подвижные дидактические игры 

- Подвижные игры с правилами 

- Игровые упражнения 

 

Коммуникативная 

 

- Беседа ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Сюжетные игры 

- Дидактические игры с правилами  

- Составление отгадывание загадок 
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- Беседы 

Познавательно-

исследовательская 

 

- Наблюдение 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Экскурсии по участку 

 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

- Коллекционирование 

- Беседы 

Продуктивная - Мастерская по изготовлению продуктов детско-

го творчества 

- Реализация проектов 

 

Трудовая 

 

- Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручение 

- Реализация проекта 

- Поручение 

- Совместные действия 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание  

- Чтение 

- Обсуждение 

 

3. Социально-

личностное  разви-

тие 

Игровая - Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Игры с ряжением 

- Сюжетно-ролевые игры 

Коммуникативная 

 

- Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры общения 

- Индивидуальные и подгрупповые беседы 

- Общение детей между собой 

- Общение младших и старших детей 

- Общение ребенка со взрослыми 

 

Продуктивная 

 

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта,  

 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

Трудовая 

 

- Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручение 

- Реализация проекта 

- Поручение 

- Совместные действия 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание  

- Чтение 

- Обсуждение 
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4. Художественно эс-

тетическое разви-

тие 

Продуктивная 

 

- Мастерская по изготовлению продуктов детско-

го творчества 

- Реализация проектов 

 

Музыкально-

художественная 

 

- Слушание 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Экспериментирование 

- Музыкально-дидактические игры 

- Импровизация 

- Музыкально-дидактические игры 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание 

трудовые поручения 

- Чтение 

- Обсуждение 

 

Двигательная - Формирование навыков рисования,  аппликации, 

конструирования. 

- Вечерняя прогулка (индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики) 

- Самостоятельная изобразительная и музыкальная  

деятельность  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в груп-

пе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, 

но не руководителя игры; 
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- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.6. Традиции группы. 

Ежедневно:  
- «Встреча каждого ребенка» - принятый в группе ритуал встречи – встреча, приветствие, тактильное общение – (обнимашки, поглаживание) во всех 

группах  

- «Общее приветствие» - после утренней гимнастики добрые, напутствующие слова для всего детского коллектива – пожелание доброго дня, можно с 

опорой на стишок или игру, объявление – чем мы будем заниматься сегодня.  

«Круг хороших воспоминаний» или «Вечерний круг» т.е. обсуждение прожитого дня»; - в конце дня, перед ужином, беседа о том, как прошел день 

(очень важно передать смену, события утра с оценкой передает воспитатель 1 смены). В беседе узнать мнение детей о прошедших мероприятиях, планы на 

будущее, какие достижения порадовали, чем были огорчены, как исправить промахи. Высказать свое мнение, похвалить, создавая ситуации успешности. Каж-

дый ребенок должен услышать о себе положительное  

Личный праздник – день рождения ребенка. Воспитатели вырабатывают единый сценарий. Плащ, корона, кресло именинника, праздничная салфетка, 

традиционная хороводная игра – Каравай, величальная песенка «Кто у нас хороший?» Подарки одинаковые для всех – книжка и шарик, иди сделанная в сов-

местной деятельности взрослого с детьми коллективная работа.  

Еженедельно:  
Понедельник. «Утро радостных встреч» во всех возрастных группах с беседой как прошли выходные, чем ребенок был занят, какие новые впечатле-

ния получил 

Пятница. «Воробьиная дискотека».  Развивать у детей потребность в движениях, чувство ритма, темпа, координацию движений; содействовать про-

явлению индивидуальности детей, фантазии и творчества.  
 

2.7. Перспективное планирование работы 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 
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ОО «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Познаю мир / Краеведение 

 

 Тема занятия Цель Содержание и оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь 

 «Правила дорожного 

движения» 

 

Формирование навыков безопасно-

го поведения на улице, на дорогах. 

 

1. Воспитатель загадывает загадку:  

На столбе висят три глаза, 

Мы его узнали сразу. 

Каждый глаз, когда горит, 

Нам команды говорит: 

Кто куда поехать может, 

Кто идет, а кто стоит. (Светофор) 

 

- О каких глазах говорится в загадке?   

2. Чтение и заучивание стихотворения: 

Если свет зажегся красный - значит  двигаться опасно, 

Желтый свет-предупрежденье: жди сигнала для движенья. 

Свет зеленый говорит: Проходите, путь открыт! 

 

3. Игра «Собери правильно светофор».  

4. Как называют людей, идущих пешком по улице? 

- Где они должны ходить? (по тротуару)  

 - Чтобы на улице был порядок все пешеходы должны соблюдать правила: Ид-

ти спокойным шагом, придерживаться правой стороны. 

 - Где можно переходить улицу? (по Пешеходному переходу) 

Нужно внимательно посмотреть на дорогу, не сходя с тротуара, нет ли ма-

шин. Сначала посмотреть налево, потом направо. Если машин нет, тогда идти 

быстро, но не бежать. 

5. Игра «Светофор». 

Три света есть у светофора, 
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Они понятны для шофёра, 

Красный свет – проезда нет. 

Жёлтый – будь готов к пути, 

А зелёный свет – кати. 

(Дети стоят по кругу, воспитатель показывает красный кружок – дети сидят на 

корточках, жёлтый – встают, зелёный – бегут по кругу). 

6. О чем говорит нам этот знак? (Рассматривание некоторых дорожных зна-

ков) 

7. Закрепление правил, дорожных знаков 

8. Просмотр м/фильмов по ПДД. 

Оборудование: иллюстрации с изображением пешеходного перехода, знака 

«Пешеходный переход», светофора, видеозаписи. 

Осень в РК. Расти-

тельный мир 

Создание условий для расширения 

представлений детей о приметах 

осеннего леса; закрепления знаний 

о сезонных изменениях в природе; 

воспитания уважения и любви к 

природе. 

1. Сюрпризный момент - пришла посылка от осени.  Игра «Осенние приме-

ты». Когда в-ль называет приметы осени, дети говорят «да». Если приметы от-

носятся к другому времени года, говорят «нет».  

 Дайте правильный ответ: 

Осенью цветут цветы? (нет). 

Осенью растут грибы? (да). 

Тучки солнце закрывают? (да). 

Часто — часто льют дожди? (да). 

Туманы осенью плывут? (да). 

Ну а птицы гнёзда вьют? (нет). 

Звери норки закрывают? (да). 

Урожай все собирают? (да). 

Птичьи стаи улетают? (да). 

Солнце светит очень жарко? (нет). 

Все купаются в реке? (нет). 

Можно детям загорать? (нет). 

Ну а что же надо делать? Куртки, шапки надевать? (да). 

Сапоги всем обувать? (да). 
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 2. Рассказ воспитателя о лесе осенью (живая природа: растительный мир; не-

живая природа: солнце, небо, осадки). 

3. Игра: «Листья» 

Листья осенние тихо кружатся (кружатся на месте, руки в стороны) 

Листья нам под ноги тихо ложатся (приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят (движение руками вправо — влево) 

Будто опять закружиться хотят (кружатся на месте, на носочках). 

4. Беседа «Что можно собрать в лесу осенью?» (ягоды, грибы)  

5. Заучивание стих-ий «Ягоды», «Грибы» 

6. Рефлексия  

Оборудование: изображение грибов, ягод, деревьев, солнца, тучи; разноцвет-

ные листочки 

 

Осень в РК. Дикие 

животные Республики 

Коми. 

Расширять представления о жизни 

диких животных и птиц в природ-

ных условиях РК осенью. 

Формировать понятия о разнообра-

зии животного мира севера – тунд-

ры, болота, тайги (показать на кар-

те РК). 

Учить детей делать выводы о взаи-

мосвязи живых организмов со сре-

дой обитания. 

Пробуждение от спячки, смена 

шерсти, тундра, болото, тайга, 

олень, песец, белая куропатка, по-

лярная сова, утка, кулик, журавль, 

бурый медведь, лось, белка, курица, 

Рассказ воспитателя «Как приготовились к зиме белки, лисы, медведи, зайцы». 

Просмотр видеофильмов о том, как приготовились к зиме дикие животные в 

лесу. 

Рассказ воспитателя об обитателях тундры (олень, песец, белая куропатка, по-

лярная сова); болота (утка, кулик, журавль); тайги (бурый медведь, лось, белка, 

курица, рябчик, куропатка). 

Рассматривание альбома «Животные Севера». 

Дидактические игры: «Зоологическое лото», «Кто где живет?». 

Оборудование: изображение диких животных, альбом «Животные Севера», 

видеозаписи. 
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рябчик, куропатка 

Тайга, парма, тундра, питаются, 

спасаются, приспосабливаются к 

природным условиям. 

Знакомство с профес-

сией   врача (медсест-

ры) 

 

Познакомить с профессией врача 

(медсестры); с некоторыми профес-

сиональными действиями; с пред-

метами – помощниками в труде; 

воспитывать чувство признатель-

ности и уважения к чужому труду. 
Т.И. Гризик «Познавательное раз-

витие» с.79. 
 

1. Беседа по сказке К.И. Чуковского «Айболит». 
2. Рассказ о профессии врача (медсестры). 
3. Знакомство с предметами-помощниками и профессиональными действиями. 
4. Рассказ врача (медсестры) о себе (другие виды трудовой деятельности). 
5. Просмотр видеофильмов о профессии врача, медсестры 

Оборудование: иллюстрации с картинками по теме, видеофильмы. 

О
к
тя

б
р
ь 

Что бы быть здоровым 

-занимайся спортом 

Формировать представления детей 

о разных видах спорта, и спортив-

ных атрибутах. Познакомить детей 

с различными видами спорта (фут-

бол, волейбол, хоккей, теннис, 

бокс) 

1. Беседа «Чтобы быть здоровым-занимайся спортом! 

2. Дети отправляются в «Спортландию» и превращаются в различных 

спортсменов: «Вправо, влево повернись и в спортсмена превратись». Рассмат-

ривание иллюстраций различных видов спорта и спортивного инвентаря. 

3. 3. «Разминка» (физкультурная минутка) 

Сделаем разминку: 

Держим ровно спинку 

Голову назад, вперед 

Вправо, влево поворот. 

Руки вверх поднять прямые, 

Вот высокие какие. 

Ещё выше потянитесь, 

Вправо, влево повернитесь 

А теперь танцует таз, 

Посмотрите-ка на нас! 

Этим славным упражненьем 

Поднимаем настроенье 

Дальше будем приседать: 
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Дружно сесть и дружно встать. 

Прыгать нам совсем не лень 

Словно мячик, целый день 

4.Рефлексия 

Оборудование: иллюстрации различных видов спорта, хоккейная клюшка и 

шайба,  футбольный мяч, теннисная ракетка, боксерские перчатки 

Улицы Эжвинского 

района 

Расширять представления детей о 

названиях улиц Эжвинского райо-

на, названных в честь известных 

людей, памятных дат. 

Формировать элементарные знания 

о правилах дорожного движения. 

Названия улиц Эжвы, дорога, пере-

кресток, светофор, пешеход, води-

тель. 

1. Обратить внимание детей на фотографии на доске.  

- Что на них изображено. (Ответы детей) 

 - Как называется город, в котором мы с вами живем? (Сыктывкар).  

 На свете очень много городов. А мы будем говорить о нашем городе, об одном 

районе города, об Эжвинском районе, о самом красивом, о самом любимом и 

родном для нас.   

- Почему он красивый? 

- Что вам нравится в нашей Эжве? (ответы детей) 

- В нашей Эжве много улиц. И каждая улица имеет свое 

название. Назовите, на какой улице вы живете?  

2. Рассказ воспитателя об улицах Эжвы. 

3.  В нашем районе много разных зданий. (рассматривание фотографий) 

Это и школы, детский сады, библиотеки, Дом культуры бумажников, торговые 

центры, Администрация, СЛПК) 

4. - Как вы думаете, знают ли о нашем городе в других городах? Знаменит ли он 

чем-нибудь? (ответы) – продукцию СЛПК знают во многих городах нашей 

страны, и в других странах. 

5. Кто заботится о красоте нашего района? (Взрослые, люди) 

- Как они заботятся? (Взрослые рассаживают деревья, цветы, убирают мусор. 

Они стараются сделать наш район красивым и уютным. Хотят, чтобы всем лю-

дям жилось весело и интересно. Поэтому мы должны беречь то, что сделано ру-

ками взрослых, соблюдать чистоту и порядок. 

6. Физминутка: 

Мы по городу шагаем, (шагают). 

Много видим, называем (делают «бинокль») 

Светофоры и машины (едут на машине), 
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Ярмарки и магазины (делают «крышу»), 

Скверы, улицы, мосты (руки в сторону, вперед, «мост»), 

И деревья, и кусты (на носочках, присесть). 
7. Игра-путешествие по карте Эжвинского района. Кто найдёт 

фотографию Эжвы, показывает всем детям  (на столе разложены фотографии 

Эжвы и других городов) 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» (знать домашний адрес) 

Совместно с родителями создание фотовыставки «Эжва в лицах». 

Оборудование: атрибуты к игре, фотографии. 

Аквариум стр. 71 Закрепить представления детей о 

подводном мире. 

1. Дети и педагог рассматривают картинки с аквариумом, с подводным миром, 

называют, что они там видят. 

-Что вы видите? (Водоросли, камешки, песок, ракушки, морскую звезду. 
- Кто же может жить в аквариуме? (предположения детей)   
-  Послушайте загадку и отгадайте её. 

 У родителей и деток, вся одежда из монеток. (Рыбка) 
 Блещет в речке чистой спинкой серебристой.  (рыбка) 

2. Восп-ль показывает видео или картинки с аквариумными рыбками, обращает 

внимание на то, какие красивые аквариумные рыбки. (Золотая рыбка, петушок, 

рыбка клоун, бабочка и т. д.) 
3. Игра «Волшебные картинки» (детям нужно составить картинку). 
Что получилось? (получилась рыбка). 
4. Словесная игра (индивидуальная работа по активизации словаря) 

 Что есть у рыбки? (называют части тела рыбы); 
 Чем покрыто тело рыбки? (Чешуёй) 
 Что рыбке помогает плавать? (Плавники, хвост) 

- (Чешуя, а хвост вместо руля) 
 Что умеет делать рыбка? (плавать, нырять, шевелить плавниками, хва-

тать корм, смотреть, поворачиваться и т.д.); 
 Все ли рыбки одинаковые? (Все рыбки разные) 
 Где живёт рыбка? (В воде) 

 5. Физминутка «Рыбки». 
Рыбки плавали, плескались, 
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В чистой светленькой воде. 
То завьются, разовьются, 
То зароются в песке. 
6. В нашем аквариуме никто не живёт, не плавает. В-ль предлагает заселить ак-

вариум рыбками. Детям предлагается взять заготовки (силуэты) рыбок и рас-

красить их.  

7. Рефлексия. - Для чего мы делали рыбок? (чтобы заселить аквариум) 

Оборудование: картинки с изображением аквариумов, подводного мира, видео,  

рыб, водорослей, силуэты рыбок, карандаши, фломастеры.. 

«Наша дружная се-

мья» 

Сформировать представление о се-

мье и семейном клане, о доброже-

лательных отношениях родных лю-

дей. 
Т.И. Гризик «Познавательное раз-

витие» с.52. 

 

1.Зарядка «Делай, как я». 
2. Рассматривание семейных фотографий. 
3. Пальчиковая гимнастика. 
3. Рассказы детей о своей семье, о том, как каждый из членов семьи помогает 

друг другу. 
4. Мамины и папины родственники 

5. Рисование на тему «Моя семья». 

6. С/р игра «Семья». 
Оборудование:  семейные фото, оформление   альбома «Моя семья», художе-

ственные произведения по теме 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Дружат дети всей 

Земли» 

 

- воспитывать стремление жить в 

мире и дружбе со всеми народами 

мира, уважительно относиться к 

людям различных национальностей 

и гордиться своей Родиной – Рос-

сией. 
-формировать представление о том, 

что на Земле много стран и разных 

народов, что люди различных 

национальностей имеют свою 

культуру, обычаи, национальные 

традиции, имеют различия во 

внешнем облике и общие сходства 

1. Воспитатель показывает глобус — макет планеты Земля. 
2.Рассказ о нашей стране, о России. Показ на глобусе (Наша Родина - самая кра-

сивая, родная и любимая). 
3.Показ и рассказ о том, что на карте мира есть и другие страны. (Америка, 

Япония, Китай, Италия, Франция, Англия и др.). В этих странах живут люди 

разных национальностей - в России – россияне; Америке — американцы, Япо-

нии — японцы; Китае — китайцы; Англии — англичане и т.д. 

Люди различаются по цвету кожи, национальным традициям. Каждый народ 

имеет свой родной язык, культуру, обычаи, любимые песни и танцы. 
4. Нужно ли людям разных национальностей дружить друг с другом?  

Пальчиковая гимнастика «Дружба»: 
Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 
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по образу жизни 
-воспитывать чувство гордости за 

нашу Родину, стремление жить в 

мире и дружбе со всеми народами 

мира. 
 

 

(соединять пальцы в «замок») 
С вами мы подружим маленькие пальчики. 
(касание кончиков пальцев обеих рук) 
Раз, два, три, четыре, пять - начинай считать опять. 
(парное касание пальцев от мизинцев) 
Раз, два, три, четыре, пять - мы закончили считать. 
(руки вниз, встряхнуть кистями) 
 (Упражнение на координацию речи с движением). 
5. Рисование на листе ладошки с лицами детей.  

Символ дружбы народов разных стран станет Ладошка, она соединяет все паль-

чики вместе. Ладошка – это наша планета Земля, а пальчики — разные народы. 

Все мы живем на одной планете! На пальчиках нарисуем лица детей разных 

национальностей. Как мы будем их изображать? Какое лицо нарисуем у русско-

го человечка?  
У русского человека нарисуем светлые волосы, большие голубые глаза. У негра 

— темный цвет кожи, вьющиеся волосы. Надо обвести ладонь, прижав её к ли-

сту бумаги.  

6. Чем похожи дети всех стран? (Ответы детей). Все дети Земли, несмотря на 

цвет кожи, национальность, одинаково плачут, смеются, любят петь и танце-

вать, ходить в детский сад и школу, любят бегать и шалить, смотреть мультики, 

заниматься спортом и играть в разные игры. 

7.  Чтение стихотворения Я. Акима «Наша планета»: 

Есть одна планета-сад 
В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелётных, 
Лишь на ней одной цветут 
Ландыши в траве зелёной, 
И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивлённо. 
Береги свою планету — 
Ведь другой, похожей, нету! 
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Давайте беречь от невзгоды любой  

Большой и доверчивый шар голубой!  

Давайте, ребята, назло непогодам  

обнимем планету своим хороводом,  

Развеем над нею тучи и дым,  

В обиду ее никому не дадим. 
9. Рефлексия.  Каждый гражданин должен гордиться своей Родиной, жить в 

мире и дружбе с другими народами! 

В свободное время познакомить детей с играми других народов. 
 

Материал: карта мира, глобус, российский флаг, картинки людей в националь-

ных костюмах, листы бумаги, цветные карандаши. 

Такие разные игрушки 

– 

для девочек и мальчи-

ков  

- Формировать у детей обобщаю-

щее понятие «игрушки», 

- упражнять в различении харак-

терных признаков игрушек,  

-закрепить представление детей о 

видах игрушек;  

- развивать активную речь   

1. Создание мотивации к занятию. 

Воспитатель сообщает, что увидела Чудесный  мешок, но  его не стала откры-

вать, решила подождать детей и посмотреть, что  там находится. (Внутри меш-

ка игрушки из разных материалов). Каждый ребёнок достаёт игрушку и называ-

ет её. 

 -Как можно назвать эти предметы одним словом?  

- Что такое игрушки? (Это предметы, с которыми играют дети). 

- Какие бывают игрушки?  

- Какие игрушки есть у нас в группе?  

 - Какие игрушки есть у вас дома?  

- Какая любимая игрушка есть у вас? Почему?  

 2. Физкультминутка. Этюд, «Какие бывают игрушки - зверюшки?» 

- Ребята трижды повернитесь и в игрушки - зверюшки превратитесь. 

- Сейчас вы мишки - шалунишки; 

- зайчишки-трусишки; 

- мышки-норушки; 

- птички-невелички. 

Игрушки трижды повернитесь и в ребятишек превратитесь. 

3.  Рассказ воспитателя об истории появления игрушек на Руси. 
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   С момента рождения ребенка в доме появляются игрушки. Первыми игруш-

ками были колокольчики, подвески с шумом, пестрые лоскутки, трещотки. А 

потом ребенок получал мячи, луки, волчки, свистульки, куклы.  
    Игрушки вырезали из камня, дерева, создавались первые погремушки, фигур-

ки, расписные коровки, коньки. Глиняные игрушки делали и в Кирове. Игрушки 

раскрашивали в разные цвета. Их возили на ярмарку, а зазывали покупателей 

шутками да прибаутками. 

    Но самой древней игрушкой человечества является кукла. Первые куклы бы-

ли и из хлебного мякиша, из глины, дерева, пучка соломы. Причем куклами иг-

рали не только девочки, но и мальчики. К концу 19 века у людей куклы играли 

роль оберега. Они вывешивались над колыбелью после крещения младенца, всё 

также оберегая его от козней злых духов. После эти куклы служили оберегами 

для детей и дома, пока родители уходили работать. Как правило, эти игрушки 

были небольшого размера и все разных цветов, что помогало развитию зрения 

младенца. 

  В те времена пользовались популярностью так же куклы Столбушки. Полу-

чили они такое название из-за того, что их основой являлся березовый столбик, 

одетый в платьице.  они могли устойчиво стоять, поэтому ими охотно украшали 

дома и использовали для розыгрыша различных сценок. 

   Матрешка - уникальная игрушка, которая стала символом нашей 

ны.   Вот они «подружки, сидящие друг в дружке»: все веселые, нарядные, де-

ревянные русские куклы. Первую матрешку сделали в Москве более ста лет 

назад.  

Затем в России в моду вошли ватные елочные игрушки, плюшевые медведи, 

солдатики.  
      Затем появились персонажи мультфильмов, это и Винни - Пух, и Котенок 

Гав, Крокодил Гена и Чебурашка и многие другие. 

 Правило: Дети должны хорошо относиться к игрушкам, чтобы каждая из них 

не была забыта и не валялась в пыли. Ведь с давних времен в народе считалось, 

что дети, которые плохо обращаются с игрушками, небрежно, быть беде. Вери-

ли, что игрушки охраняют жизнь тех, кто играет в них. 

4. Подвижная игра: «Кто скорее возьмет игрушку» 

Дети двигаются по кругу в колонне по одному по ритмическую музыку. В цен-



27 

 

тре круга – в обруче кукла. По команде дети выполняют подражательные дви-

жения (идем как куклы, идем как мишки, прыгаем как петрушки). Музыка пере-

стает звучать, дети бегут в центр к кукле. Кто дотронется быстрее - победитель. 

5. Пальчиковая игра «Мячик»  

Делают движения в соответствии с текстом.  

Я мячом круги катаю между ладоней.  

Взад - вперед его гоняю. Смена рук.  

Им поглажу я ладошку Катают взад - вперед.  

Будто я сметаю крошку. Смена рук.  

И сожму его немножко, Сжимают.  

Как сжимает лапу кошка. Смена рук.  

Каждым пальцем мяч прижму. Нажимают пальцами на мяч.  

И другой рукой начну. Смена рук.  

А теперь последний трюк :  
Мяч летает между рук! Перебрасывание мяча из руки в руку 

6. Рефлексия 

Есть у детей любимая страна, 
Страной Игрушек названа она 
Игрушка лучшая из всех наград 
Для малых и больших ребят.  

7.  Организация выставки «Народная игрушка» 

Материал: Чудесный мешочек, различные игрушки из разных материалов 

ПДД.  Формирование навыков безопасно-

го поведения на дорогах. 

Довести до сознания детей важность соблюдения правил дорожного движения. 

Решение ситуаций 

Оборудование: иллюстрации «Улица», «Дорога», «Транспорт». 

Жилище Углублять знания детей о нацио-

нальном жилище коми. 

Поддерживать интерес к познанию 

новых сторон в жизни села, дерев-

ни. 

Рассказ воспитателя о деревенском доме, теплом, опрятном, уютном. 

Чтение В. Кушманов «Деревенька моя» (отрывок). 

Творческое рассказывание «Опиши дом, в котором живешь». 

Оборудование: Иллюстрации дома, альбом группы «Традиции и быт коми 
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Стол, лавка, стул, люлька, полати, 

кровать, изба. 

народа». 

Д
ек

аб
р
ь
 

Волшебница зима-Лёд 

стр. 87 

Познакомить детей с качествами и 

свойствами льда; на основе полу-

ченных представлений сформули-

ровать правила безопасности. 

1. Рассказ воспитателя про Матушку Водицу, у которой была большая семья; 

откуда появляется лёд, об его свойствах и роли льда в природе. 

2. Рассматривание кубиков льда (установление качеств и свойств). 

3. Рассуждение детей «Можно ли из воды получить лед? Как?» 
4. Физкультминутка. 
5. Роль льда в природе и в жизни человека (составление правил безопасности). 

 Правила: Лёд нельзя брать в рот! 

 Льдом нельзя бросаться! 

 Нельзя ходить по льду на реках! 

 Аккуратно ходи по улицам, смотри под ноги. Если видишь лёд – ступай осто-

рожно, а лучше обойди! 

6. Получение льда, цветных льдинок. 

Оборудование: лед, схемы, карточки с изображением водоёмов, вода, краски, 

формочки для льда. 

Как живут растения 

зимой? Растения РК 

Расширять знания об изменениях, 

происходящих с деревьями, ку-

старниками, травами зимой.  

 

1. Беседа о зиме (составление рассказов по моделям времена года)  

2. Воспитатель предлагает отправиться в лес, в парму. 

Физкультминутка 

- Удобно ли идти в лес пешком по снегу? Почему? Что можно приду-

мать? (одеть лыжи). 

Мы пришли в зимний лес, (ходьба по комнате). 

Сколько здесь вокруг чудес! (разводят руками). 

Справа - берёзка в шубке стоит, (руки отводят вправо). 

Слева - ёлка на нас глядит (то же влево). 

Снежинки в небе кружатся (движения "фонарики"). 

На землю красиво ложатся. (кружась приседают). 

3.- Какие растения можно встретить зимой в лесу? (На столе лежат картинки 

разных растений, деревьев, кустарников).  

Рассказ воспитателя о том, что происходит зимой с растениями. Растения (дере-
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вья, кустарники) зимой не погибают, а просто засыпают. Когда осенью облете-

ли листья, с наступлением холодов, на растениях остались почки. Жизнь расте-

ний спрятана в них. Трава спрятана под снегом. 

4. - Почему растения не растут, не цветут зимой? (Зимой холодно, мало света. 

Почва замёрзла, нет влаги). 

– Что нужно всем растениям? (Свет, тепло, влага, почва) 

5. Чтение и заучивание П. Образцов «Деревцо», «Сосна». 

6. Возвращение из леса. Рефлексия. 

Оборудование: картинки с растениями, деревьями РК. 

Кто как к зиме приго-

товился стр. 88 

Показать зависимость живой и не-

живой природы. 

1. Беседа с детьми о зиме, о том, что происходит с растениями зимой. 
2. Воспитатель интересуется у детей –      
Хочется услышать, 
Хочется проверить. 
Как к зиме приготовились 
Все лесные звери?  (Ответы детей)                                                              

3.     Из леса выходят          звери 
А вот и белка  и зайчишка 

Колючий ежик, бурый мишка 
Расскажите нам друзья 

Вам зима не       страшна? 

Зайчик.    Пора мне зайчику линять 
Пора мне шубку поменять 
Зимой быть серым не могу 
Меня заметят на     снегу 

Белка        А я спешу, спешу, спешу 
Я на сучках грибы сушу 
В дупле еще орешки есть 
Всех запасов и не счесть 

Мышата    И мышата не зевали 
Зерен в норку натаскали 

Если есть еда зимой 
Не за мерзнем мы с тобой 
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Медведь    Я к зиме берлогу рою 
Буду спать я в ней зимою 
Я зимой люблю поспать 

Лапу вкусную сосать 

Ежик       Я зимою тоже сплю 
Холодов я не люблю 

Гуляю, листья собираю 
В кучу их потом сгребаю 

Ежику тепло зимой 
Под листвою золотой! 

4. – Какие животные тоже спят зимой? 

Пальчиковая игра «Кто спит зимой» 

5. Просмотр видеофильмов о жизни животных зимой 
 6. Рефлексия. - Что узнали нового? 

Оборудование: картинки зверей, игрушки зверей, видеофильм. 

Каникулы 

Я
н

в
ар
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Птицы зимой стр. 92 Уточнить представления детей о 

непростой жизни зимующих птиц; 

нацелить детей на помощь зимую-

щим птицам. 

Педагог рассказывает о том, как холодно зимой, что птицы всю зиму сражаются 

с морозами и снегом, чтобы выжить. Педагог рассказывает о зимних трудностях 

птиц. 

Акция «Помощь пернатым». 

Оборудование: картинки с изображением птиц. 

НРК «Зимующие пти-

цы РК» 

Расширять представления о зиму-

ющих и перелетных птицах. По-

буждать подкармливать птицу на 

участке детского сада. 

Непрошеный, взъерошенный, под-

бросьте, неприветливо, стужа, вы-

1. Как называют птиц, улетающих зимой в теплые края?  

(Перелетные птицы) 

- Как называют птиц, которые остаются с нами на зиму? (Зимующие птицы) 

2. Чтение стихов о птицах, рассматривание на картинках (голубь, снегирь, воро-

бей, ворона, синица, дятел и др.) 

3. Физкультминутка «Синичка» 

Скачет шустрая синица, (Прыжки на месте на двух ногах.)  

Ей на месте не сидится, (Прыжки на месте на левой ноге.)  
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вел птенчиков в мороз. Прыг-скок, прыг-скок, (Прыжки на месте на правой ноге.)  

Завертелась, как волчок. (Кружимся на месте.)  

Вот присела на минутку, (Присели.)  

Почесала клювом грудку, (Встали, наклоны головы влево-вправо.)  

И с дорожки — на плетень, (Прыжки на месте на левой ноге.)  

Тири-тири, (Прыжки на месте на правой ноге.)  

Тень-тень-тень! (Прыжки на месте на двух ногах.)  

4. Наблюдение за прилетающими на участок птицами. 

Чтение П. Образцов «Советы старого воробья». 

Оборудование: иллюстрация и картинки зимующих птиц. 

Зима стр. 96 Закрепить и упорядочить накоп-

ленные представления о зиме; под-

черкнуть мысль о том, что разные 

живые существа по- разному отно-

сятся к одним и тем же явлениям. 

1. Педагог напоминает, что в этом году дети узнали о зиме, предлагает вспом-

нить, какие перемены принесла зима в жизнь природы и человека. 

2. Составление рассказов о зиме по мнемотаблицам, схемам 

Оборудование: панно «Лес», картинки с изображением природы зимой, мнемо-

таблицы, схемы. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Домашний труд  стр. 99 Закрепить представления детей о 

домашнем труде (труд для себя и 

семьи); познакомить с некоторыми 

предметами-помощниками в до-

машнем труде; нацелить детей на 

посильную помощь дома. Содей-

ствовать формированию навыков 

безопасного поведения при обра-

щении с предметами бытовой тех-

ники  

1.Педагог рассказывает детям, что такое домашний труд, какие трудовые дей-

ствия можно отнести к домашнему труду. 

2.Отгадывание загадок о бытовой технике (утюг, пылесос, стиральная машина, 

плита) Обсуждение правил безопасного использования приборов. 

3. Игра «Для чего это нужно?» 

На электроплите – готовят еду. 

Утюгом -- гладят бельё. 

В чайнике –-кипятят водую. 

Пылесосом –пылесосят ковры. В 

В холодильнике – хранят продукты. 

4.Физминутка «Помощники» 

5.Рефлексия 

Оборудование: картинки с изображением различных бытовых предметов и бы-
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товой техники, а также других предметов и объектов. 

Помощники в быту у 

коми народа 

Углублять знания о предметах бы-

та Коми народа. 

1Просмотр презентации, по ходу которой, воспитатель проводит параллели со-

временной бытовой техники и предметов быта Коми народа. (печь-плита, ве-

ник-пылесос, стиральная машина- корыто, современный утюг-утюг на углях) 

2 Физминутка 

3 Далее детям предлагается листочек с изображением этих предметов, которые 

нужно соединить линией и раскрасить. 

Что такое доброта  Формирование представлений де-

тей о добре, как о ценном, неотъ-

емлемом качестве человека. 

 

1. Беседа с детьми «Кто такой добрый человек?» 

2. Чтение стихов о доброте 

3. Слушание песен о доброте 

4.  Физминутка «Я иду и ты идешь». 

                Я иду, и ты идешь- раз, два, три. 

                Я пою, и ты поешь - раз, два, три. 

                Мы идем и поем-раз, два, три. 

                Очень дружно мы живем – раз, два, три. 

                Мы живем не тужим, и со всеми дружим. 

5. Беседа на тему «Для чего нам нужны вежливые слова?» 

6.  Игра «Доскажи словечко». 

 Растает даже ледяная глыба от слова теплого… (спасибо). 

 Зазеленеет старый пень, когда услышит (добрый день). 

 Когда вас ругают за шалости, вы говорите (простите, пожалуйста). 

 Если друг попал в беду (помоги ему). 

 Где бы ни были, на прощание мы говорим (до свидания). 

 Ребенок вежливый и развитый, говорит встречаясь…(здравствуйте). 

7. Зарисовка схемы «добрый человек» 

8. Проведение Акций «Помощь пушистикам» и др. 

Оборудование: схема «добрый человек», карандаши, листы бумаги, аудио-

записи 

Защитники Отечества: Воспитывать уважение к защитни- Чтение стихотворения «В дозоре» И. Гамазкова  
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Военный 

 

кам Отечества, гордость за рус-

ских воинов, чувство патриотизма, 

желание защищать свою Родину. 

 

Воин российский  

В вечном дозоре  

На самолёте,  

На корабле.  

Он охраняет  

Мирное море,  

Мирное небо,  

Мир на земле.  

2. Беседа с детьми: 

- О ком говорится в стихотворении?  

- Кто такие военные? (Это воины, которые защищают свой народ, свою Родину, 

Отечество от врагов; папы, дедушки, которые служили в армии. Защитники 

нашей Родины!) 

- Кто такие защитники Отечества? (Защитники Отечества- это воины, которые 

защищают свой народ, свою Родину. 

-От кого защищают Родину защитники? (На земле много разных стран, но не 

все живут дружно, иногда бывают войны. Поэтому у каждой страны есть армия, 

то есть вооруженные силы. ) 

- Кто служит в армии? (солдаты, матросы, пограничники, танкисты, летчики) 

Все они защитники Отечества. Наша страна огромна и защищать границы необ-

ходимо и с воздуха, и на море и на земле. 

3. Рассматривание иллюстраций с различными видами войск 
4. Игра «Кто что делает»? 

- Что делает военный летчик? (Военный летчик управляет самолетом) 

-Что делает танкист? (Танкист едет на танке) 

-Что делает парашютист? (Парашютист прыгает с парашюта) 

-Где охраняют пограничники границу? (На суше) 

-Кто охраняет водную границу? (Военные матросы, подводники) 

-Кто охраняет воздушную границу? (Военные летчики) 

-Кто летает на вертолёте? (Вертолётчик) 

-Как называется солдат, у которого нет военной техники? (пехотинец) 

5. Рефлексия: 
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- О ком мы сегодня говорили? 

- Кто служит на море? 

- Кто управляет танком? 

- Кто летает на самолете? 

- Какой праздник отмечаем в феврале? 

Оборудование: иллюстрации с военной техникой и военнослужащими различ-

ных родов войск, картина с изображением суши, моря, неба, картинки военной 

техники (танки, корабли, самолеты) 

Защитники Отечества: 

Пожарный, Полицей-

ский 

 

  1. Повторение пройденного материала. 

- Кто такие защитники Отечества?  

- От кого защищают Родину защитники?  

- Кто служит в армии? 

2. Игра «Да или нет?»    

- Наша армия сильна? (Да!) 

- Защищает мир она? (Да!) 

- Мальчишки в армию пойдут? (Да!) 

- Девочек с собой возьмут? (нет!) 

- Стоит летчик на границе? (нет!) 

- Он летает выше птицы? (Да!) 

- Мы скоро праздник отмечаем? (Да!) 

- Мам, девчонок поздравляем? (Нет!)? 

- Мир важней всего на свете? (Да!) 

- Знают это даже дети? (Да!) 

3.Беседа с детьми: «Кто защищает нашу Родину еще?» 

4. Рассказ воспитателя о профессиях Пожарный, Полицейский 

5. Просмотр познават. передач о профессиях Пожарный, Полицейский 

6. Рефлексия: - Что новое и интересное узнали? 

Оборудование: иллюстрации, наглядный материал, видеозаписи 

М
ар

т 

Профессии наших мам Воспитывать любовь и уважение к 

маме, к ее труду. Расширять знания 

детей о профессиях мам и пользе, ко-

1. Эти волшебники всюду, где дети. 

Всё могут на свете волшебники эти. 

Умеют испечь пирожки, 

Умеют лечить синяки. 
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торую мамы приносят своим трудом. Волшебник подует, погладит, потрёт, 

Потом поцелует и все заживёт! 

Любовно хранит он ребячий покой. 

Он добрый – предобрый. Кто ж он такой?» 

 

2.Дети подбирают красивые слова о своей маме. 

3. Отгадывание загадки и рассматривание иллюстрации 

Кто продаст вам платье, куртку и любимые продукты? (продавец) 

Кто вылечит от всех болезней и знает, что кому полезней? (доктор) 

Кто дружен феном и расчёской, и делает модные прически? (парикмахер) 

Кто готовит нам обеды: суп, котлеты, винегреты? (повар) 

Кто в школе детей приучает к порядку, и проверяет ребячьи тетрадки? (учи-

тельница). 

4.Физкультминутка 

Кто обед готовит, шьет? (шагают) 

Кто нам песенку поет? (наклоны вправо и влево) 

Кто целует нас, ласкает, (повороты вправо и влево) 

И за шалости ругает? (грозят пальцем) 

Кто печет пирог с вареньем (шагают) 

Рано утром в воскресенье? (встают на носочки) 

Кто подарки нам вручает? (хлопают в ладоши влево и вправо) 

Это мама! Каждый знает! (хлопают в ладоши перед собой) 

Много мам на белом свете! (руки в стороны) 

Всех их очень любят дети! (охватывают себя за плечи) 

Знакомство с профес-

сией по выбору детей 

стр. 103 

Познакомить детей с профессией од-

ного из сотрудников детского сада 

(по выбору детей); познакомить с не-

которыми профессиональными дей-

ствиями; познакомить с предметами- 

помощниками в труде; воспитывать в 

детях чувство признательности и 

Педагог интересуется у детей кем работают мамы, какие профессии дети 

знают. 

Педагог рассказывает о женской профессии, знакомит с некоторыми предме-

тами-помощниками и профессиональными действиями. 

Оборудование: иллюстрации с картинками по теме. 
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уважения к труду. 

Посадка рассады стр. 

101 

 

Приобщать детей к действенному от-

ношению к природе, к выращиванию 

прекрасного; дать представления о 

жизни растений; познакомить с неко-

торыми способами выращивания 

рассады. 

 

Педагог рассказывает о последовательности роста растения и необходимых 

для этого условиях. 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» (алгоритм посадки семян) 

Оборудование: небольшой плакат с изображением последовательности роста 

цветущего растения; иллюстрации с изображением цветов, которые будут 

высаживать; изображения сельскохозяйственного труда. 

Как снеговики правду о 

весне искали стр. 100 

Познакомить с основными примета-

ми весны; нацелить детей на после-

дующее наблюдение природы вес-

ной; показать влияние весенних из-

менений в природе на жизнь и дея-

тельность людей. 

1. Разговор о весне между снеговиками и старым вороном. 
2. Приметы весны в природе (рассказ дерева, птиц, зайца о лесных зверях, 

солнышка). 
3. Физкультминутка. 
4. Весна в жизни людей (одежда, настроение). 
5. Рассуждения детей о весне в нашем крае. 
Педагог рассказывает о приметах весны в природе, о весне в жизни людей. 

Оборудование: картинки и иллюстрации с весенними пейзажами: деревья, 

животные, насекомые весной; панно «Лес». 

Весна стр. 108. 

Птицы весной 

Закрепить и упорядочить накоплен-

ные детьми представления о весне. 

Развивать наблюдательность, умение 

заметить появление птиц на участке 

детского сада и их поведение. 

Учить радоваться внешним проявле-

Педагог сообщает, что весна заканчивает своё царствование на земле, пред-

лагает вспомнить, какие перемены принесла весна в жизнь природы и чело-

века. 

Наблюдение за птицами на участке детского сада. 

Рассматривание альбома «Птицы Республики Коми». 

Загадки про гнездо, грача, скворца. 

Создание коллажа «Весна в Коми Крае».  

Оборудование: Альбом «Птицы Республики Коми», ножницы, бумага, кар-
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ниям природы. 

Проворный, пашня, не пропустит, 

сорочка, фрак с жилетом, топоренок, 

избенка, черный, шест, певец. 

тон, картинки птиц. панно «Лес». 

А
п

р
ел

ь
 

День здоровья Закреплять культурно-гигиенические 

навыки у детей, приобщать детей к 

занятиям физкультурой и , к здоро-

вому образу жизни. 

Закрепить знания детей о том, как 

сохранить и укрепить здоро-

вье. Способствовать пропаганде здо-

рового питания. 

 

1. Что такое здоровье? (Здоровье – это когда не болеешь, хорошо себя чув-

ствуешь). – Как определить, здоров человек или нет? 
(Здоровый человек бодрый, веселый. У него гладкая кожа, хорошие зубы, 

блестящие волосы, здоровое сердце, хорошее настроение). 
2. Воспитатель предлагает отправиться в Страну здоровья. 

1. Гигиена. 
- Что такое «гигиена тела»? В-ль показывает Чудесный мешочек, в нем лежат 

предметы, которые помогают заботиться о своем здоровье.  

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Дети на ощупь угадывают предметы личной гигиены (мыло, расческа, носо-

вой платок, полотенце, зеркало, зубная паста и щетка, щетка для одежды) и 

рассказывают, для чего они предназначены и как ими пользоваться. 

 -  А что будет, если не соблюдать правила гигиены? 

2. Полезное питание. 

- Для чего мы едим? (Чтобы ходить, бегать, дышать, смеяться, работать, что-

бы жить). 

 -Что значит правильно питаться? /Есть не только вкусную пищу, но и полез-

ную/. – Какие полезные продукты вы знаете? /Хлеб, молоко, мясо, овощи, 

фрукты и др./ 

В этих продуктах содержится очень полезные для здоровья витамины. Вита-

мины - это волшебные крупинки здоровья. В продуктах у каждого витамина 

есть своя буква. 

Знакомство с правилами приема пищи. 

Дидактическая игра «Полезно – вредно» 

3. Движение 

- А как мы еще можем себе помочь укрепить здоровье? – нужно заниматься 

физкультурой, делать зарядку, гулять, много двигаться.  
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Пальчиковая гимнастика. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

10 пальцев, пара рук. 

Вот твоё богатство, друг. 

Игра «Вредно - полезно» 

4. Режим дня. 
Что такое режим дня?  Загадки «Когда это бывает»? 

1) Это время нам знакомо: 

Это время — для подъёма. 

На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята. 

Умывайся, не ленись, 

Чистым завтракать садись. (утро) 

2) Солнце в небе 

Ярко светит 

На прогулку мы идём, 

Песни весело поём (День) 

3) Это время нам дано 

Для весёлого кино, 

Для катанья на коне 

И на папиной спине. 

В небесах луна плывёт, 

Мама ужинать зовёт. (вечер) 

4) Это время — время сна. 

Спит за окнами сосна; 

Спит пескарь на дне речном; 

Спит медведь в краю лесном. 

Сладкий сон сморил ребят, 

Лишь часы — тик-так — не спят. (ночь) 

3. Рефлексия.  

Оборудование: «Чудесный мешочек» с предметами  личной гигиены,  солн-

це, лучики, картинки с различными продуктами, корзинки,  картинки о здо-
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ровом образе жизни; фонограмма 

Этот удивительный 

космос 
 

Расширить представлений детей о 

космосе, его освоении, познакомить 

детей с историей возникновения 

праздника День космонавтики. По-

знакомить с профессией космонавт. 

Дать первоначальные сведения о 

Солнце, Земле, планетах солнечной 

системы, Луне, звездах. Активизиро-

вать словарь: космос, планета, кос-

монавт, скафандр, спутник.  

1.Что такое космос и что в нем есть? 

2. Профессия «космонавт», «День космонавтики», рассказ о Белке и Стрелке. 

3. Просмотр мультфильма о космосе. 

 

Исследуем предметы 

Стекло стр. 104 

Познакомить детей с рукотворным 

материалом – стеклом; рассказать о 

некоторых свойствах и качествах 

стекла; сформулировать правила об-

ращения со стеклянными предметами 

на основе полученных представле-

ний. 

Педагог говорит о том, что разговор пойдет о стекле, которое хорошо всем 

известно.  Расскажет о качествах и свойствах стекла, а также об использова-

нии его человеком. 

Оборудование: различные стеклянные предметы ( предметы подбираются 

разные по толщине, цвету, прозрачности). 

Исследуем предметы-

Дерево 

Приобщать детей к восприятию 

народно-прикладного искусства Ко-

ми. Поощрять выражение эстетиче-

ских чувств при рассматривании 

предметов народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Искусство коми народа, мастер, ма-

стерица, иллюстрация, сувенир. 

Рассматривание предметов народно-прикладного искусства. Из чего сдела-

ны, их свойства и назначение.  

 

М
а

й
 

Города РК Расширять представления о РК, о го-

родах и селах, о жителях, их тради-

Показ картинок, обсуждение. 
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циях. 

Учить находить на карте РК знако-

мые объекты. 

Сыктывкар – сыктывкарец, сыктыв-

карка; Эжва – эжвинец, эжвинка; 

Воркута – воркутинец, воркутинка. 

Города РК и их жители. 

Словесная игра «кто в городе живет?» 

Дидактическая игра «Найди на карте». 

Оборудование: картинки и иллюстрации  городов РК, карта РК. 

Моя семья  

Т.И.Гризик «Познава-

тельное развитие» с. 92. 

 

Закрепить представления о домаш-

нем труде (труд для себя и семьи); 

познакомить с некоторыми предме-

тами – помощниками в домашнем 

труде; нацелить детей на посильную 

помощь дома. 

 

1.Чтение стихотворения  

Семья – это мама, папа, и дед, 

Бабуля готовит нам вкусный обед. 

В семье еще братья и сестры бывают, 

Семья – это я! И меня называют 

Котенок и лапочка, заинька, птичка; 

Мне кто-то – братишка, а кто-то – сестричка. 

Семья – где все любят меня и ласкают 

И лучше семьи ничего не бывает. 

2.Рассказы детей о своей семье. 

3.Игра «Назови ласково»  

4 Физминутка  

5. Игра с мячом «Наши добрые дела»   

 

Моя безопасность Фомировать осторожное осмотри-

тельное осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям. Закреплять элементарные 

правила безопасного обращения с 

различными предметами в быту и на 

улице. 

В гости приходит Незнайка, рассказывает детям о том как он попал в боль-

ницу. Дети решают ему помочь и еще раз напомнить о правилах безопасно-

сти.  

Рассматривание альбома по безопасности. (предметы в быту, личная без-

опасность)  

Игра «Можно-нельзя», подвижная игра «Светофор» 

В заключении Незнайка благодарит детей, вспоминает правила безопасности, 

которым он теперь будет следовать. 

Безопасность в природе Воспитывать у детей бережное от- 1.Игра «Что возьмем с собою в лес»  
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ношение к природе. Дать знания о 

элементарных правилах безопасности 

на природе. Познакомить с компасом 

2.Под звуки леса, дети отправляются в путешествие. По дороге они встреча-

ют знаки «Не сорить», «Не оставляй непотушенный костер», «Не трогай не-

знакомые ягоды и грибы» (обсуждение с детьми знаков 

3.Физминутка 

Дети по лесу гуляли, 

За природой наблюдали. 

Мы немножко отдохнем, 

Встанем, глубоко вздохнём, 

Вверх на солнце посмотрели 

И их лучики согрели. 

Чудеса у нас на свете: 

Стали карликами дети. 

А потом все дружно встали, 

Великанами мы стали. 

Дружно мы похлопаем, 

Ногами мы потопаем! 

Хорошо мы погуляли, 

И немножечко устали! 

4 Рефлексия 

Оборудование: предметы, необходимые для путешествия в лесу: компас, 

спички, вода. Знаки «Не сорить», «Не оставляй непотушенный костер», «Не 

трогай незнакомые ягоды и грибы» 

 

Итого: 36 занятий. Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – познавательное развитие прово-

дится в месяц 4 раза. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, подвигаться 
 

 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Математика 

 



42 

 

Неделя Тема Цель Содержание, методы и приёмы, оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь 

Число 1. Появление ма-

тематического театра и 

царя Один. Шар - плане-

та Земля. Круг - плос-

кий. Солнце. Луч. 

Познакомить с математическим теат-

ром, дать определения шара, круга, 

побудить детей к поискам чего - то 

единственного. 

Появление театра, встреча с Царём 1. Беседа о том, что на свете бывает одно 

единственное. 

Математически театр в коробке, картинки изображение солнце, вид космоса 

с Землей, фигурка царя Единицы, картинки с розой, фотографии цветов - 

одуванчик, календула, большой круг, глобус. 

Число 1 Цифра 1 

Сфера (пустая внутри), 

шар (не пустой внутри) 

Познакомить с изображением цифры 

1, дать определение сферы и шара, 

учить находить сходства и различия в 

них. 

Сюрприз Царя. Выдувание мыльных пузырей. Рисование или лепка 1. 

Музыкальное вступление, рисунки детей: солнышки, деревянный и метал-

лический шарики, яблоко, шарик для пинг- понга, плоский круг из дермати-

на, коврик, колечко из проволоки, колесико царь Единица. 

Число 1 Цифра 1 Закреплять изображение цифры 1 и ее 

написание. 

Элементы цифры 1. Объяснения о печатании цифры. Практические задания 

для детей. 

Царь Единица, карандаши, коробки с цифрами. 

Число 1 Итоговое заня-

тие. Создание числового 

фриза. 

Помочь детям соединить в одну об-

щую картину все то, что связано с 

единицей и цифрой 1 

Создание фриза «1» 

Четверть листа ватмана, ножницы, картинки с изображением того, что все-

гда один. Негромкая музыка. Математический театр с Единицей. 
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Не-

деля 

Тема Цель Содержание, методы и приёмы, оборудование 

О
к
тя

б
р
ь 

Число 2 Спутник земли 

Луна. 

Познакомить детей с царицей Два, с поня-

тиями космос, Земля, Луна, день, ночь, по-

будить детей к поискам тех предметов, ко-

торых два. 

Встреча с Царицей 2. Беседа о луне. Закрепление материала в 

рабочей тетради «Моя математика» стр.7 

Математический театр, фотография луны из космоса, силуэт 

летящей, раскинувшей крылья птицы, царь Единица и царица 2, 

листы для рисования, цветные карандаши. 

Число 2. Цифра 2. Счет 

до 2.  

Учить детей изображать цифру 2, помочь, 

запомнить ее изображение. 

Лепка цифры 2. 

Оборудование: Математический театр, царь Единица и царица 

2, пластилин, картон 

Число 2. Понятие «пара».  Дать детям представление о понятии «пара», 

учить подбирать пары на листках с задания-

ми 

Беседа о том, что бывает по 2. 

Музыкальное оформление изображения 2-х лебедей на озере, 

фотография жениха и невесты, парные народные игрушки (пас-

тух с козленком, барыня с ребенком. Картинки с парой глаз, 

ушей, рук, ног, листы с заданиями. 

Число 2. Цифра 2. Итого-

вое занятие, создание чис-

лового фриза. 

Помочь детям соединить в одну общую кар-

тину все, что связано с числом 2. Дать раз-

ные шрифты, изображающие цифру 2 

Изготовление страницы числового фриза.  

Четверть листа ватмана, ножницы, клей, фломастеры, картин-

ки с изображениями того, что бывает 2, Мат. театр с царем 1 и 

царицей 2, рисунки детей с изображением цифры 2 в разных 

шрифтах. 
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Не-

деля 

Тема Цель Содержание, методы и приёмы, оборудование 

Н
о
я
б

р
ь
 

Число 3. Число сказок. 

Счет до 3 

Вспомнить с детьми сказки, в которых 

встречается число 3, познакомить с образом 

богатыря. Закрепить.  

Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам. Беседа с Ца-

рём 1 и Царицей 2 о принце 3. 

Муз. оформление, иллюстрации к сказкам: 3 медведя, 3 поро-

сенка, 3 девицы под окном, волшебная палочка, ключи от 3-х 

царств, картина Васнецова «3 богатыря», 3-х голового змея. 

Царь 1 и Царица 2 + богатырь – царевич 3 

Число 3. Треугольник. 

Цифра 3. 

Познакомить детей с изображением цифры 

3, поупражняться в ее написании, закрепить 

знание о треугольнике, его признаков, по-

мочь в создании абстрактного коллажа из 

треугольников 

Рассматривание картины В. Васнецова «Три богатыря». Чтение 

отрывков из былины. Рассматривание треугольников. Создание 

абстрактного коллажа из треугольников. 

Репродукция картины Васнецова «3 богатыря». Математический 

театр треугольников, картинки с доспехами богатыря: шлем, ко-

пье, шит, кольчуга. Вырезанные треугольники разного цвета и 

размера. Материал для аппликации. Царевич 3. 

Число 3. Цифра 3. Итого-

вое занятие - создание чи-

слового фриза. 

Помочь в создании числового фриза, соеди-

нив все знания о числе 3. 

Рассматривание разных шрифтов. Рисование цифры 3. Создание 

числового фриза. 

Царь 1, царица 2, богатырь царевич 3 четверть альбомного ли-

ста, материал для аппликации, ножницы. 

Геометрические фигуры. 

Установление соотноше-

ний в пределах 3х. 

Закрепление знаний геометрических фигур. 

Устанавливать отношения больше – меньше, 

поровну 

Геометрические фигуры: треугольник, круг. 

Предметы для счета до 3х. 

Наглядный материал для установления отношений в пределах 

3х. 
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Не-

деля 

Тема Цель Содержание, методы и приёмы, оборудование 

Д
ек

аб
р
ь
 

Число 4. Времена года, 

стороны света, части су-

ток. 

Познакомить с принцессой 4, закрепить зна-

ние о временах года и частях суток. Дать 

понятие света 

Беседа о временах года, сторонах света, частях суток. Знакомство 

с принцессой 4. Создание коллажа из четырёхугольников. 

Музыка Вивальди. Картины с изображением 

4-х времен года, частей суток, компас, цифра 4 в разных шрифтах, 

трафареты цифр, принцесса 

4 + мат. Театр с героями 1, 2, 3, карандаши, листы бумаги 

Число 4. Цифра 4. Срав-

нение двух групп пред-

метов. Счет до 4х 

Познакомить детей с изображением числа 4, 

понятиями «больше», «меньше» на сравне-

нии двух групп предметов. 

 

Принцесса 4, счетный материал, листы бумаги для рисования, 

цветные карандаши, камешки для счета. 

Число 4. Четырехуголь-

ники. Итоговое занятие - 

создание числового фри-

за.  

Познакомить с формой - четырехугольник. 

Дать названия некоторым: квадрат, прямо-

угольник, ромб, трапеция. Помочь в созда-

нии общего числового фриза. 

Закрепление материала с использованием тетради «Моя матема-

тика» стр. 13-14. 

Четверть листа ватмана, изображения того, что бывает 4 - расте-

ния, животные. Разные четырехугольники, разноцветный материал 

для аппликации, принцесса 4, Муз. оформление. 

Каникулы 
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Не-

деля 

Тема Цель Содержание, методы и приёмы, оборудование 

Я
н

в
ар

ь 

 

Число 5. Звезды морские 

и геометрические. Пяти-

угольники. 

Познакомить с принцем 5, учить находить в 

окружающем предметы - существа, связан-

ные с числом 5. Дать понятие «пятиуголь-

ник», закрепить признаки познакомить с 

морскими 

звездами. 

Встреча с принцем 5. Беседа о том, что бывает на свете по пять. 

Рисование отпечатками ладони. 

Муз. оформление, принц 5 изображение морских звезд, пятико-

нечных звезд, пятиугольников, кистей рук с 5 пальцами, расте-

ния с 5 лепестками. 

Число 5. Цифра 5. Расте-

ния с 5 лепестками. Счет 

до 5. Итоговое занятие. 

Учить находить число 5 в растительном ми-

ре. Познакомить с изображением цифры 5 в 

разных шрифтах, помочь в создании число-

вого фриза. 

Закрепление материала с использованием рабочей тетради «Моя 

математика» стр. 15-16. Изготовление цветового фриза. 

Принц 5, мат. Театр с героями 1, 2, 3, 4, счетный материал, чет-

верть листа ватмана, ножницы, клей, рисунки с цифрой 5 в раз-

ных шрифтах. 
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Не-

деля 

Тема Цель Содержание, методы и приёмы, оборудование 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Число 6. Насекомые. 

Пчелы и мед. Шести-

угольник. Счет до 7. 

Познакомить с царевной. Шесть, рассказать 

детям о шестиногих друзьях - насекомых. За-

крепить признаки шестиугольника, его модель 

- соты пчел. 

Знакомство с царевной 6. Беседа о насекомых. Рисование цифры 

6. 

Царевна 6 и герои мат. театра 1, 2, 3, 4, 5, изображение насеко-

мых с 6 лапками, цифра 6 в разных шрифтах, изображения кузне-

чика, стрекозы, бабочек, пчел, сот, шестиугольников. 

Число 6. Цифра 6.. Ори-

ентировка на листе бума-

ги. Итоговое создание 

числового фриза. 

Познакомить с изображением цифры 6, учить 

ориентироваться на листе бумаги, находить 

середину, верх, низ, правую сторону, левую 

сторону. Помочь в создании числового фриза. 

Лепка цифры 6, изготовление страницы числового фриза.  

Муз. оформление, принцесса 6, материал для лепки, картинки 

для фриза, материал для аппликаций, счетный материал, лист бу-

маги. 

Число 7. Радуга и ноты. 

Счет до 7 

Закрепить 7 цветов радуги, познакомить с 

принцем 7, побеседовать о музыкальных ин-

струментах и основных нотах, их назначении,  

Знакомство с принцем 7. Просмотр слайдов с изображением ра-

дуги. Перечисление цветов радуги. Смешивание красок и рисова-

ние радуги. Беседа о нотах. 

Принц 7 и герои мат. театра, музыка Моцарта, изображение ра-

дуги, нотного стана и 7 нот, цветика - семи цветика, семиструн-

ной гитары, семиструнной лиры, иллюстрации к сказкам «Бело-

снежка и 7 гномов» 

Число 7. Цифра 7. Дни 

недели. Итоговое созда-

ние числового фриза. 

Учить детей изображать цифру 7, закрепить 

дни недели, помочь в создании числового 

фриза. 

Беседа о том, где мы встречали число 7. Лепка цифры и изготов-

ление страницы числового фриза.  

Принц 7, лиса ватмана, календарь недели, картинки для фриза о 

числе 7, рисунки детей, ножницы, клей. 
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Неде-

ля 

Тема Цель Содержание, методы и приёмы, оборудование 

М
ар

т 

Число 8.. Восьмиуголь-

ник. Цифра 8. 

Познакомить с принцессой 8,. Сравнить 

число 8 с 2, 4 и 6. Учить изображать цифру 

8. 

Знакомство с принцессой 8. Рисование цифры 8. Изготовление 

страницы числового фриза.  

Муз. оформление, принцесса 8, с ней 2, 4, 6. Украшение цвет-

ными карандашами цифры 8. Счетный материал, карточка с 2 

полосками. 

Число 8. Цифра 8. 

Сравнение 2-х групп 

предметов. Счет до 8. 

Итоговое создание чис-

лового фриза. 

Учить сравнивать 2 группы предметов 2 и 

4, 4 и 6, 6 и 8, закрепить понятие «больше - 

меньше», учить отвечать на вопрос на 

сколько >, <? Помочь в создании числового 

фриза. 

Отсчёт и пересчёт в пределах 8. Составление числа 8 различ-

ными способами. Работа с раздаточным и демонстрационным 

материалом. % листа ватмана, картинки для фриза, клей, нож-

ницы, рисунки детей, счетный материал, карточка с 2 полоска-

ми, принцесса 8. 

Число 9. Цифра 9. По-

рядковый счет 

. Познакомить с изображением цифры 9, с 

принцем 9. Дать понятие порядковый счет. 

Поупражнять детей в счете до 9. Сравнить 

числа 1, 3, 5, 7, 9, уточнить, на сколько еди-

ниц они отличаются. 

Знакомство с принцем 9. Отсчёт и пересчёт в пределах 9. Лепка 

цифры 9. 

Таинственная, тревожная музыка, цифра 9 в разных шрифтах, 

все нечетные цифры, герои 1, 3, 5, 7 и принц 9, числовая прямая 

от 1 до 10, счетный материал, карточки с 2 полосками. 

Число 9. Цифра 9. 

Направление влево, 

вправо, вверх, вниз. Ито-

говое создание числового 

фриза 

Учить ориентироваться относительно себя. 

При создании числового фриза уточнить 

направление влево, вправо, вверх, вниз. 

Учить ориентироваться относительно себя. 

Принц 9, листа ватмана, ножницы, клей, картинки для фриза, 

листы бумаги, цветные карандаши, рисунки детей с цифрой 9 в 

разных шрифтах. 
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Не-

деля 

Тема Цель Содержание, методы и приёмы, оборудование 

А
п

р
ел

ь
 

Счет наизусть в преде-

лах 10 Обозначение сло-

вами положение предме-

та по отношению к себе. 

Узнавание цифр от 1 до 9. Учить детей узна-

вать цифры от 1 до 9, считать наизусть пред-

меты в пределах 10, отсчитывать названное 

количество предметов, учить обозначать 

словами положение предметов по отноше-

нию к себе/ 

Дидактическая игра «Где предмет». Встреча с героями матема-

тического театра. Выполнение заданий героев. 

Числовая прямая от 1 до 10, трафареты цифр в коробках, счет-

ный материал. Мат. театр со всеми героями. Письмо - поздрав-

ление от них для всех детей, небольшие сувениры - медали. 

Сериация. Счет в пре-

делах 10. 

Учить детей осуществлять сериацию из 3х 

предметов. 

Учить выстраивать ряды «большой – боль-

ше – самый большой». 

Закреплять счет в пределах 10. 

Наглядный материал для установления отношений в пределах 

3х. 

Предметы для счета в пределах 10. 

Предметы для сравнения «большой – больше – самый большой» 

Геометрические фигуры Упражнять в различении круга, треугольни-

ка, четырехугольника, шестиугольника и 

восьмиугольника. 

Находить одинаковые по форме фигуры, от-

личающиеся цветом и размером. 

Геометрические фигуры: круг, треугольник, четырехугольник, 

шестиугольник, восьмиугольник (фигуры разные по цвету и 

размеру) 

Сериация. Закрепление Закрепить умения детей раскладывать пред-

меты в ряд в порядке убывания и возраста-

ния по высоте в пределах 3х. 

 

Геометрические размеры разного размера. 
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Не-

деля 

Тема Цель Содержание, методы и приёмы, оборудование 

М
ай

 

Сочинение сказок (о 

фигурах, о цифрах) 

детьми. 

Закрепление пройденного материала. Геометрические фигуры, герои математического театра, числовое 

лото, дидактические игры математического содержания. 

Подготовка и показ 

спектакля «3 поросен-

ка». 

Развивать выразительность и творчество в 

изображении героев сказки. 

Конечная диагностика. 

Повторное чтение сказки, распределение ролей, закрепление слов 

персонажей сказки, репетиция и показ. 

Костюмы героев и декорации, маски. 

Подготовка и показ 

спектакля «3 медведя». 

Учить детей управлять силой голоса, разви-

вать выразительность. 

Конечная диагностика. 

Повторное чтение сказки, распределение ролей, закрепление слов 

персонажей сказки, репетиция и показ. 

Костюмы героев и декорации, маски 

Итоговое занятие года. 

Математический спек-

такль «Алиса в стране 

математике». 

Учить детей пользоваться пройденным ма-

териалом, опираясь на страницы числового 

фриза. 

Конечная диагностика. 

Костюмы Алисы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал, ведущей подарки от каждого героя. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Рисование 

 

 Тема занятия Цель Содержание и оборудование 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Огурцы и помидоры  Учить изображать округлые предметы, ак-

куратно закрашивать округлыми движени-

ями, не выходя за контур. Закрепить знания 

об овощах. Учить обращать внимание на 

красоту овощей. 

 

1. Воспитатель вносит корзину с овощами. Рассматривает вме-

сте с детьми – форма, цвет. 

2.   Предложить детям взять кисть и нарисовать круг и овал в 

воздухе.  

3. Предложить детям нарисовать овощи в банке, заготовка к зи-

ме (помогаем маме). 

4. Рефлексия 

Оборудование: Овощи, бумага в форме банки, краски, кисточки 

и пр. 

Ящики с морковью Учить изображать овальную форму с заост-

ренным концом, аккуратно закрашивать, 

закреплять навык примакивания. Закрепить 

знания об овощах. Учить обращать внима-

ние на красоту овощей.  

 

1. Сюрпризный момент – приходит заяц. Просит детей помочь 

сделать запасы моркови на зиму.  

2. Рассматривание моркови: 

- Где растёт морковь? Она растёт в земле, а над землей - ботва 

(верхняя часть моркови). А в земле растёт другая часть, которая 

называется корешок.  

- Какого цвета ботва? Какого цвета корешок? 

- Какой формы морковь?  

3. Пальчиковая гимнастика «Овощи» 
У Лариски — Две редиски.                             
У Алешки - Две картошки. 
У Сережки-сорванца — Два зеленых огурца. 
А у Вовки — Две морковки. 
Да еще у Петьки- Две хвостатых редьки. 
4. Рисование моркови овальной формы с заостренным концом, 

ботвы способом примакивания. 

5. Рефлексия: Рассматривание ящиков с морковью. 

 - Какая морковка вышла самая аккуратная?  

- А какая самая яркая? А какая самая пушистая?  
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Оборудование: Морковь, игрушка заяц, листы бумаги, разделен-

ные на 4 части, краски пр. 

Грибы Учить изображать предметы из двух частей, 

соединяя их, аккуратно закрашивать. Дать 

знания о грибах, растущих в наших лесах. 

Развивать творчество при дорисовке рисун-

ка (дорожка, травка, и др. грибок и т.д.).  

1. Сюрпризный момент – в гости пришел ёжик, который хочет 

сделать запасы на зиму (грибы) 

2. Рассматривание грибов, растущих в наших лесах, их строение. 

3. Пальчиковая игра «Грибы» 

Я корзину в лес беру, там грибы я соберу. 
Удивляется мой друг: «Сколько здесь грибов вокруг» 
(Показывают удивление, развод руки в стороны.) 
Подосиновик, масленок, подберезовик, опенок, 
Боровик, лисичка, груздь — Не играют в прятки пусть! 
Рыжики, волнушки найду я на опушке, 
Возвращаюсь я домой, все грибы нecy с собой. 
(Поочередно сгибают пальчики на обеих руках, начиная с мизин-

ца правой руки.) 
Мухомор не понесу. Пусть останется в лесу! 
(Большой палец левой руки отставляют, грозят ему.) 
4. Показ воспитателя как рисуются грибы – овал и полукруг. 

5. Рисование грибов, самостоятельная дорисовка рисунка. 

6.  Рефлексия: Рассматривание грибов вместе с ёжиком. – Какой 

гриб самый большой? Какой самый маленький?  - Какой гриб 

аккуратный?  
Оборудование: Образец, картинки грибов, игрушка ёжик, крас-

ки, кисточки и пр. 

Дом (теремок) Учить рисовать большой дом, передавать в 

рисунке прямоугольную форму, ряды окон, 

закреплять навыки закрашивания прямо-

угольной формы. Развивать творчество в 

дополнении изображения на основе впечат-

лений от окружающей жизни. 

Закреплять представление о форме предме-

тов, величине. Закреплять цвета. 

1. Воспитатель загадывает загадку: 

Нашла однажды мышка 

Совсем пустой домишко 

Стала жить да поживать, 

Да жильцов к себе пускать. (Теремок) 

Воспитатель предлагает вспомнить кто жил в теремке? Пришел 

мишка и что случилось с теремком? (сломался, развалился) - По-

чему теремок сломался? (мишка большой, а теремок маленький). 
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 Медведь не хотел разрушать дом – он просто не поместился. 

- Как мы можем помочь героям сказки? Давайте нарисуем домик 

большой, красивый, чтобы все звери поместились. 

2. Показ рисования домика. 

3. Рисование домов детьми 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Итог и анализ детских работ. 

Оборудование: Изображение домов; Гуашь; Кисточки; Баночки с 

водой; Салфетки; Игрушки героев сказки. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Кошка Учить рисовать животное, правильно пере-

давая строение тела. Учить рисовать усики 

кончиком тонкой кисти, закреплять прием 

примакивания.  

Развивать творчество в дорисовке рисунка. 

1. Сюрпризный момент – загадка: 

Хвост пушистый и усы… 

Нет приятнее красы! 

Лапки – мягкие подушки, 

Кверху поднятые ушки. 

Ну. Подумайте немножко. 

Догадались? Это… (кошка). 

В гости пришла кошка, она грустная, у неё нет друзей. 

2. Воспитатель предлагает нарисовать друзей для кошки. Но 

сначала предлагает посетить выставку кошек.  Рассматривание 

кошек, строение тела, цвет. (Кошки все разные -  пушистые, 

гладкие, худые и толстенькие, весёлые и грустные. У них четыре 

лапки, пушистый хвост и длинные усы).  

3. Пальчиковая игра «Киска» 

4. Показ воспитателем техники выполнения рисования и закра-

шивания фигуры кошки.  

5. Самостоятельное рисование детьми кошки (дети выбирают 

цвет шерсти, дорисовывают рисунок). 

6. Рефлексия: рассматривание детских работ с кошкой, она вы-

бирает себе друзей. - Кто из котят самый пушистый? А кто са-

мый шустрый? Самый весёлый? Дети дают всем клички. 

Оборудование:  альбомный лист, картинки кошек, кисть, гуаше-

вые краски. 

Медвежонок Учить детей передавать образ медведя, со-

отношение и величину частей, закреплять 

умение рисовать округлые и овальные фор-

мы. Развивать творчество в дорисовке ри-

сунка. 

 

1. Сюрпризный момент – пришёл медвежонок, он потерял в лесу 

свою маму.  

Воспитатель предлагает помочь медвежонку и найти ее. Для это-

го нужно нарисовать портрет медвежонка и развесить рисунки 

по всему лесу.  

2. Рассматривание медвежонка. 

 – Какого цвета шубка у медвежонка? 
– Какую форму имеют голова? Туловище? Лапы? 
 – Сколько лап у медведя? 
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3. Показ воспитателем техники выполнения рисования и закра-

шивания фигуры медведя. 

4. Рефлексия: рассматривание детских работ. 
Оборудование: Альбомный лист бумаги (по количеству детей), 

краски, кисточки, стаканчики с водой; игрушка Медведя; обра-

зец воспитателя 

Темы по интересам де-

тей (что мы умеем рисо-

вать красками) 

Учить передавать с помощью кисти и кра-

сок предметы круглой и овальной формы, 

передавать цвет и настроение. 

1. Игровой момент с Петрушкой (он приносит краски). 
2. Показ разных предметов круглой и овальной формы (при этом 

дети определяют, какой образ они хотели бы нарисовать). 
3. Дети рисуют шары большие и маленькие и другие объекты 

круглой и овальной формы самостоятельно. 
4. Выявить знания детей о величине предметов, форме и цвете. 
5. Игры с мячами и шариками. 
6. Оформление выставки, рассматривание детских работ. 
Оборудование: гуашь, кисти, бумага, предметы круглой и оваль-

ной формы 

Темы по интересам де-

тей (что мы умеем рисо-

вать карандашами) 

Развивать умение эстетически оценивать 

рисунки товарищей. 

Оборудование: карандаши, листы бумаги и пр. 
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Н
о
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р

ь
 

 

Неваляшка  Учить изображать игрушку, правильно пе-

редавая части, передавая пропорции. За-

креплять навыки закрашивания кругов 

округлыми движениями кистью. 

1. В-ль читает стихотворение З. Петровой «Мои игрушки»: 

Хороши у нас игрушки: 

Куклы, мишки и хлопушки; 

С ними весело играть. 

Пусть игрушки дружат с нами, 

Обижать мы их не станем, 

Поиграем и потом 

Все на место уберем. 

2. Беседа о любимой игрушке детей. 

3. Сюрпризный момент – появление куклы - неваляшки. 

Рассматривание игрушки: состоит из 2 частей: туловище и голо-

ва круглые, но разной величины. Отметить, что неваляшка изда-

ет звук – музыкальная игрушка. 

4. Физминутка 

Мы ногами – топ-топ, 

Мы руками – хлоп-хлоп, 

Мы глазами – миг-миг, 

Мы плечиками – чик-чик, 

Раз - сюда, два - туда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз – присели, два – привстали,  

Руки к верху все подняли. 

Сели, встали, сели, встали. 

Ванькой – встанькой словно встали  

Раз – два, раз – два 

Заниматься нам пора! 

5. Показ воспитателем техники выполнения рисования и закра-

шивания фигуры неваляшки. 

6. Рефлексия: рассматривание детских работ. 

Оборудование: мольберт, гуашь, кисточка, банка с водой, аль-

бомный лист, кукла Неваляшка. 
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Светофор  Учить детей предавать в рисунке прямо-

угольную форму. Округлую форму (сигна-

лы). Закреплять умение аккуратно закраши-

вать, не выходя за контуры. 

Закреплять знания о правилах дорожного 

движения. 

Развивать внимание, быстроту реакций. 

1. Сюрпризный момент – в гости приходит светофор. 

Воспитатель читает стих-е про светофор. 

Разноцветных три кружочка:  

КРАСНЫЙ светит – ПОДОЖДИ  

И на ЖЁЛТЫЙ – СТОЙ, дружочек,  

На ЗЕЛЁНЫЙ свет – ИДИ!  

Светофор даёт советы,  

Как дорогу перейти.  

Пешеходу в деле этом  

Лучше друга не найти! 

2. Беседа с детьми о пользе светофора. 
3. Игра «Красный, желтый, зеленый» 

Воспитатель показывает разноцветные кружки в разнобой - 

красный - стой, желтый - в ладоши хлопай, а зеленый – ножкой 

топай. 

4. Показ воспитателем техники выполнения рисования и закра-

шивания светофора. 

5. Рефлексия: рассматривание детских работ, анализ. 
Оборудование: альбомный лист, гуашь, салфетки, кисти, свето-

фор, картинки с изображением светофора 

Зайка  

 

 

 Научить детей рисовать, используя технику 

тычком. При рисовании соблюдать пропор-

ции и величину частей, правильно пользо-

ваться кистью.  

1. Загадать загадки про зайца. 
2. Рассмотреть с детьми фотографии и иллюстрации с изображе-

нием животного. Обратить внимание на строение тела, на харак-

терные особенности внешнего вида. 
3. Показ способа изображения зайца в технике «тычком». 
4. Дети рисуют зайца белой гуашью на тонированном листе в 

знакомой технике.  

5. Физ. минутка «Сидит белка на тележке». 
6. Для завершения работы дети прорисовывают мелкие детали – 

глаза, нос, сугроб снега, летящие снежинки. 
7. Рассматривание детских работ, оформление выставки. 
Оборудование: листы бумаги, белая гуашь, ватные палочки для 
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«тычкования», тряпочки, подставки для палочек 

Кто живет в лесу  Побуждать рисовать животных, доступны-

ми средствами выразительности. Закреп-

лять навыки рисования карандашами. 

 

1. Сюрпризный момент - конверт с письмом от лесных жителей.  

Вам, ребята, интересно, 

Что же пишут нам из леса? 

Пишут лисы, 

Пишут лоси, 

Пишут зайцы 

Ждём вас в гости! 

Приходите в лес вы зимний, 

Будем с вами мы дружить. 

Поиграем и поскачем 

Веселее будем жить. 

2. Дети отправляются в зимний лес. 

- Что мы видим вокруг? (деревья, снег). 

- А каких животных мы можем встретить в лесу? (Зайца, волка, 

лису, белку, лося). 

- А кто зимой спит? (медведь, ёж, барсук). 

- Животные пригласили нас в гости, давайте порадуем их.  

3. Пальчиковая игра. 

У лисы в лесу глухом 

Есть нора – надёжный дом. 

Не страшны зимой метели 

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами ёж колючий 

Нагребает листья в кучу. 

Из корней, ветвей, коры 

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосёт там лапу. 

4. В-ль: Как жалко, что мы не взяли с собой фотоаппарат. Хоте-

лось бы сфотографировать животных, которых мы встретили. Но 

мы можем сделать фотографии своими руками - нарисовать. Да-
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вайте внимательно рассмотрим животных. 

- Чем похожи животные? (У всех есть туловище, голова, хвост, 

лапы, уши). 

- Чем отличаются животные? (Размерами, формами, цветом). 

 - С чего начинаем рисовать животного? (С туловища – овал). 

Дети прощаются с животными и возвращаются в детский сад, 

чтобы сделать фотографию животного, который понравился 

больше всего.  

5. Самостоятельная работа детей. 

6. Рефлексия.  

Оборудование: картинки с изображением животных, карандаши, 

листы бумаги, конверт с письмом 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 Снегопад  Познакомить детей с природными явления-

ми (снегопад).  

Учить изображать снег всей кистью или 

концом кисти. Побуждать рисовать детей 

то, что для него интересно и эмоционально 

значимо. Развивать эстетическое восприя-

тие. 

 

1. Чтение загадки про снег. 
2. Показ репродукции и картин с изображением зимы, а также 

дети, гуляющих в зимней одежде и катающихся на санках (заба-

вы).  

3. Предложить детям нарисовать зимний пейзаж. Показ способа 

изображения заснеженных улиц, домов. 

4. Самостоятельная работа детей.  

5. Физ. минутка «Снег, снег кружится, белая вся улица». 
6. Рефлексия. 

Оборудование: кисточки, белая гуашь, бумага А4 (синего цвета), 

стаканчики с водой, салфетки, мольберт, Картины «Зима». 

Дерево  Учить рисовать дерево, правильно переда-

вая строение (тонкие ветки, растут вверх). 

Учить рисовать ветки кончиком кисти. За-

креплять знания о деревьях. 

1. Рассматривание фотографий, иллюстраций с изображением 

деревьев в заснеженном лесу. 
2. Краткая беседа о деревьях, растущих в нашей республике.  

3. Показ способа изображения деревьев.  

4. Самостоятельная работа детей.   

5. Физ. минутка  
6. Дорисовка белой краской снежинок кончиком кисти и сугро-

бы. 

https://houzetop.ru/admission-of-the-slinger-to-independent-work-operation-of-a-selfpropelled-crane-under-live-electrical-wires.html
https://houzetop.ru/admission-of-the-slinger-to-independent-work-operation-of-a-selfpropelled-crane-under-live-electrical-wires.html
https://houzetop.ru/admission-of-the-slinger-to-independent-work-operation-of-a-selfpropelled-crane-under-live-electrical-wires.html
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7. Оформление готовых работ. 
Оборудование: альбомный листы голубого цвета; гуашь, кисти; 

стаканчики с водой; салфетки. 

Маленькой елочке хо-

лодно зимой  

Учить рисовать елочку с удлиненными к 

низу ветками. Продолжать учить рисовать 

кончиком кисти. Закреплять знания о дере-

вьях, растущих  в наших лесах. 

1. Рассматривание фотографий, иллюстраций с изображением 

елей и других деревьев в заснеженном лесу. 
2. Краткая беседа о деревьях.  

3. Показ способа изображения хвойных деревьев.  

4. Дети изображают деревья самостоятельно 

5. Физ. минутка «Перед нами елочка». 
6. Дорисовка белой краской снежинки кончиком кисти и сугро-

бы. 
7. Рефлексия. Оформление готовых работ. 
Оборудование: Альбомные листы, гуашь разных цветов, кисти, 

салфетки, фотографий, иллюстраций с изображением елей.  

Каникулы 
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Красивая птичка  

 Учить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела   (овальная), частей, красивое 

оперение. Учить правильно держать каран-

даш, закрашивать с нажимом. 

Развивать образное восприятие. 
 

1. Чтение стихотворения Т. Зайцевой: 

Улетели птичьи стаи, 

    Лес в сугробах до ветвей. 

    Вот тогда мы и дождались 

    Наших северных гостей. 

    Зимний лес не спит, а дремлет, 

    Серебром окутан весь. 

    Не покинув эту землю, 

    Много птиц осталось здесь. 

2. Беседа с детьми о зимующих птицах. Показ иллюстраций и 

фотографий с изображением птиц (зимой). 
3. Показ иллюстрации с изображением птицы. Уточнить строе-

ние птицы, величину частей, окраску перьев и т.д. 
4. Показ способа изображения птицы, используя уже знакомую 

для детей форму (овальную или круглую). 
5. Самостоятельная работа детей.  

6. Физ. минутка по русской народной потешке «Воробей». 
7. Для завершения работы дети прорисовывают для птицы ветку 

или зернышки на снегу. 
8. Рассматривание рисунков, оформление детских работ. 

 Образец нарисованной птички, картинка с изображением зиму-

ющих птиц, карандаши, бумага альбомного листа 

Зимний лес  Закреплять умение рисовать деревья. За-

креплять знания о деревьях нашего леса. 

 

1. Рассматривание репродукций о зиме и чтение стихов о зиме.  

2. Показ способа изображения зимнего дерева в снежном убран-

стве. Вспомнить с детьми строение и то, как правильно рисовать 

кончиком кисти тонкие линии. 
3. Самостоятельная работа детей.  

4. Физ. минутка «Снежинки» Н. Нищевой. 
5. Для завершения работы дети рисуют снег под дерево в виде 

сугроба белой краской и «заснеживают» веточки деревьев.. 
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6. Рефлексия. Оформление выставки детских работ. 
Оборудование: Репродукция картины «Зима в лесу», лист бума-

ги синего цвета, белая гуашь, кисти, стаканчики для воды  

Морозные узоры (зим-

нее окошко) 
Вызвать у детей интерес к зимним явлени-

ям природы. 

Учить передавать в рисунке морозные узо-

ры – путем тычка, круга, завитка, волни-

стой линии. Учить получать разные оттенки  

голубого цвета. 

 

 

1. Письмо от Деда Мороза. Оно откроется, если дети отгадают 

загадки (о снеге, снежинке, морозе и др.) 

2. Дети отгадывают все загадки, письмо открывается. Дед Мо-

роз просит о помощи, он не успевает раскрасить узорами окна в 

домах. Просит о помощи детей. 

3. Рассматривание фотографии с морозными узорами на стек-

лах. 

4. Показ способа изображения зимних узоров на окне 

5. Физ. минутка «Снежинки» Н. Нищевой. 

 6. Самостоятельная работа детей.  

7. Рефлексия. Оформление выставки детских работ  

Оборудование: Письмо от Деда Мороза, фотографии морозных 

узоров на стеклах, тонированный альбомный лист в форме окна, 

гуашь белая, кисть тонкая, стаканчик с водой 
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Кайма для фартука ба-

рышни (на полосе) 

Продолжать знакомить с дымковской иг-

рушкой.  

Учить составлять узор на полосе, кайме. 

Учить рисовать круги, и линии всей ки-

стью, а точки концом. Учить видеть красоту 

сочетаний крупных форм и мелких украше-

ний. 

1. Выставка дымковских игрушек и их изображений. 

Рассмотреть дымковские игрушки и выделить среди них барыш-

ню: она красивая, нарядная, в белом фартуке. Вспомнить назва-

ние игрушки -- «Дымковская барышня». 

- Чем украшены ее юбка, фартук? (круги, линии).  

2. Показ способа изображения узоров на кайме. Воспитатель 

объясняет, как рисовать круг (всей кистью, одним движением), 

полоски (другим цветом), а затем черные точки внутри всех кру-

гов (кисть находится в вертикальном положении -  палочка 

смотрит вверх). 

3. Физминутка 

4. Самостоятельное рисование детей узора на кайме. 

5. Рефлексия. Анализ работ. Дымковская барышня вместе с 

детьми «выбирает» яркую нарядную кайму для своего фартука. 

Оборудование: Дымковские игрушки, Дымковские барышни, 

полоски белой бумаги, гуашь, заготовка фартука. 

Подарок другу Побуждать детей передавать в рисунке за-

думанный сюжет, чтобы потом подарить 

рисунок другу.  

1. Беседа с детьми на тему: «Что такое дружба?» 

- Как вы дружите со своими друзьями? 

- Бывает ли такое, что вы ссоритесь? 

-  Из-за чего чаще всего возникают ссоры?  

- Самая частая причина ссор, когда вы не можете поделить что-

то или, когда хотите делать одно и то же. 

- Стоит ли ссориться с друзьями?  

- Как помирить друзей, сделать так, чтобы ссоры не было? 

2. Физкультурная минутка  

Дружно за руки берись  

Вправо – влево повернись (повороты вправо – влево)  

Будем веселиться (хлопки)  

Прыгать (прыжки)  

И кружиться (кружение)  

Много радостных людей (идём по кругу)  
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Добрых верных нам друзей.  

Ссориться не будем (подходим к центру)  

Про печаль забудем (отходим назад). 

3. Воспитатель предлагает нарисовать подарок для друга.  

Спрашивает детей, кто что будет рисовать. Дети должны опре-

делить предмет для рисования. 

4.Самостоятельная работа детей, индивидуальная помощь 

5. Рефлексия. Дети рассказывают, что они нарисовали, дарят 

другу подарок. 

Оборудование: листы бумаги, гуашь; кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Самолеты летят сквозь 

облака 

Учить изображать самолеты, летящие 

сквозь облака. Учить использовать разный 

нажим карандаша. Развивать эстетическое 

восприятие в рисунке. 

1. Воспитатель загадывает загадку: 

Кто мне скажет, что за птица 

В небесах, как ветер, мчится, 

Белый чертит за собой 

След в лазури голубой? 

А ведёт её пилот! – 

Что же это? (самолет) 

 2. Рассматривание самолета, из каких частей он состоит (кабина, 

крылья, хвост, корпус). 

- Кто управляет самолетом? (Пилот)  

Воспитатель предлагает детям научиться рисовать самолет.   

3. Показ способа изображения самолета, летящего свозь облака. 

4. Физминутка. 

Полетели, полетели, Вперёд руками завертели (Вращение рука-

ми, согнутыми в локтях) 

Руки в стороны – в полёт (Стойка ноги врозь, руки в стороны) 

Отправляем самолёт. Правое крыло вперёд, (Поворот вправо) 

Левое крыло вперёд. (Поворот влево) 

Раз, два, три, четыре, Полетел наш самолёт. (Лёгкий бег в раз-

ных направлениях). 

 5. Самостоятельная работа детей  
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6. Рефлексия. Анализ работ 

Оборудование: Образец, альбомные листы, цветные карандаши, 

игрушечный самолет. 

Кораблик плывет по мо-

рю 

Учить рисовать лодку в форме трапеции, 

треугольный парус. Учить аккуратно за-

крашивать формы, не выходя за  контур. 

 1. Рассматривание картинок с видами транспорта. Беседа о ви-

дах транспорта. 

- Как это всё можно назвать одним словом? 

- Какие бывают вида транспорта? (воздушный, водный и назем-

ный) 

 Распределение картинок к какому виду транспорта он относится 

(Автобус – наземный, корабль – водный, самолет – воздушный и 

т.д.) 

2. В гости приехал капитан. На каком виде транспорта он путе-

шествует? 

- Какие ещё водный транспорт вы знаете? 

- Где можно их встретить? 

- Как называется место, куда приплывают корабли? (порт) 

- Какие бывают корабли? (Военные, пассажирские, круизные и 

др.) 

- Из каких частей состоит корабль? 

 3. Физкультминутка «Виды транспорта» 

Воспитатель называет транспорт, а дети если это: 

- водный транспорт, имитируют руками плавание; 

- воздушный транспорт, имитируют полёт самолёта; 

- наземный транспорт, крутят руками перед собой, изображая 

вертушку. 

4. Создание проблемной ситуации. Капитан сообщил грустную 

весть, его товарищи потерпели крушение в море и застряли на 

необитаемом острове. Им теперь не на чем добраться до земли. 

Он просит помощи.  

-А мы можем им помочь? Как? Правильно, мы можем нарисо-

вать кораблики! 

5. Показ приёмов рисования кораблика.  
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6. Самостоятельная деятельность детей  

7. Рефлексия. Анализ работ. Капитан выбирает кораблики для 

своих друзей 

Оборудование: Голубая или серая бумага, кисть, краски, салфет-

ка. 
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Украшение платья для 

куклы  

Учить составлять узор из знакомых элемен-

тов (полосы, точки, круги). Учить самосто-

ятельно создавать узор. Развивать творче-

ство, эстетическое восприятие, воображе-

ние. 

1. В гости пришла куколка. Она хотела прийти в красивом и 

нарядном платье. Но по дороге на её платье попал снег.   

- Что случилось со снегом? (он растаял, превратился в воду и 

весь узор смылся. Куколка расстроилась). 

Воспитатель читает стихотворение: 

   Как любая кукла 

  Я люблю наряды 

  Ведь нарядной кукле 

  Дети будут рады. 

 2. Куколка просит украсить её платье узорами.  

Дети рассматривают и вспоминают вместе, какие узоры бывают 

на платьях.  

У Матрёшки – яркий, нарядный наряд. На её платье изображены 

цветы. Что ещё можно увидеть на ее платье? (травинки, листоч-

ки, веточки - узор называется растительным). 

У Дымковской барышни узоры геометрические, фигурные 

(кружки, треугольники, квадратики). 

 Рассматривание платьев у девочек. 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Самостоятельная деятельность детей  

5. Рефлексия. Куколка выбирает себе нарядное платье. 

Оборудование: Кукла, матрешка, Дымковская барышня, краски, 

кисточки и пр. 

Клетчатый узор на тка-

ни для барышни (на 

квадрате) 

Учить составлять узор на квадрате из пря-

мых полос, заполняя клетки одинаковыми 

элементами. Закреплять навыки рисования 

всей кистью и кончиком кисти. Воспиты-

вать интерес к народному творчеству. 

1. Выставка дымковских игрушек. Рассмотреть дымковские иг-

рушки, выделить элементы узора юбки, их расположение, цвет.  

2. Предложить детям побывать в роли художников и составить 

узор для ткани барышни.  
3. Воспитатель называет и показывает последовательность рисо-

вания: сначала вертикальные полосы, затем горизонтальные (по-

лучится клетчатое изображение), а потом в каждой клеточке 

круги или овалы; последними наносятся украшения в виде чер-

ных точек. 

4. Физминутка 
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5. Самостоятельная деятельность детей. Они выбирают цвет 

элементов, круг или овал, вариант украшения.  

6. Рефлексия. Анализ работ 

Трафарет с изображением дымковской барышни, 2 образца, бу-

мага квадратной формы, краски, кисточки и пр. 

Узор для хвоста дым-

ковского индюка 

 Учить составлять симметричный узор на 

розете, украшая края и середину.  Закреп-

лять навыки рисования всей кистью и кон-

чиком кисти. 

1. Выставка дымковских игрушек и их изображений. Рассмот-

реть игрушки: они яркие, красивые. Найти типичные сочетания 

цветов (теплые, контрастные, черный цвет). 

2. Выделить мотив «кольцо — круг» на узоре хвоста индюка, 

расположение этих элементов по краям и в середине, а также 

других, более мелких элементов. Выбрать свой вариант. 

Уточнить расположение узора на розете, в каждой части рисуют 

одно крупное широкое кольцо, внутри его — круг другим цве-

том, между кольцами изображают более мелкие элементы, а за-

тем наносят украшения (точки, черточки). 

3. Дети выбирают цвет элементов и их украшения и рисуют узор, 

четко соблюдая последовательность. 

4. Рефлексия. Анализ работ. Украсить трафареты индюков кра-

сивыми хвостами, сравнить с настоящей дымковской игрушкой. 

Оборудование: Дымк. Индюк, трафарет с изобр. дымк. Индюка, 

2 образца, розеты, краски и пр. 

Скатерть для дымков-

ской игрушки (на круге) 

Учить составлять узор симметричный узор 

на круге, заполняя кайму в определенной 

последовательности. 

Закреплять навыки рисования всей кистью 

и кончиком кисти. Развивать эстетическое 

восприятие предметов народного творче-

ства. 

1. Выставка дымковских игрушек и их изображений. Рассмот-

реть игрушки  
2. Уточнить расположение узора на круге, четко соблюдая по-

следовательность. Показ воспитателя 

3. Самостоятельная деятельность детей. Дети выбирают цвет 

элементов и их украшения  

4. Рефлексия. Анализ работ. Рассматривание узоров на круге, 

выбрать яркие, крупные элементы с тонкими украшения 

ми (точки, черточки, тонкие линии).                        

 Оборудование: Дымковские игрушки, 2 образца, бумага в форме 
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круга, краски, кисточки и пр. 

А
п

р
ел

ь
 

Маленький гномик Учить рисовать фигуру человека в необыч-

ной одежде. Закреплять умение рисовать 

треугольную форму. 

1. Сюрпризный момент – в гости приходит гость. А кто он – 

нужно отгадать: 

Он носит вместо шапки 

Весёлый колпачок.  

И ростом он всего лишь 

С ребячий башмачок.  

С фонариком и с песней  

Идёт в лесу ночном. 

 Не ошибёшься, если Ты скажешь: это… (гном). 

2. Рассматривание гномика. 
- Гномы добрые или злые?  

- На что похож колпачок гнома?  

- Какую геометрическую фигуру напоминает плащ, голова гно-

ма? 

Гномик — очень маленький, Но зато — удаленький! Улыбается 

игриво, Умный, добрый и красивый! 

3. Показ последовательного рисования гномика. 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Самостоятельная деятельность детей. Дети выбирают цвет 

одежды и украшения  

6. Рефлексия. Анализ работ. 

Оборудование: Иллюстрация или игрушка, краски, кисти и пр. 

Ракета  Учить изображать овальную форму с заост-

ренным концом, аккуратно закрашивать , 

рисовать иллюминатор (окошко). Развивать 

творчество в дорисовке рисунка. 

1. Воспитатель предлагает отгадать загадки: 
Чудо-птица – алый хвост 
Полетела в стаю звезд. 
Наш народ построил эту 
Межпланетную … (Ракета) 
Он не летчик, не пилот, 
Он ведет ни самолёт, 
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А огромную ракету, 
Назовите, кто же это. (Космонавт) 
2. Воспитатель показывает иллюстрацию-фото первого космо-

навта Ю. Гагарина и напоминает, что 12 апреля – День космо-

навтики.  
Рассказ воспитателя о космонавте Юрии Гагарине, об его полете 

в космос.  
 3. Воспитатель с детьми обсуждает: кто такие космонавты и чем 

они занимаются. 
-Что космонавт можете увидеть в космосе? (Рассматривание ил-

люстрации). 
-Каким должен быть космонавт? (здоровым, сильным, знающим, 

трудолюбивым, мужественным, выносливым). 
-Как вы думаете, почему человек захотел полететь в космос? 

- Вы любите смотреть на небо ночью? А что можно увидеть на 

небе? Сколько звезд на небе?  

4. Воспитатель предлагает нарисовать ракету, на которой можно 

отправиться в космос к другим планетам, но для этого нам стоит 

немного подготовиться. 
5. Физкультминутка. Космос 

Один, два, три, четыре, пять (Ходьба на месте) 

В космос мы летим опять (Соединить руки над головой) 

Отрываюсь от земли (Подпрыгнуть) 

Долетаю до луны (Руки в стороны, покружиться) 

На орбите повисим (Покачать руками вперед-назад) 

И опять домой спешим (Ходьба на месте) 

6. Воспитатель демонстрирует поэтапный способ рисования. 
7. Самостоятельная деятельность детей.  

8. Рефлексия. Анализ работ 

Оборудование: гуашь, кисти, салфетки, бумага синего цвета, 

картинки с изображением ракеты, луны, звезд. 
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Красивая постройка   Продолжать учить детей изображать 

предметы, состоящие из прямоугольных и 

квадратных частей; самостоятельно выби-

рать для изображения один из предложен-

ных вариантов домов и цвет для окраски 

стен и крыши; закреплять приемы закраши-

вания красками в одном направлении, всей 

кистью, с отрывом у контура рисунка от 

бумаги; побуждать детей вносить в рисунок 

дополнения, обогащающие его содержание. 

1. Чтение загадок про дом. 

2. Вспомнить с детьми, как можно нарисовать дом с треугольной 

крышей, как изобразить здание двухэтажное или одноэтажное, 

чем оно отличается. Рассмотреть иллюстрации и фотографии. 

3. Показ способа изображения деревенского дома с крышей. 

4. Самостоятельная деятельность детей (рисуют дом, прорисо-

вывая и закрашивая стены, крышу. Закрепляют ранее получен-

ные навыки при рисовании квадратной и треугольной формы). 

5. Физ. минутка Н. Нищевой «Много мебели в квартире». 

6. Дорисовка окна и двери, дополнение рисунка изображением 

деревьев, забора и т.д.  

7. Рассматривание рисунков, оформление выставки. 

 Оборудование: Альбомы, краски, кисточки, стаканчики с водой, 

салфетки, иллюстрации по данной теме. 

Рыбки плавают в аква-

риуме 

Учит изображать рыбок, правильно переда-

вая строение. Учить закрашивать рыбок в 

полоску, штрихами, точками. 

1. Воспитатель предлагает отгадать загадку: 

Под водой всегда она, 

Молчалива и скромна. 

Голова, хвост, плавники, 

Её знаешь точно ты. 

Отвечаешь же, делай выбор, 

Дети знают, это…(рыба) 

Воспитатель спрашивает детей видели ли они настоящих ры-

бок? А где они живут?  

Воспитатель предлагает посетить удивительный мир аквари-

умов. 

2.Просмотр видео 

3. Воспитатель с детьми обсуждают увиденное. 

- За кем мы сейчас наблюдали?  

- Какой формы рыбки?  

- С помощью чего она передвигает в воде?  

- Чем занимались рыбки, когда мы за ними наблюдали?  

- Хотите ли вы нарисовать таких красивых, озорных, разных ры-
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бок?  

Воспитатель предлагает в свои аквариумы поселить рыбок. 

4. Воспитатель показывает, как нужно рисовать рыбку, как мож-

но её украсить (штрихами, точками, в полоску), украсить аква-

риум водорослями и разноцветными камушками.  

5. Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

Рыбка плавает в водице. 

Рыбке весело играть. (Плавные движения сложенными кистя-

ми) 

Рыбка, рыбка — озорница, (погрозить пальчиком) 

Мы хотим тебя поймать. (хлопок "круглыми" ладошками) 

Рыбка спинку изогнула, (выгнуть кисти) 

Крошку хлебную взяла, (имитируем захват) 

Рыбка хвостиком махнула, (имитировать движение хвостиком) 

Рыбка быстро уплыла. (быстрые движения сложенными ки-

стями) 

6.Самостоятельная деятельность детей. 

7. Рефлексия. Анализ работ.  

 Оборудование: иллюстрации с изображением рыбок;   

схемы рисования рыб разной формы. альбомный лист в форме 

аквариума, видео 
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Нарисуй картину про 

весну 

 Учить детей передавать в рисунке впечат-

ления от весны. Развивать умение правиль-

но располагать изображение на листе бума-

ги. Упражнять в рисовании красками. 

1. Воспитатель предлагает отгадать загадку: 

- Зазвенели ручьи, 

прилетели грачи. 

В улей пчела 

первый мёд принесла. 

Кто скажет, кто знает, 

когда это бывает? (весной) 

 2. Беседа с детьми о весне, вспомнить все, что они знают об 

этом времени года, что происходит весной в лесу, на поле 

3. Воспитатель предлагает нарисовать весеннюю картинку, 

устроить выставку работ. Думает вместе с детьми, что можно 

нарисовать (деревья, травку, солнце, облака и т.д.) 

4. Физминутка: 

Мы пришли в весенний лес. (дети шагают на месте)  

Много здесь вокруг чудес! (показывают руками)  

Справа берёзки стройные стоят, (правую руку отводят в сторо-

ну)  

Слева ёлочки на нас глядят. (левую руку отводят в сторону)  

На деревьях зеленеют листочки, (поднимают руки вверх, покачи-

вая ими вправо-влево)  

А в траве расцветают цветочки! (поднимают руки, сложенные 

ладонями, до уровня лица и выполняют упражнение «цветок»)  

 5. Самостоятельная деятельность детей. 

6. Рефлексия. Анализ работ.  

Оборудование: Гуашь; кисти; лист бумаги А4; салфетка; баночка 

с водой; подставка под кисточки. 

Мать – и – мачеха рас-

тет на лужайке 

Учить рисовать цветы составляя из них 

композицию. Учить рисовать цветы круго-

вым примакиванием. Дать знания о перво-

цветах Коми края. 

1. Рассказ воспитателя о весеннем цветке, о том, почему этот 

цветок называется именно так, его характерные особенности 

строения. 
2. Рассматривание иллюстраций и фотографий с изображением 

цветка. 
3. Показ способа изображения цветка круговым примакиванием.  
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4. Самостоятельная деятельность детей. 
5. Физ. минутка под весеннюю музыку. 
6. Для завершения работы дети прорисовывают листья и прота-

лины черной и коричневой краской. 
7. Оформление выставки детских работ. 
Оборудование:  фотоизображение мать-и-мачехи, бумага А4, гу-

ашь, кисти, непроливайки, салфетки, а/записи. 

Расцвели красивые цве-

ты 

Учить детей рисовать красивые цветы, ис-

пользуя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее кон-

цом. Развивать эстетические чувства. 

1. Беседа о весенних цветах, о первоцветах, растущих в РК, об их 

характерных особенностях строения. 
2. Рассматривание иллюстраций и фотографий с изображением 

цветов. 
3. Показ способа изображения цветов разными способами 

4. Самостоятельная деятельность детей. 
5. Физ. минутка под весеннюю музыку. 
6. Для завершения работы дети прорисовывают листья, землю, 

солнце и т.д. 
7. Оформление выставки детских работ. 
Оборудование:  фотоизображение весенних цветов, бумага А4, 

гуашь, кисти, непроливайки, салфетки, а/записи. 

Нарисуй какую хочешь 

картину 

Учить детей задумывать содержание рисун-

ка, доводить свой замысел до конца. Воспи-

тывать самостоятельность, творчество. 

 1. Вспомнить с детьми, что они рисовали в течение года, чему 

научились. 
2. Воспитатель предлагает нарисовать для выставки любой ри-

сунок карандашами. 

3. Самостоятельная деятельность детей 
4. Физ. минутка  
5.  Рефлексия. Оформление выставки детских работ. 
Оборудование: Цветные карандаши, листы бумаги 

 

Итого: 34 занятий 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Лепка. Аппликация 

 

 Тема занятия Цель Содержание и оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

Аппликация «Нарежь 

полоски и наклей из них 

какие хочешь предметы» 

Учить детей резать широкую полоску бу-

маги, правильно держать ножницы, пра-

вильно ими пользоваться. Развивать твор-

чество детей, воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

Мотивация: вас пригасили на день рождения. Сделай подарок 

своими руками. Рассматривание иллюстраций. 

Оборудование: цветная бумага, клей, ножницы, листы белой бу-

маги. 

Лепка «Яблоки и ягоды» 

Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы разной величины; Учить 

передавать в лепке впечатления от окру-

жающего. 

Беседа о богатом урожае. Рассматривание, сравнение. Показ в 

воздухе руками, как лепить предметы круглой формы. 

Оборудование: Фрукты для рассматривания. Картинки ягод: 

смородина, крыжовник, брусника. 

Аппликация  «Грибы» 

Учить детей срезать уголки, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно наклеи-

вать части аппликации. Подводить к об-

разному решению, образному видению ре-

зультатов работы, к из оценке. 

Загадка о грибах. Рассматривание образца. Объяснение. Изго-

товление. 

Оборудование: цветная бумага, ножницы, клей, листы белой бу-

маги. 

Лепка «Огурец и поми-

дор» 

Познакомить детей с предметами овальной 

формы; Учить передавать особенности 

каждого предмета; Закреплять умение ка-

тать пластилин  прямыми движениями рук 

при лепке овальной формы и кругообраз-

ными при лепке предметов круглой фор-

мы; Учить пальцами оттягивать концы 

Загадки. Рассматривание овощей. Показ лепки огурца и помидо-

ра. Закрепление приема раскатывания. Анализ. 

Оборудование: Пластилин, натуральные огурец и помидор. 
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Аппликация «Коврик 

для кошечки» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину и углы. 

Учить разрезать полоску пополам, предва-

рительно сложив ее, правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. 

1. Мотивация: подарок для кошечки. 

2. Рассматривание ковриков, объяснение. 

3. Показ способа разрезать полоску пополам. 

4. Самостоятельная деятельность детей, составление узора, ком-

позиции. 

5.Физминутка. 

6. Рефлексия. Оформление готовых работ. 

Оборудование: листы бумаги квадратной формы, полоски бума-

ги, клей, кисти, подставки, тряпочки 

Лепка с элементами кон-

струирования из природ-

ного материала «Петя-

петушок, золотой гребе-

шок» 

Закреплять лепить предметы округлой 

формы разных по величине,  дополнять 

образ петушка  с помощью природного ма-

териала. 

Игровая мотивация: дети действуют в роли петушков. Рассмат-

ривание. Обследование. Показ. 

Оборудование: пластилин, стеки, природный материал. 

Аппликация «Закладка» 

Учить детей вырезать и склеивать из цвет-

ной бумаги и картона. 

Формировать умение правильно работать с 

ножницами . 

Развивать мелкую моторику через выпол-

нение практической работы. 

Развивать эстетические чувства. 

 

Беседа «Кому и зачем нужна закладка». Рассматривание образ-

цов, показ сложения бумаги гармошкой. Анализ. 

Оборудование: белые полоски из плотной бумаги размером 5 на 

20 см, красная размером 4 на 6 см, синяя размером 1,5 на 10 см 

для кружков, ножницы, клей , кисточка для клея, образцы закла-

док, книга. 

Лепка «» (по интересам 

детей) 
  



77 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Аппликация «Пирамид-

ка» 

Учить детей срезать уголки, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно наклеи-

вать части аппликации 

Проблемная ситуация: Заяц собрался на день рождения к ежику, 

просит помочь изготовить пирамидку. Рассматривание образца. 

Показ вырезания. 

Оборудование: плотный лист бумаги, цветные полоски . 

Лепка «Вот поезд едет, 

колеса стучат…» 

Учить детей способу деления бруска пла-

стилина стекой на одинаковые части (ва-

гончики). Дополнять образ предмета с по-

мощью бросового материала (соединение 

вагончиков при помощи спички). 

Загадки. Игровая мотивация: Дети действуют в роли пассажи-

ров. 

Оборудование: бруски пластилина разного цвета, стеки, пугови-

цы для колес, колпачки фломастеров для трубы паровоза. 

Аппликация «Грузовик» 

Учить детей изображать предметы, состо-

ящие из нескольких частей. Учить дей-

ствовать ножницами, аккуратно наклеи-

вать части машины. 

Загадка о машине. Рассматривание образца. Выкладывание на 

доске. Объяснение. 

Оборудование: лист бумаги, заготовки желтого, зеленого цвета 

размером 4 на 6.5 см ,белый квадрат 3 на 3 см. 

 

Лепка по замыслу 

Закрепить у детей навыки скатывания пла-

стилина прямыми и круговыми движения-

ми. Выявить навыки соединения разных по 

величине частей в единый. Умение оцени-

вать свою работу и работу других. 

1. Игровой момент с появлением сказочного героя (он приносит 

пластилин). 

2. Вспомнить с детьми свойства пластилина и приемы лепки. 

3. Дети самостоятельно выбирают тему композиции и лепят лю-

бой образ, закрепляя на подготовленную основу. 

4. Если дети затрудняются в выборе форм и образа, подсказать и 

направить ребенка. 

5. Выставка готовой композиции. 

Оборудование: пластилин, сказочный герой, стеки, доски 

Д
ек

аб
р
ь
 

 Аппликация «Празднич-

ная ёлка» 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из треугольников. 

Применять для решения новой творческой 

задачи освоенный способ получения тре-

угольников из квадратов. Разрезанных по-

Чтение стихотворения «Елочка». Предложить детям сделать 

елочки своими руками, и пригласить в гости на праздник лесных 

жителей. 

Оборудование: Ножницы, клей, квадраты зеленого цвета. 
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полам по диагонали. Вызвать желание со-

здавать поздравительные открытки своими 

руками. 

Лепка «Вылепи какое 

хочешь животное» 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя разные приемы. 

Развивать воображение. 

Игровая мотивация: предложить детям подумать какое животное 

они хотели бы вылепить, по показу остальные дети должны от-

гадать кто это. 

Оборудование: Пластилин, стеки, картинки животных. 

Аппликация «Бусы на 

ёлку» 

Закреплять знания о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у прямоуголь-

ников и квадратов для получения бусинок, 

чередовать бусинки разно формы, наклеи-

вать аккуратно, ровно, по середине листа. 

Беседа с детьми о времени года и о приближающемся празднике. 

Поговорить о елочных украшениях, какие бывают, какой формы. 

И предложить украсить елочку бусами. 

Оборудование: Бусы, бумажные прямоугольники и квадратики 

разных цветов ,половина альбомного листа с заранее нарисован-

ной ниточкой, клей, салфетка, ножницы. 

Каникулы 

Я
н

в
ар

ь 

Аппликация «Снегири» 

Закреплять знания о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у прямоуголь-

ников и квадратов для получения образа 

птички. Передавать особенности внешнего 

вида. Развивать чувство формы, Воспиты-

вать интерес к природе. 

Предложить детям подойти к окну и задать им вопрос о том, что 

они видят за окном? Какое время года? Каких птиц можно уви-

деть зимой? 

Загадать загадку о снегире. Рассказать о нем, описать. Предло-

жить сделать его из бумаги. 

Оборудование: Фото или иллюстрация снегиря, образец аппли-

кации снегиря, клей, 1/2 альбомного листа, шаблоны деталей для 

аппликации. 
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Лепка «Птички зерныш-

ки клюют» 

Учить передавать простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять техниче-

ские приемы лепки. Учить объединять 

свою работу с работой товарища, чтобы 

получился сюжет. 

Беседа с детьми о том чем питаются птички, показать картинки. 

Закрепить названия птиц. 

Оборудование: Пластилин, стеки, картинки. 

Аппликация по мотивам 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

«Избушка лубяная и ле-

дяная» 

Учить детей создавать на одной апплика-

тивной форме (стена-большой квадрат, 

круша – треугольник, окно-маленький 

квадрат) разные образы сказочных избу-

шек – лубяную дял зайчика и ледяную для 

лисы. Закреплять способ разрезания квад-

рата по диагонали с целью получения двух 

треугольников. Развивать творческое 

мышление и воображение. 

Чтение сказки «Заюшкина избушка». Обыгрывание. Рассматри-

вание образца. 

Оборудование: лист бумаги, треугольники, квадраты, клей, нож-

ницы. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Лепка «Девочка в длин-

ной шубе» 

Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение частей 

по величине. Закреплять умение раскаты-

вать пластилин между ладонями, лепить 

пальцами, придавать фигуре нужную фор-

му; соединять части, плотно прижимая, их 

друг к другу и сглаживать места скрепле-

ния. 

Игровая мотивация: К нам в гости пришла снегурочка и расска-

зала свою грустную историю, что скоро ей пора возвращаться к 

себе домой на Север, но на прощание ей бы хотелось поводить 

хоровод, а подружек у нее нет.  Предложить помочь снегурочке 

– слепить подружек. 

Оборудование: Кукла в длинной шубе – снегурочка, пластилин, 

стеки, дощечки, салфетки. 

Аппликация «Укрась 

салфетку» (коми узоры) 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину и углы. 

Учить резать полоску пополам. 

Рассматривание разных салфеток. Показ вырезания полос. Ана-

лиз. 

Оборудование: образцы, квадрат белой бумаги 16 на 16 см, по-

лоски разного цвета 6 на 3 см. 

Лепка «Вертолет» 

Учить детей лепить предметы округлой 

формы, оттягивая часть детали, дополнять 

работу бросовым материалом. 

Сюрпризный момент: В гости пришел Карлсон, он был очень 

грустный, спросили что случилось, и он рассказал, что его друг 

Малыш решил сделать подарок своему папе, а Карлсон его неча-

янно сломал. Угадать что был за подарок и загадать загадку о 

вертолете. Карлсон просит детей помочь слепить вертолет. Рас-

смотреть из чего он состоит. 

Оборудование: Пластилин, стеки, игрушечный вертолет, сюжет-
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ные иллюстрации. 

Аппликация «Самоле-

тик» 

Учить детей создавать изображение само-

лета из бумажных деталей разной формы и 

размера. Показать возможность, видоиз-

менения деталей (срезание, загибание и 

отгибание углов, разрезания прямоуголь-

ника пополам, поперек, по диагонали). По-

казать способы выполнения работы. Раз-

вивать творческое мышление. 

Чтения стихотворений о самолете. Рассматривание образца, 

уточнение облика самолета, объяснение. 

Оборудование : лист голубой бумаги, детали разной формы и 

размера, ножницы, клей. 

М
ар

т 

 

Лепка «Бусы для мамы» 

Продолжать вызывать у детей интерес к 

созданию красивого украшения, предо-

ставлять возможность проявлять инициа-

тиву и самостоятельность. Упражнять в 

использовании уже известных приемов: 

вдавливания и процарапывания. 

Приближается мамин праздник, а у нас до сих пор нет для них 

подарков. Рассматривание бус. Показ украшения. Индивидуаль-

ная помощь. 

Оборудование: Пластилин ,стеки ,бусы. 

Аппликация «Заюшкин 

огород» 

Учить детей создавать аппликативные 

изображения овощей: морковку – спосо-

бом разрезания прямоугольника по диаго-

нали и закругления углов, капусту – спо-

собом обрывной и накладной аппликации. 

Вызвать интерес к составлению коллек-

тивной композиции «Заюшкин огород». 

Воспитывать интерес к сотворчеству. 

Загадки про овощи, которые растут на огороде. Беседа о том, что 

посадит зайчик. Рассматривание образца. Показ вырезания. Объ-

яснение. 

Оборудование: игрушка зайки, прямоугольники, квадраты, нож-

ницы, клей. 

Лепка «Овощи» 

Закрепить умение лепить знакомые пред-

меты, применяя ранее усвоенные приемы. 

Передавать в лепке характерные особенно-

сти формы, строения овощей. Развивать 

самостоятельность. 

Проблемная ситуация: Для игры в магазине нет овощей. Рас-

сматривание овощей Индивидуальная помощь. Анализ: каждому 

определить стоимость его продукта. Игра «Магазин» 

Оборудование: Пластилин, свежие овощи, карточки с изображе-

нием цифр от 1 до 5. 
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Аппликация «Весенний 

сад» 

Учить создавать коллективную компози-

цию, самостоятельно определяя содержа-

ние своего изображения (деревья. цветы). 

Учить резать ножницами по прямой, за-

кругляя углы квадрата и прямоугольника 

Прочитать детям стихотворение о цветах, спросить какие назва-

ния цветов они знают. Рассмотреть картинки, открытки. Обсу-

дить какие цветы изображены. Предложить создать цветочную 

полянку. 

Оборудование: Большой лист бумаги (ватман), квадраты и пря-

моугольники разного цвета, ножницы, клей. 

А
п
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Лепка «Поможем докто-

ру Айболиту вылепить 

медвежат» 

Продолжать учить лепить известные детям 

фрукты округлой формы, добиваясь выра-

зительной передачи, формы, строения, ха-

рактера деталей. 

Проблемная ситуация: Родители медвежат присылают Айболиту 

телеграмму с просьбой о помощи. Доктор помогает, но они еще 

слабые и им нужны фрукты. 

Оборудование: Листок бумаги «Телеграмма», пластилин, доски, 

стеки. 

Аппликация «Ракеты и 

кометы» 

Учить детей создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом: делить квадрат 

на три треугольника (большой треуголь-

ник – нос ракеты. Два маленьких -- кры-

лья). Совершенствовать обрывную техни-

ку: изображать «хвосты» кометы и огонь 

из ракеты. 

Беседа с детьми о приближающемся празднике «День космонав-

тики». Рассмотреть изображений с ракетами, кометами. Пришло 

письмо от Буратино, он хочет полететь на Луну, но не знает как, 

давайте ему поможем, и смастерим ракету для Буратино. 

Оборудование: Листы картона черного цвета (по количеству де-

тей), клей, ножницы, желтая, оранжевая, красная бумага для из-

готовления хвоста кометы, квадраты цветные, прямоугольники. 

Лепка «Чайный сервиз» 

Учить детей лепить посуду конструктив-

ным способом (каждый ребенок лепит 

чайную пару). Вызывать интерес к коллек-

тивной работе. Учить договариваться о 

размере поделок и характере оформления. 

Рассматривание композиций. Беседа, показ приемов лепки. 

Оборудование :Пластилин ,стеки ,мелкие предметы для украше-

ния. 
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Аппликация «Кораблик» 

Учить детей срезать углы прямоугольника, 

располагать изображение на листе бумаги 

по центру. Из срезанных треугольников 

сделать паруса. Поощрять самостоятель-

ность детей в дополнении сюжетной кар-

тины. 

Чтение А.Барто «Кораблик» Беседа о лете. Рассматривание об-

разца. Выкладывание на доске. 

Оборудование: цветная бумага, лист белой бумаги, клей, ножни-

цы. 

М
ай

 

 

Лепка «Зайчик» 

Учить детей лепить животное, передавать 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей. Закреплять приемы лепки и соеди-

нения частей. 

Игровая мотивация: Дети действуют в роли зайчат. Чтение сказ-

ки «Мешок яблок» 

Оборудование: Пластилин, стеки, картинки. 

Аппликация «Рыбки иг-

рают, рыбки сверкают» 

Учить детей составлять гармоничные об-

разы рыбок из отдельных элементов (кру-

гов, овалов, треугольников). Активизиро-

вать способы вырезания кругов и овалов – 

из квадратов и прямоугольников, путем 

закругления углов. Развивать композици-

онные умения: составлять варианты изоб-

ражения рыбок 

Беседа о рыбках, их названия, предложить сделать рыбок, чтобы 

их было много и им было весело, загадать загадки. Поговорить о 

частях туловища рыбок, из каких форм оно состоит. 

Оборудование:  Комплект карточек с изображением рыбок, 

цветные заготовки (прямоугольник, квадрат, круг), ножницы, 

клей, салфетки. 

Лепка «Цветы - сердеч-

ки» 

Учить детей лепить рельефные картины в 

подарок близким людям. Показать вариан-

ты изображения цветов с элементами – 

сердечками. Учить лепить сердечки раз-

ными способами: 1 – моделировать паль-

цами рук: раскатать шар, сплющить в диск, 

с одной стороны вытягивать и заострять, с 

другой вдавливать и сглаживать; 2 – выре-

зать формочкой. Развивать чувство формы 

и ритма. 

Проблемная ситуация: Открылась выставка. Изделий нет. Для 

выставки-продажи необходимы изделия, сделанные руками. Бе-

седа. Показ. Анализ: Экскурсия по выставке. 

Оборудование: пластилин, стеки. 
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Аппликация «Идет бы-

чок качается….» 

Учить детей создавать изображение жи-

вотного из частей, правильно передавать 

их величину. Аккуратно вырезать и накле-

ивать. 

Стихотворение «Бычок». Рассказ воспитателя о домашнем жи-

вотном. Рассматривание образца. Частичный показ вырезания. 

Анализ. 

Оборудование: игрушка, половина альбомного листа белого цве-

та, заготовки размером 6 на 4 см, 3 на 4 см,1.5 см. 
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ОО «Речевое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Развитие речи  

 
 Тема занятия Цель Содержание и оборудование 

С
ен

т
я

б
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ь
 

 

Звук «а»,  стр. 61 Уточнять произношение звука «а»; разви-

вать речевое дыхание и фонематическое 

восприятие. 

Педагог предлагает детям поработать по картинкам над арти-

куляцией звуков, развитием мелкой моторики, развитием диа-

лога, словарной работой. 

Оборудование: Кукла Аня, пупсик, набор картинок с изобра-

жением предметов, в названиях которых есть звук «а» (в 

ударной позиции), доска. 

Звук «у», стр. 64 Развивать фонематическое восприятие; 

уточнять произношение звука «у» в изоли-

рованном виде, словах. 

Педагог предлагает работу над артикуляцией звука «у», сло-

варную работу. 

Оборудование: волк (игрушка  или картинка). 

Звук «и», стр.67 Уточнять произношение звука «и» в изо-

лированном виде, словах; развивать фоне-

матическое восприятие и речевое дыхание. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, работу со 

звуковой дорожкой, поиграть в игру «Слова». 

Оборудование: доска, лошадка (картинка или игрушка). 

Звук «о», стр.70 Уточнять произношение звука «о» в изо-

лированном виде, словах; развивать фоне-

матическое восприятие и речевое дыхание. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, работу со 

звуковой дорожкой, повторить стихи, в которых есть звук «о». 

Оборудование: игрушки слон и кошка или картинки с их 

изображением. 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Звук «ы», стр. 75. Уточнять произношение звука «ы» в изо-

лированном виде, словах; развивать фоне-

матическое восприятие, учить выделять 

звук «ы» в словах. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, работу со 

звуковой дорожкой, повторить стихи, в которых есть звук 

«ы». 

Оборудование: игрушки, наборы картинок. 

Звук «м»,  стр.77-78 Уточнять правильное произношение звука 

«м», учить детей интонационно выделять 

звуки в словах; развивать фонематическое 

восприятие, учить выделять звук «м» в 

словах. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: набор  картинок с изображением предметов 

мебели и обстановки, игрушки. 

Звук «п», стр. 80-81 Уточнять правильное произношение звука 

«п», учить детей интонационно выделять 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 
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звуки в словах; развивать фонематическое 

восприятие.  

Оборудование: набор  картинок с изображением петуха, попу-

гая и собаки, картинки или игрушки: паровоз, пирамидка, по-

гремушка, прыгалки, пароход. 

Звук «б», стр.82-84 Добиваться правильного звонкого произ-

ношения звука «б» в словах и предложе-

ниях. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: набор картинок или предметов, в названиях 

которых есть звук «б», Буратино.  

Пересказ сказки К. Чу-

ковского «Мойдодыр» с 

опорой на иллюстрации 

В Конашевича, стр.72 

Упражнять в воссоздании последователь-

ности событий в произведении 

К.Чуковского «Мойдодыр» и путем пере-

вода стихотворной формы в повествование 

(прозу). 

Дети восстанавливают последовательность событий произве-

дения К.Чуковского «Мойдодыр» с помощью иллюстраций В 

Конашевича. 

Оборудование: иллюстрации В.Конашевича 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Звук «ф», стр.87-88 Закреплять правильное произношение зву-

ка «ф», упражнять детей в чётком произ-

ношении звуков в изолированном виде, 

словах и фразах. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: игрушечный ёжик, набор картинок с изобра-

жениями предметов, в названиях которых есть звук «ф» 

 

Звук «в», стр.89-90 Закреплять правильное произношение зву-

ка «в», упражнять детей в чётком произ-

ношении звуков в изолированном виде, 

словах и фразах. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: набор картинок. 

Звук «н», стр. 94-95 Уточнять правильное произношение звука 

«н», учить детей интонационно выделять 

звуки в словах; развивать фонематическое 

восприятие.  

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: Незнайка, пони или лошадка, парусная лодка, 

наборы картинок. 

Звук «т», стр.97-98 Уточнять правильное произношение звука 

«т», учить детей интонационно выделять 

звуки в словах; развивать фонематическое 

восприятие. 

 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

 Оборудование: Незнайка, парусник, картинки или игрушки: 

мальчик или щенок. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Звук «д», стр. 101-102 Уточнять правильное произношение звука 

«д», учить детей интонационно выделять 

звуки в словах; развивать фонематическое 

восприятие через самостоятельный отбор 

детьми предметов, в названии которых 

есть звук «д». 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: дятел, дудочка, колокольчик, набор картинок.  

Помогаем сказочным ге-

роям. Стр. 105 

Развивать диалогическую речь; упражнять 

в восстановлении последовательности со-

бытий в сказках; работать над структурой 

повествовательного текста (по вопросам 

воспитателя). 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: ширма-избушка (сказочная избушка) с откры-

вающимся окошком или дверью. 

На выставке игрушек. Упражнять в составлении простых описа-

ний предметов (внешние характеристики, 

целевое назначение и функции). 

Педагог приглашает детей на выставку игрушек, которая со-

стоялась в группе. 

Оборудование: новые игрушки, игровой набор по выбору пе-

дагога («Парикмахерская», «Посуда», «Больница» и т.д.) 

Каникулы 

Я
н

в
а
р

ь
 

Звук «к», стр. 106 Уточнять и закреплять правильное произ-

ношение звука «к» в словах, фразах; раз-

вивать фонематическое произношение; 

упражнять в употреблении предлога к. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: набор картинок, изображающих животных и 

их детёнышей, игрушки- курица, петух, лягушка, колобок, ко-

за, заяц, лиса, медведь, избушка из настольного театра), набор 

мелких картинок.  

Звук «г», стр.108-109 Уточнять и закреплять правильное произ-

ношение звука «г» в словах, фразах. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: набор игрушек или картинок, игрушка  грузо-

вик. 

Звук «х», стр. 112 Уточнять и закреплять правильное произ-

ношение звука «х» в словах, фразах; учить 

выделять первый звук в слове; развивать 

фонематическое восприятие. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: коробка с картинками со звуком «х». 
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Ф
е
в
р

а
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Звук «с», стр.114-115 Уточнять правильное произношение звука 

«с», учить детей интонационно выделять 

звуки в словах; развивать фонематическое 

восприятие через самостоятельный отбор 

детьми предметов, в названии которых 

есть звук «с». 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: предметы или игрушки, в названиях которых 

есть звуки «с» или их нет. 

Звук «з», стр.117-118 Закреплять правильное произношение зву-

ка «з» в звукоподражании, в словах и фра-

зах; развивать внимание, силу голоса. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: картинка с изображением комара, набор кар-

тинок к рассказу про комарика. 

Звук «ц», стр.120-121 Закреплять правильное произношение зву-

ка «ц»; развивать фонематический слух. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: картинка с изображением курицы с цыплята-

ми, картинки или игрушки: коза, цапля, собака, заяц, цыпле-

нок, волшебная палочка, мешок, мяч. 

Сочиняем сказку. Стр. 

123 

Развивать диалогическую речь; составлять 

простые описания; упражнять в самостоя-

тельном выстраивании последовательно-

сти событий; развивать воображение. 

Педагог с детьми составляет текст к сказке. 

Оборудование: предметы или картинки. 

М
а

р
т

 

Звук «й», стр. 123 Закреплять правильное произношение зву-

ка «й» в речи, развивать быстрый и мед-

ленный темп речи. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: Незнайка, геометрические фигуры (треуголь-

ник, квадрат, круг), изображения цветов. 

Звук «ш», стр.125-126 Закреплять правильное произношение зву-

ка «ш»; развивать фонематический слух. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: предметы и игрушки, в  названиях которых 

есть звук «ш», картинка-символ с изображением шара (воз-

душный шарик), картинки для инсценировки сказки «Тере-

мок». 
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Загадки-описания,  стр. 

128 

Упражнять детей в составлении простых 

описаний, закреплять названия детёнышей 

домашних животных, словарь определений 

и действий. 

Педагог предлагает прослушать произведение Л.Н. Толстого 

«Страшный зверь», дети парами описывают конкретных жи-

вотных (по картинке). 

Звук «ж», стр.130-131 Закреплять правильное произношение зву-

ка «ж»; развивать фонематический слух. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: коробка, набор игрушек, картинка с изобра-

жением жука. 

А
п

р
ел

ь
 

 

Звук «ч», стр. 133 Закреплять правильное произношение зву-

ка «ч»; развивать слуховое внимание через 

опознание звука во фразе. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: картинка с изображением кузнечика, четыре 

куклы, кукольная посуда. 

Сказки на новый лад. 

Стр. 134 

Развивать диалогическую речь; составлять 

простые описания; упражнять в самостоя-

тельном выстраивании последовательно-

сти событий; развивать воображение. 

Педагог с детьми воссоздает последовательность событий в 

произведении. 

Оборудование: разнообразные предметы или картинки: шап-

ка, башмачки, клубочек ниток, платок, корзинка и т.п. 

Заучивание стихотворе-

ния А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать». 

Создание условий для заучивания детьми 

стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать». 

Формулирование цели и принятие её детьми: заучивание сти-

хотворения и рассказывания его наизусть. 

Оборудование: картинки к стихотворению. 

Звук «щ», стр. 136 Закреплять правильное произношение зву-

ка «щ» в речи. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: набор игрушек и картинок, картинка с изоб-

ражением щетки,  картинки с изображением гномика и вели-

кана. 

Звук «л», стр.138 Закреплять правильное произношение зву-

ка «щ» в речи, развивать фонематическое 

восприятие. 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 

Оборудование: коробочка с разноцветными волчками, две 

куклы, игрушки гитара и балалайка. 

М
а

й
 Звук «р», стр. 140 Закреплять правильное произношение зву-

ка «р» в речи, развивать фонематическое 

Педагог предлагает артикуляционные упражнения, игры со 

словами. 
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восприятие. Оборудование: игрушки тигр и тигрёнок. 

Заучивание стихотворе-

ния Л. Модзалевского 

«Мотылёк». 

Создание условий для заучивания детьми 

стихотворения Л. Модзалевского «Моты-

лёк». 

Формулирование цели и принятие её детьми: заучивание сти-

хотворения и рассказывания его наизусть. 

Оборудование: картинка с изображением мотылька. 

Сказка на новый лад. 

Стр. 77 

Упражнять в восстановлении последова-

тельности в сказке «Репка», в составлении 

повествовательных высказываний путём 

изменения знакомых текстов. 

Педагог и дети восстанавливают последовательность появле-

ния героев в сказке «Репка». 

Оборудование: картинки с изображением героев сказки «Реп-

ка» и различных овощей. 

Заучивание стихотворе-

ния  Ю.Кушака 

«Оленёнок». 

Создание условий для заучивания детьми 

стихотворения  Ю. Кушака «Оленёнок». 

Формулирование цели и принятие её детьми: заучивание сти-

хотворения и рассказывания его наизусть. 

Оборудование: картинка с изображением оленёнка. 

 

Итого: 36 занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

Непосредственно образовательная деятельность:  физическая культура 

 

СЕНТЯБРЬ 

 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 1, 2 занятие  4, 5 занятие  7, 8 занятие  10, 11 занятие  

З  

А  

л  

Обучение построению в ко-

лонну по одному на месте. 

Ходьба на носках, пятках Бег 

по прямой, по кругу, держась 

за шнур  

Точечный массаж, дыхатель-

ная гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ без предметов (ком.№ 

1)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Ходьба по «дорожке сле-

дов»  

2. Перешагивание из обруча 

в обруч  

3. Прыжки в высоту «достань 

мячик»  

Веселый тренинг «Кача-

лочка»  
П/и «Солнышко и дождик»  

Мп/и «Найди свое место»  

Построение в колонны. Ходьба на 

наружных сторонах стоп. Ходьба в 

чередовании с бегом  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ без предметов (ком.№ 1)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Ходьба по доске руки в стороны.  

2. Прыжки из обруча в обруч на 

двух ногах.  

3. Запрыгивание на мат.  

Веселый тренинг «Качалочка»  
П/и «Солнышко и дождик»  

Мп/и «Найди свое место»  

Ходьба с высоким поднимани-

ем колена. «Раки». Бег с оста-

новкой и с поворотом кругом 

по сигналу.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ с большими мячами (ком. 

№ 3)  

Основные движения  
С большими мячами  

1. Бросок вверх, поймать  

2. Бросок об пол, поймать  

3. Катить двумя руками в при-

седе  

Веселый тренинг «Цапля»  
П/и «Птички и кошка»  

М/и «Поиграем»  

Ходьба с высоким подниманием ко-

лена. «Раки», «Муравьишки» Ходьба, 

бег с изменением направления.  

Точечный массаж, дыхательная гим-

настика (ком. № 1).  

ОРУ с большими мячами (ком. № 3)  

Основные движения  
С большими мячами  

1. Прокатывать через ворота и дого-

нять свой мяч  

2. Бросок вверх, поймать после от-

скока от пола  

3. Отбивать от пола двумя руками от 

пола 3-5 раз  

Веселый тренинг «Цапля»  
П/и «Птички и кошка», М/и «Поигра-

ем»  



91 

 

И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

А  

Р  

Ь  

1. Дорожка следов - 2 шт.  

2. Обручи - 8 шт.  

3. Мячики в сетках - 3 шт.  

4. Длинный шнур  

1. Доски - 2 шт.  

2. Обручи - 8 шт.  

3. Маты гим-ие - 2 шт.  

Мячи большие на всю гр.  Мячи большие на всю гр.  

У  

Л  

И 

Ц  

А 

Занятие 3, 6 
1. Непрерывный медленный бег до 100 м. 

2. Дыхательные упражнения 

ОРУ (Ком. № 2) 

Основные движения 
1. Метание мешочков с песком вдаль правой, левой рукой 

из-за головы 

П/и «Охотники и зайцы» 

М/и «Светофор» 

Занятие 9, 12 
1. Непрерывный медленный бег до 100 м. 

2. Дыхательные упражнения 

ОРУ (Ком. № 2) 

Основные движения 
Игровые эстафеты 

1. Перенеси кегли 

2. Прыжки на двух ногах через обручи 

П/и «Зайцы и волк» 

М/и «Море волнуется» 

И  

Н  

В  

Е  

Н 

Т  

А  

Р  

Ь 

 

Мешочки с песком на всю группу 

Мячи малые на всю группу - 2 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обручи - 8 шт. 

2. Кегли - 2 шт 
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ОКТЯБРЬ 

 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 1, 2 занятие  4, 5 занятие  7, 8 занятие  10, 11 занятие  

З  

А  

л  

Обучение построению в ко-

лонну по одному на месте. 

Ходьба на носках, пятках Бег 

по прямой, по кругу, держась 

за шнур  

Точечный массаж, дыхатель-

ная гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ без предметов (ком. № 

1)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Ходьба по «дорожке сле-

дов»  

2. Перешагивание из обруча 

в обруч  

3. Прыжки в высоту «достань 

мячик.  

Веселый тренинг «Кача-

лочка»  
П/и «Солнышко и дождик»  

Мп/и «Найди свое место»  

Построение в колонны. Ходьба 

на наружных сторонах стоп. 

Ходьба в чередовании с бегом  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ без предметов (ком. № 1)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Ходьба по доске руки в сторо-

ны.  

2. Прыжки из обруча в обруч на 

двух ногах.  

3. Запрыгивание на мат.  

Веселый тренинг «Качалочка»  
П/и «Солнышко и дождик»  

Мп/и «Найди свое место»  

Ходьба с высоким поднимани-

ем колена. «Раки». Бег с оста-

новкой и с поворотом кругом 

по сигналу.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ с большими мячами (ком. 

№ 3)  

Основные движения  
С большими мячами  

1. Бросок вверх, поймать  

2. Бросок об пол, поймать  

3. Катить двумя руками в при-

седе  

Веселый тренинг «Цапля»  
П/и «Птички и кошка»  

М/и «Поиграем»  

Ходьба с высоким подниманием колена. 

«Раки», «Муравьишки» Ходьба, бег с 

изменением направления.  

Точечный массаж, дыхательная гимна-

стика (ком. № 1).  

ОРУ с большими мячами (ком. № 3)  

Основные движения  
С большими мячами  

1. Прокатывать через ворота и догонять 

свой мяч  

2. Бросок вверх, поймать после отскока 

от пола  

3. Отбивать от пола двумя руками от 

пола 3-5 раз  

Веселый тренинг «Цапля»  
П/и «Птички и кошка», М/и «Поиграем»  

И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

А  

Р  

Ь  

1. Дорожка следов - 2 шт.  

2. Обручи - 8 шт.  

3. Мячики в сетках - 3 шт.  

4. Длинный шнур  

1. Доски - 2 шт.  

2. Обручи - 8 шт.  

3. Маты гим-ие - 2 шт.  

Мячи большие на всю гр.  Мячи большие на всю гр.  
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У  

Л  

И  

Ц  

А  

Занятие 3, 6 
1.Непрерывный медленный бег до 100 м. 

2. Дыхательные упражнения 

ОРУ (Ком. № 2) 

Основные движения 
1. Метание мешочков с песком вдаль правой, левой рукой 

из-за головы 

П/и «Охотники и зайцы» 

М/и «Светофор» 

Занятие 9, 12 
1.Непрерывный медленный бег до 100 м. 

2. Дыхательные упражнения 

ОРУ (Ком. № 2) 

Основные движения 
Игровые эстафеты 

1. Перенеси кегли 

2. Прыжки на двух ногах через обручи 

П/и «Зайцы и волк», М/и «Море волнуется» 

И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

А  

Р  

Ь  

Мешочки с песком на всю группу 

Мячи малые на всю группу - 2 шт 

1. Обручи - 8 шт. 

2. Кегли - 2 шт 
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НОЯБРЬ 

 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 1, 2 занятие  4, 5 занятие  7, 8 занятие  10, 11 занятие  

З 

А 

л 

Ходьба на носках, на пят-

ках, с высоким поднимани-

ем колен. «Раки», «Му-

равьишки», Бег, ходьба с 

остановкой по сигналу.  

Точечный массаж, дыха-

тельная гимнастика (ком. № 

1).  

ОРУ без предметов (ком.№ 

4)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Ходьба по гим-ой ска-

мейке 2. Спрыгивание с 

гим-кой скамейки на 2 ноги  

3. Прыжки на двух ногах 

через обруч  

Веселый тренинг  

«Цапля»  
П/и «Веселые зайчата»  

Мп/и «Скажи и покажи»  

Корригирующее упражнение в 

ходьбе и на месте.  

«Раки», «Муравьишки», «Зайки» 

Перестроение из колонны по од-

ному в две колонны по ориенти-

рам. Бег, ходьба с остановкой по 

сигналу.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ без предметов (ком.№ 4)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Ходьба по гим-ой скамейке с 

соскоком на мат  

2. Ползание змейкой  

3. Прыжок вверх  

Веселый тренинг  

«Морская звезда»  
П/и «Лягушки»  

Мп/и «Море волнуется»  

Корригирующее упражнение в 

ходьбе и на месте «Раки», «Му-

равьишки», Ходьба спиной вперед, 

бег с остановкой и поворотом кру-

гом по сигналу.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ (ком.№ 4)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Лазание по гим-ой стенке  

2. Ползание на четверньках «змей-

кой»  

3. Подлезание под дугу прямо в 

группировке  

4. Ходьба высоко поднимая колени 

по дорожке следов  

Веселый тренинг  

«Морская звезда»  
П/и «Котята и щенята»  

Мп/и «Поиграем»  

Корригирующее упражнение в 

ходьбе и на месте «Раки», «Муравь-

ишки», Ходьба спиной вперед, бег с 

остановкой и поворотом кругом по 

сигналу.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ с большим мячом (ком .№3)  

Основные движения  
С большими мячами  

1. Бросок вверх, поймать после от-

скока от пола  

2. То же в движении  

3. Прокатывание мяча двумя руками 

через ворота  

Веселый тренинг  

«Морская звезда»  
Игровые упражнения «Перенеси 

мячи»  

Мп/и «Поиграем»  

И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

А  

Р  

1. Гим-ая скамейка - 2 шт  

2. Обручи - 6 шт  

3. Маты - 2 шт  

1. Гим-ая скамейка - 2 шт  

2. Маты - 2 шт  

3. Конусы - 4 шт  

4. Мяч в сетке - 1 шт  

1. Гим-ая стенка - 4 пролета  

2. Конусы - 4 шт  

3. Модули для подлезания - 2 шт  

4. Дорожка следов - 1 шт  

1. Большие мячи на всю группу  

2. Модули - 2 шт  
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Ь  

У  

Л  

И  

Ц  

А  

Занятие 3, 6  
1. Непрерывный медленный бег до 1,5 минут  

2 . Дыхательные упражнения  

ОРУ ком. № 4  

Основные движения  
1. Прыжки в длину с места  

П/и «Не боимся мы кота»  

Мп/и «Тишина у пруда»  

Занятие 9, 12  
Бег в медленном темпе до 1,5 минут  

2. Дыхательные упражнения  

ОРУ ком. № 5  

Основные движения  
Игровые эстафеты:  

1. Перенеси мяч 2. Переправа через болото  

П/и «Не боимся мы кота», Мп/и «Тишина у пруда»  

 Прыжковая яма  1. Обручи большие - 6 шт  

2. Мячи большие - 4 шт  
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ДЕКАБРЬ 

 1 неделя   2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 1, 2 занятие  4, 5 занятие  7, 8 занятие  10, 11 занятие  

З  

А  

л  

Корригирующие упражне-

ния на месте и в ходьбе. 

«Раки», «Муравьишки», 

«Зайки». Ходьба гимнасти-

ческим шагом, бег с пово-

ротом кругом.  

Точечный массаж, дыха-

тельная гимнастика (ком. № 

1).  

ОРУ без предметов (ком.№ 

6)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Лазание по гим-ой стенке  

2. Ходьба по канату при-

ставным шагом  

3. Ползание на четверень-

ках через модули  

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч.  

Веселый тренинг  

«Самолет»  
П/и «Веселые зайчата»  

Мп/и «Скажи-покажи»  

Корригирующие упражнения на 

месте и в ходьбе. «Раки», «Му-

равьишки», «Зайки». Ходьба 

гимнастическим шагом, бег с 

поворотом кругом.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ с большими мячами 

(ком.№ 3)  

Основные движения  
С большими мячами  

1. Бросок вверх, поймать двумя 

руками  

2. Бросок об пол, поймать дву-

мя руками.  

3. Бросок на дальность из-за го-

ловы двумя руками  

Веселый тренинг «Потягива-

ние»  
Игровая эстафета  

1. Передача мяча друг другу 

стоя шеренгой  

Мп/и «Воздушный шар»  

Корригирующие упражнения на ме-

сте и в ходьбе. «Раки», «Муравьиш-

ки», «Зайки». Ходьба гимнастиче-

ским шагом, бег с поворотом кру-

гом.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ с гим-ой палкой (ком.№ 7)  

Основные движения  
«Полоса препятсвий»  

1. Прыжки в длину с места на гим-

ом мате.  

2. Подлезание под модули различ-

ной высоты (3 шт) правым, левым 

боком  

3. Ходьба с «кочки» на «кочку»  

4. Ползание по скамейке на животе  

Веселый тренинг «Потягивание»  
Игровые эстафеты  

1.Переправа через болото – прыжки 

из обруча в обруч на двух ногах.  

Мп/и «Воздушный шар»  

Корригирующие упражнения на месте 

и в ходьбе. «Раки», «Муравьишки», 

«Зайки». Ходьба гимнастическим ша-

гом, бег с поворотом кругом.  

Точечный массаж, дыхательная гимна-

стика (ком. № 1).  

ОРУ (ком.№ 6)  

Основные движения «Полоса пре-

пятствий»  

1. Лазание по гим-ой стенке с перехо-

дом с пролета на пролет  

2. Перешагивание через препятствия 

высотой 20 см  

3. Ходьба по гим-ой скамейке на нос-

ках руки в стороны с спрыгиванием на 

маты и приземлением на две ноги.  

Веселый тренинг «Потягивание»  
П/и «Веселая гусеница»  

Мп/и «Змея»  

И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

1. Гим-ая стенка - 4 пролета  

2. Модули - 6 шт  

3. Канат - 1 шт  

4. Обручи - 6 шт  

Мячи на всю группу  1. Маты гим-ие - 2 шт  

2. Модули - 6 шт  

3. Массажные коврики (кочки) - 6 

шт  

4. Обручи - 6 шт  

5. Скамейки гим-ие - 2 шт  

1. Гим-ая стенка – 4 пролета  

2. Модули - 6 шт  

3. Маты - 2 шт  

4. Скамейки гим-ие - 2 шт  
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А  

Р  

Ь  

У  

Л  

И  

Ц  

А  

Занятие 3, 6  
Бег в медленном темпе до 200 м без лыж  

2. Дыхательные упражнения  

ОРУ ком. № 5  

Основные движения  
1. Имитация попеременной работы рук на месте  

2. Имитация скользящего шага на месте  

3. Прыжки с ноги на ногу  

П/и «Кто дальше прыгнет»  

М/и «Цапля»  

Занятие 9, 12  
1. Непрерывный медленный бег до 200 м  

2. Дыхательные упражнения  

ОРУ ком. № 5  

Основные движения  
1. Имитация попеременной работы рук на месте  

2. То же в движении  

3. Имитация скользящего шага на месте  

4. То же в движении  

П/и «Догони меня» , М/и «Цапля»  

  Без дополнительного инвентаря  Без дополнительного инвентаря  



98  

 

ЯНВАРЬ 

 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 1, 2 занятие  4, 5 занятие  7, 8 занятие  10, 11 занятие  

З  

А  

л  

Каникулы  Корригирующие упражнения на месте и 

в ходьбе. «Раки», «Муравьишки», «Зай-

ки», «Обезьянки» Ходьба с высоким 

подниманием колен. Бег с остановкой 

по сигналу и с поворотом кругом. Обу-

чение размыканию в колонне на вытя-

нутые руки.  

Точечный массаж, дыхательная гимна-

стика (ком. № 2).  

ОРУ (ком.№ 7)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Лазание по гим-ой стенке по диагона-

ли  

2. Прыжки в глубину с кубов в 30 см  

3. Ходьба по канату приставным шагом  

4. Прыжок в высоту «достань мяч»  

Веселый тренинг «Маленький мо-

стик»  
П/и «Лягушки»  

Мп/и «Скажи и покажи»  

Корригирующие упражнения на месте и 

в ходьбе. «Раки», «Муравьишки», «Зай-

ки», «Обезьянки» Ходьба с высоким 

подниманием колен. Обучение размы-

канию в колонне на вытянутые руки. 

Ходьба в рассыпную, нахождение свое-

го места в колонне.  

Точечный массаж, дыхательная гимна-

стика (ком. № 2).  

ОРУ со средним мячом (ком.№ 8)  

Основные движения  
Со средними мячами  

1. Бросок вверх и ловля двумя руками  

2. Броски об пол и ловля двумя руками  

3. Броски вдаль двумя руками из-за го-

ловы.  

Веселый тренинг «Маленький мо-

стик»  
П/и «Не боимся мы кота»  

М/и «Все спортом занимаются»  

Корригирующие упражнения на месте и 

в ходьбе. «Раки», «Муравьишки», «Зай-

ки», «Обезьянки» Ходьба с высоким 

подниманием колен. Обучение размы-

канию в колонне на вытянутые руки. 

Ходьба в рассыпную, нахождение свое-

го места в колонне.  

Точечный массаж, дыхательная гимна-

стика (ком. № 2).  

ОРУ со средними мячами (ком.№ 8)  

Основные движения  
Упражнения со средними мячами  

1. Катить мяч по полу перед собой дву-

мя руками из положения в полуприсяде  

2. Ведение мяча правой, левой ногой  

3. Бросание мяча правой, левой рукой 

из-за головы в вертикальную цель.  

Веселый тренинг «Маленький мо-

стик»  
П/и «Не боимся мы кота»  

М/и «Все спортом занимаются»  

И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

А  

1. Гим-ая лестница - 4 пролета  

2. Кубы - 2 шт  

3. Канат - 1 шт  

4. Маты - 2 шт  

5. Мяч в сетке - 1 шт  

1. Средние мячи на всю группу  1. Средние мячи на всю группу  
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Р  

Ь  

У  

Л  

И  

Ц  

А  

Занятие 3, 6 
1.Непрерывный бег без лыж до 100 м 

2. Дыхательные упражнения 

Основные движения 
Ходьба на лыжах 

1. Переступание с ноги на ногу на месте 

2. Ходьба ступающим шагом 

3. Ходьба скользящим шагом до 100 м 

Упражнение на восстановление дыхания 

Занятие 9, 12 
1. Непрерывный бег без лыж до 100 м 

2. Дыхательные упражнения 

Основные движения 
Ходьба на лыжах 

1. Ступающим шагом боком вправо, влево 

2. Ступающим шагом вперед 3. Скользящий шагом до 100 м 

П\и «Не задень воротца» 

Упражнения на восстановление дыхания 

И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

А  

Р  

Ь  

Лыжи на всю группу  

1. Лыжи на всю группу 

 

2. Лыжные палки - 6 шт 
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ФЕВРАЛЬ 

 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 1, 2 занятие  4, 5 занятие  7, 8 занятие  10, 11 занятие  

З  

А  

л  

Корригирующие упражнения 

на месте и в ходьбе. «Раки», 

«Муравьишки», «Зайки», 

«Обезьянки» Ходьба с высо-

ким подниманием колен. Обу-

чение размыканию в шеренге 

на вытянутые руки.  
Точечный массаж,  

дыхательная гимнастика  

(ком. № 2)  

ОРУ (ком. № 9)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Прыжки из обруча в обруч 

на двух ногах (три прыжка 5 

раз)  
2. Прыжки в длину с места на 

мате  

3. Ходьба по гим-ой скамейке 

правым, левым боком руки в 

стороны  
4. Прыжки с ноги на ногу по 

дорожке следов  

Веселый тренинг  

«Паровозик»  
П/и «Самолетик», М/и «Вели-

каны и гномы»  

Корригирующие упражнения на 

месте и в ходьбе. «Раки», «Му-

равьишки», «Зайки», «Обезьян-

ки» Ходьба с высоким поднима-

нием колен. Обучение размыка-

нию в шеренге на вытянутые ру-

ки.  
Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 2).  
ОРУ (ком.№ 9)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  
1. Прыжки через канат на двух 

ногах правым, левым боком с 

продвижением вперед  
2. Ходьба по узкой рейке, гим-ой 

скамейке руки в стороны  
3. Прыжки в длину с места на 

мате  

4. Ползание на четвереньках 

«змейкой»  

Веселый тренинг  

«Паровозик»  
П/и «Самолетик»  
М/и «Великаны и гномы»  

Корригирующие упражнения на ме-

сте и в ходьбе. «Раки», «Муравьиш-

ки», «Зайки», «Обезьянки» Ходьба 

с высоким подниманием колен. 

Обучение размыканию в шеренге на 

вытянутые руки.  
Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 2).  
ОРУ с большим мячом (ком.№ 10)  

Основные движения  
Упражнения с большим мячом в 

парах  

1. Сидя ноги врозь, катить мяч друг 

другу, отталкивая двумя руками  
2. Стоя ноги врозь, катить мяч дву-

мя руками, колени не сгибать  
3. Бросок друг другу двумя руками 

снизу  

Веселый тренинг  

«Паровозик»  
Игровой упражнение «Мяч по ска-

мейке»  

М/и «Все спортом занимаются»  

Корригирующие упражнения на 

месте и в ходьбе. «Раки», «Му-

равьишки», «Зайки», «Обезьян-

ки» Ходьба с высоким поднима-

нием колен. Обучение размыка-

нию в шеренге на вытянутые ру-

ки.  
Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 2).  
ОРУ со средними мячами  

(ком.№ 8)  

Основные движения  
Упражнения со средним мячом 

по подгруппам  

1 подгруппа:  

Броски в горизонтальную цель 

двумя руками снизу  

2 подгруппа:  

Броски в вертикальную цель пра-

вой, левой рукой из-за головы  
Веселый тренинг  

«Паровозик»  
Игровой упражнение «Мяч по 

скамейке»  

М/и «Все спортом занимаются»  

И  

Н  

1. Обручи - 6 шт  
2. Маты гим-ие - 2 шт  

1. Канат - 1 шт  
2. Маты гим-ие - 2 шт  

1. Большие мячи на всю группу  

2. Гим-ая скамейка - 2 шт  
1. Средние мячи на всю группу  
2. Корзины - 2 шт  
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В  

Е  

Н  

Т  

А  

Р  

Ь  

3. Скамейка - 2 шт  
4. Дорожка следов - 2 шт  

3. Скамейка - 2 шт  
4. Конусы - 4 шт  

3. Вертикальная цель (круг) – 1 

шт  
4. Гим-ая скамейка - 2 шт  

У  

Л  

И  

Ц  

А  

Занятие 3, 6  
1.Непрерывный бег без лыж до 100 м  

2. Дыхательные упражнения  

Основные движения  
Ходьба на лыжах:  

1. Скользящим шагом с широкой амплитудой работы рук и ног до 

100 м  

 

2. Скольжение на лыжах после двух-трех быстрых шагов (Кто 

дальше проскользит?) 3 раза  
Упражнения на восстановление дыхания  

П\и «Не задень воротца»  

Занятие 9, 12  
1. Непрерывный бег без лыж до 100 м  
2. Дыхательные упражнения  

Основные движения  
Ходьба на лыжах  

1. Повороты на месте, переступая вправо, влево  

2. Ходьба на лыжах скользящим шагом с широкой амплитудой работы 

рук и ног до 150 м  

 

3. Скольжение на лыжах после двух-трех быстрых шагов (Кто дальше 

проскользит?) 4 раза  
П\и «Проезжай в воротца»  

Упражнения на восстановление дыхания  
И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

А  

Р  

Ь  

1. Лыжи на всю группу  

2. Лыжные палки - 6 шт  
 
1. Лыжи на всю группу  

 

2. Лыжные палки - 6 шт  
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МАРТ 

 

 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 1, 2 занятие  4, 5 занятие  7, 8 занятие  10, 11 занятие  

З  

А  

л  

Корригирующие упражнения 

на месте и в ходьбе. «Раки», 

«Муравьишки», «Зайки», 

«Обезьянки» Разучивание 

перестроения из колонны по 

одному в колонну по два за 

напрявляющим по ориенти-

рам в ходьбе  

Точечный массаж,  

дыхательная гимнастика  

(ком. № 2)  

ОРУ (ком. № 11)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Ползание по наклонной 

доске с переходом на гим-уй 

стенку  

2. Лазание по гим-ой стенке 

с переходом с пролета на 

пролет  

3. Пролезание в обруч 

првым, левым боком  

Веселый тренинг  

«Колобок»  
П/и «Жуки»  

М/п «Холодно-жарко»  

Корригирующие упражнения на 

месте и в ходьбе. «Раки», «Му-

равьишки», «Зайки», «Обезьян-

ки» Разучивание перестроения из 

колонны по одному в колонну по 

два за напрявляющим по ориен-

тирам в ходьбе  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 2).  

ОРУ (ком.№ 11)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1.Ходьба по гим-ой скамейке, 

руки в стороны, перешагивая ку-

бики  

2. Прыжок со скамейке с призем-

лением на две ноги  

3. Лазание по гим-ой стенке с пе-

реходом с пролета на пролет  

4. Прыжок в глубине с куба в 30 

см  

Веселый тренинг  

«Колобок»  
П/и «Жуки» , М/п «Холодно-

жарко»  

Корригирующие упражнения на 

месте и в ходьбе. «Раки», «Му-

равьишки», «Зайки», «Обезьянки» 

Разучивание перестроения из ко-

лонны по одному в колонну по два 

за напрявляющим по ориентирам в 

ходьбе  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 2).  

ОРУ с большими мячами  

(ком.№ 10)  

Основные движения  
Упражнения с большими мячами  

1.Бросок вверх двумя руками, 

поймать  

2.То же в движении  

3.Бросок об пол, поймать двумя 

руками после отскока  

4.То же в движении.  

Веселый тренинг  

«Колобок»  
П/и «Карусель»  

М/и «Море волнуется»  

Корригирующие упражнения на ме-

сте и в ходьбе. «Раки», «Муравьиш-

ки», «Зайки», «Обезьянки» Разучи-

вание перестроения из колонны по 

одному в колонну по два за напряв-

ляющим по ориентирам в ходьбе  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 2).  

ОРУ со средними мячами  

(ком.№ 8)  

Основные движения  
Упражнения со средними мячами  

1. Броски в горизонтальную цель 

двумя руками снизу  

2. Броски в вертикальную цель пра-

вой, левой рукой из-за головы  

3. Перебрасывание мяча из руки в 

руку  

Веселый тренинг  

«Колобок»  
П/и «Карусель»  

М/и «Море волнуется»  

И  

Н  

В  

1. Наклонные доски - 2 шт  

2. Гим-ая стенка – 4 пролета  

3. Обручи на стойках - 2 шт  

1. Гим-ая скамейка - 2 шт  

2. Гим-ая стенка – 4 пролета  

3. Кубы - 2 шт  

Большие мячи на всю группу  1. Средние мячи на всю группу  

2. Корзины - 2 шт  

3. Вертикальная цель (круг) – 1 шт  
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Е  

Н  

Т  

А  

Р  

Ь  

4. Кубики - 6 шт  

У  

Л  

И  

Ц  

А  

Занятие 3, 6  
1. Непрерывный бег без лыж до 100 м  

2. Дыхательные упражнения  

Основные движения  

Ходьба на лыжах  
1. повороты на вправо, на влево, переступание  

2. Ходьба на лыжах скользящим шагом с широкой амплитудой 

работы рук и ног до 200 м  

П\и «Кто дальше проскользит»,  

«Не задень воротца»  

Упражнения на восстановление дыхания  

Занятие 9, 12  
1. Бег в медленном темпе до 150 м  

 

ОРУ № 13  

Основные движения  
1. Прыжки в длину с места 5 * 5 прыжков  

2. Метание мешочков с песком в даль правой, левой рукой из-за головы  

 

П/и «Охотники и зайцы»  

М/и «Море волнуется»  

Медленный бег 100 м  

И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

А  

Р  

Ь  

 

1. Лыжи на всю группу  

 

2. Лыжные палки - 6 шт  

Мешочки с песком на всю группу  

Прыжковая яма  
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АПРЕЛЬ 

 

 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 1, 2 занятие  4, 5 занятие  7, 8 занятие  10, 11 занятие  

З  

А  

л  

Корригирующие 

упражнения на месте и 

в ходьбе. «Раки», «Му-

равьишки», «Зайки», 

«Обезьянки» Разучива-

ние перестроения из 

колонны по одному в 

колонну по два за 

напрявляющим по ори-

ентирам в беге  

Точечный массаж, ды-

хательная гимнастика 

(ком. № 2)  

ОРУ (ком. № 12)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1 Прыжки на батуте с 

приземлением на маты 

на две ноги  

2. Бег «змейкой» между 

предметами  

3. Ходьба по дорожке 

следов на четвереньках  

Веселый тренинг  

«Цапля»  
П/и «Не боимся мы ко-

та»  

М/и «Холодно-жарко»  

Корригирующие упражнения на 

месте и в ходьбе. «Раки», «Му-

равьишки», «Зайки», «Обезьян-

ки» Разучивание перестроения из 

колонны по одному в колонну по 

два за напрявляющим по ориен-

тирам в беге  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 2).  

ОРУ (ком.№ 12)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1.Прыжки на батуте с приземле-

нием на маты на две ноги  

2.Прыжки на одной ноге (правой, 

левой) по дорожке следов  

3.Ходьба с высоким поднимани-

ем колен по «кочкам»  

Веселый тренинг  

«Цапля»  
П/и «Не боимся мы кота»  

М/и «Холодно-жарко»  

Корригирующие упражнения на ме-

сте и в ходьбе. «Раки», «Муравьиш-

ки», «Зайки», «Обезьянки» Разучи-

вание перестроения из колонны по 

одному в колонну по два за напряв-

ляющим по ориентирам в беге  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 2).  

ОРУ со средними мячами  

(ком.№ 8)  

Основные движения  
Упражнения со средними мячами 

по подгруппам  

1 подгруппа:  

Броски в горизонтальную цель с ни-

зу правой, левой рукой  

2 подгруппа:  

Броски в вертикальную цель из-за 

головы правой, левой рукой  

Веселый тренинг  

«Цапля»  
Игровое упражнение «Мяч по ска-

мейке»  

М/и «Море волнуется»  

Корригирующие упражнения на месте и 

в ходьбе. «Раки», «Муравьишки», «Зай-

ки», «Обезьянки» Разучивание пере-

строения из колонны по одному в ко-

лонну по два за напрявляющим по ори-

ентирам в беге  

Точечный массаж, дыхательная гимна-

стика (ком. № 2).  

ОРУ с большим мячом(ком.№ 10)  

Основные движения  
Упражнения с большим мячом  

1. Бросок вверх одной рукой, поймать 

двумя руками после отскока от пола  

2. Отбивать мяч двумя руками от пола 

на месте не менее 3-5 раз  

Веселый тренинг  

«Цапля»  
Игровое упражнение «Мяч по скамей-

ке»  

М/и «Море волнуется»  
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И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

А  

Р  

Ь  

1. Батут - 1 шт  

2. Маты гим-ие - 2 шт  

3. Конусы - 10 шт  

4. Дорожка следов - 1 

шт  

1. Батут - 1 шт  

2. Маты гим-ие - 2 шт  

3. Массажные коврики (кочки) - 

5 шт  

4. Дорожка следов - 1 шт  

1. Средние мячи на всю группу  

2. Корзины - 2 шт  

3. Скамейки гим-ий - 2 шт  

4. Вертикальная цель (круг) – 1 шт  

1. Мячи большие на всю группу  

2. Гим-ие скамейки - 2 шт  

3. Корзины - 2 шт  

У  

Л  

И  

Ц  

А  

Занятие 3, 6  
1. Бег в медленном темпе до 150 м  

2. ОРУ № 13  

 

Основные движения:  

Игровые эстафеты:  

1. Беговая  

2. Перемени предмет  

3. Прыжки на двух ногах «Пингвины»  

 

П/и «Охотники и зайцы»  

М/и «Цапля»  

Ходьба гимнастическим шагом  

Занятие 9, 12  
1. Бег в медленном темпе до 200 м  

2. ОРУ № 13  

Основные движения  

Обучение прыжкам в длину с разбега  

1. Шаг с подскоком  

2. Прыжки с ноги на ногу  

3. Прыжок в длину с места оттолкнувшись одной ногой с приземлением на две 

ноги 3 раза  

4. Прыжок в длину с разбега с полной координацией  

П/и «Веселые ребята»  

Медленный бег до 100 м  

Ходьба гимнастическим шагом  

И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

А  

Р  

Ь  

1. Конусы - 2 шт  

2. Обручи - 2 шт  

3. Кегли - 2 шт  

4. Мячи большие - 2 шт  

Прыжковая яма  

 

МАЙ - Физкультурные занятия на улице в форме подвижных игр и повторением основных движений 
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III. Организационный раздел: 

 3.1.Учебный план.  
 Части учебного плана 

Средняя группа  (20) 

1. Инвариантная часть   

1.1. Познавательное  развитие 1,5 / 30 

 Математика 1 / 20 

 Познаю мир 0,5 / 10 

1.2. Речевое развитие 1 / 20 

 Развитие речи 1 / 20 

1.3. Художественно-эстетическое  развитие  3 / 60 

 Музыка 1 / 20 

 Рисование 1 / 20 

 Лепка 0,5 / 10 

 Аппликация 0,5 / 10 

1.5 Физическое развитие 3 / 60 

 Физическая культура  3 / 60 

 ИТОГО:  8,5 / 170 

2. Вариативная часть  1,5 / 30 

 Синтез искусств 1 / 20 

 Краеведение 0.5/ 10 

 ИТОГО: 10 / 200 

 ВСЕГО: 3ч 20 мин 
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3.2. Расписание НОД. 
 

День недели Образовательные области 
Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Время Место проведения 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Художественно – эстетическое развитие Рисование 9.00-9.20 Группа 

Физическое развитие   Физическая культура 

9.30 - 9.50 Музыкальная гостиная 

 

 

ВТОРНИК 

Познавательное развитие Математика  9.00 -9.20 Группа  

Физическое развитие Физическая культура    
9.30-9.50 Музыкальная гостиная 

 

 

СРЕДА 

 

Речевое развитие  Развитие речи  9.00-9.20 Группа  

Художественно – эстетическое развитие Музыка 
9.30 - 9.50 Музыкальный зал  

 

ЧЕТВЕРГ 

 

 

Познавательное развитие Познаю мир / Краеведение 9.00-9.20 Группа  

Физическое развитие Физическая культура 
9.30 - 9.50 Музыкальная гостиная 

 

ПЯТНИЦА 

Художественно – эстетическое развитие Синтез искусств  9.00-9.20 Музыкальный зал 

Художественно – эстетическое развитие Лепка/Аппликация  9.30 - 9.50 Группа 
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3.3. Режим дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности – 50 минут в день неделю. 

Продолжительность сна – 2,5 часа 

Продолжительность прогулки – 3,5 часа. 

1 Приём детей, осмотр, игры детей, индивидуальные занятия с детьми 7.00 – 8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

3 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.10 – 8.45 

4 Игры детей, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.45 – 9.00 

5 Непосредственно образовательная деятельность 

(понедельник, вторник. среда, четверг, пятница) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

6 Второй завтрак 9.50 - 10.05 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 – 11.35 

8 Возвращение с прогулки 11.35 – 11.45 

9 Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 

10 Подготовка ко сну 12.20 -12.30 

11 Дневной сон 12.30 – 15.00 

12 Постепенный подъем детей, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

13 Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35 

14 Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 15.35 – 16.00 

15 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе 16.00 – 18.00 

16 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.40 

17 Игры детей, индивидуальные занятия, свободная деятельность, уход детей 18.40 – 19.00 
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3.4. Комплексно- тематическое планирование 

Месяц/Тема Разбивка тем по неделям Период Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь/ Мир за окном Азбука безопасности 01.09-02.09. Создание плаката «Мы знаем правила» 

Коллаж «Осень» 

Выставка совместного творчества «Осен-

ний букет» 
 

Осень 05.09 -09.09. 

Кто где живет /Животные  12.09 -16.09. 

 Сентябрь/ Мир вокруг нас Профессии моей семьи 19.09-23-09. 

 Сентябрь/ ЗОЖ Здоровье и спорт 26.09-30.09. 

Октябрь/ Золотая осень Мой город 03.10 -07.10. Макет - улицы 

 

Развлечение «Есть у нас огород» 

Выставка детского творчества 

реализация проекта «Моя семья» 

О тех кто умеет летать/перелетные 

птицы 
10.10 -14.10. 

Октябрь/ Мир вокруг нас Финансовая грамотность 17.10 -21.10. 

 Октябрь/ Мир вокруг нас О тех , кто живет в воде 24.11-31.11 

Ноябрь/Народная культура и традиции Традиции  01.11-11.11. Викторина «Мне хорошо в кругу друзей» 
 

Ноябрь/ Государственная символика Государственные символы России  -

флаг 
09.11 – 11.11 

Ноябрь/ Мир вокруг нас Мне хорошо в кругу друзей/ игры 

народов разных стран 
14.11- 18.11. 

Ноябрь/Безопасность -ПДД Транспорт  21.11.- 25.11 Викторина «Я знаю правила безопасности 

на дороге»  
Улица 28.11-02.12. 

Декабрь/ Зима белоснежная 
 

Зима 05.12 – 09.12. Коллаж «Что мы знаем о зиме» 

Викторина «Зима» 

Коллективная работа «Снегопад» Белый снег пушистый/ эксперимен-

тирование 
12.12-16.12. 
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Животные и растения зимой 19.12 -23.12. Реализация дизайн- проекта «Зимняя сказ-

ка» 

Новогодний утренник    Декабрь/Новогодний праздник В гости елка к нам пришла 26.12.- 30.12 

Январь/ Пернатые друзья Птичья столовая 09.01-13.01 Выставка «Такие разные кормушки» 

Коллаж «Зимой в лесу» 

Макет «Лес»  Январь/ Природа зимой 
За окном зима 16.01 – 20.01 

Дикие животные 23.01 – 27.01. 

Февраль/ Мир вокруг нас 
 

Помощники в домашнем труде 30.01- 03.02. Макет комнаты 

Изготовление атрибутов для с-р игр «Мага-

зин» 

 Изготовление копилки 

Коллективная работа «Книжка о дружбе» 

Создание альбома «Военная техника» 

Подарок папе 

Финансовая грамотность 06.02- 10.02. 

Февраль/ Мир вокруг нас 

Культура поведения 13.02-17.02. 

Праздник смелых людей (пожарный 

полицейский, военный) 
20.02- 24.02. 

Март/ 8 марта Мамин праздник (профессии) 27.02. – 10.03. Развлечение «Мамин день» 

Проект «Весна идет» Март/ Государственная символика  Государственные символы России - 

герб  
13.03-17.03 

 Март/ Идет красавица весна Встречаем весну 20.03-31.03. 

 Апрель/  В здоровом теле здоровый дух 
Мой организм 03.04-07.04.  Итоговое мероприятие по реализация проек-

та 

Апрель/   Мир вокруг нас 
 

Комнатные растения 10.04.- 14.04. Фотоколлаж «Как мы ухаживаем за цвета-

ми» 

Коллективная работа « Собираем мусор – 

бережем экологию» 

Экология  17.04.- 21.04 

Предметы / свойства 24.04-28.04. 

Май/ Государственная символика Государственные символы России – 

гимн 
02.05.-05.05. Викторина «Государственные знаки» 

Проект «Моя семья»  

Концерт, посвященный Дню семьи 
 

Создание альбома « Растения вокруг нас» 

Символика Республики Коми 10.05.-12.05. 

Май/ Мир вокруг нас 

Моя семья- семейные традиции 15.05.- 19.05. 

Растения и животные весной 22.05-26.05. 

Безопасность 29.05 -02.06. 
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3.5. Планирование образовательной работы с детьми 4-5 лет в режиме дня. 
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п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Режим  Совместная работа взрослых с детьми  Индивид 

работа 

Самостоя-

тельная  

деятельность  
детей 

Организация 

развиваю-

щей пред-
метно про-

странствен-

ной среды 

Организа-

ция работы 

с родите-
лями  по 

теме неде-

ли 

Утро - Утро радостных встреч. (Встреча каждого ребенка и его родителя, рассказы об интересных фактах и событиях) 

- Дидактические игры по развитию речи (связной речи, грамматика) 

-  Работа по реализации РПВ 
- Общее приветствие 

 

 

 
 

Н-р: Рисова-

ние,конструи

рование, 
рассматри-

вание и т.д. 

  

Прогулка Самообслуживание.;  Наблюдения за живой природой, трудовые поручения. Индивидуальные упражнения по физо - ОВД ;  

 Беседы о безопасности жизни.  «Оглянись вокруг» - игры экологического содержания;  Подвижные игры - бег, ходьба, народные игры. 

 

 

Н-р: 

сюжетно-
ролевые 

игры 

  

Работа перед 
сном  

Музыкотерапия      

Работа после сна Гимнастика пробуждения №, название     

Вечер - Чтение, разучивание – загадок, потешек; считалок, песенок, скороговорок. 

- Д/и по математике. 

- Работа по развитию с/р игры. 

-  Круг хороших воспоминаний 

 

 

 

 

   

в
то

р
н

и
к
 

Утро - Встреча каждого ребенка. 
-  Дидактические игры по развитию речи (обогащение словаря, зкр) 

- «Минутка здоровья» 

- Общее приветствие. 

 
 

 

 

   

Прогулка Подготовка к прогулке – самообслуживание. Наблюдения за растениями, труд,  
Игры по ориентации в пространстве (времени ); «Оглянись вокруг» - игры экологического содержания;  

Индивидуальные упражнения по физо - ОВД : подвижные игры – прыжки. 

 
 

 

сюжетно-
ролевые 

игры. 

  

Работа п/ сном  Сказкотерапия     

Работа после сна Гимнастика пробуждения №, название     

Вечер -  Ежедневное чтение – сказки мира.  

-  Работа по реализации РПВ 

- Обучение сюжетно-ролевой игре 
- Рассматривание детских коробочек с секретами. 

-  Круг хороших воспоминаний 

 

 

 
 

 

Рисование, 

игры 

  

ср
ед

а 

Утро -  Встреча каждого ребенка. 

- Дидактические игры по развитию речи (связной речи) 
-  Работа по реализации РПВ 

- Общее приветствие.  

 

 
 

 

   

Прогулка Работа по самообслуживанию. Наблюдения за животными, «Оглянись вокруг» - экологическое воспитание,  
 беседы/ситуации  о нравственности. 

Индивидуальные упражнения по физо - ОВД (с кем) подвижные игры – бег,  ходьба 

 

 
 

 

 

сюжетно-
ролевые 

игры. 

  

Работа п/  сном  «Минутка счастья» 

 

 

 

   

Работа после сна Гимнастика пробуждения №, название     

Вечер -  Ежедневное чтение - поэзия.  
- Организация сладкого вечера, тема, цель. 
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- Работа по театрализованной деятельности (инсценировки потешек, стихов, сказок и т.д.) 

-  Работа по реализации РПВ 
-  Круг хороших воспоминаний 

 

 
 

ч
ет

в
ер

г 

Утро - Встреча каждого ребенка. 

-  Работа по реализации РПВ 

- Дидактические игры по развитию речи  (грамматика)  

- Общее приветствие. 

 

 

 

 

Настоль- печат-

ные игры, дея-

тельность в 

уголке творче-

ства и т.д. 

  

Прогулка Подготовка к прогулке – самообслуживание. Наблюдения за неживой природой. 

Индивидуальные упражнения по физо - ОВД ,  

Подвижные игры – ориентировка в пространстве. 

Беседы о безопасности;  

«Посмотри  вокруг» - ознакомление с окружающим миром. 

 

 

сюжетно-

ролевые 

игры. 

  

Работа перед 

сном  

Музыкотерапия      

Работа после 

сна 

Гимнастика пробуждения №, название  

 

   

Вечер -  Ежедневное чтение /рассказывание 

-  Работа по реализации РПВ 

- Работа по обучению сюжетно-ролевой игре. 

- Организация работы по рассматриванию детских коробочек с секретами. 

-   Круг хороших воспоминаний 

 

 

 

 

 

   

п
я
тн

и
ц

а 

Утро - Встреча каждого ребенка. 

-  Дидактические игры по развитию речи (зкр) 

- Игры по развитию мелкой моторики рук.  

- Общее приветствие. 

 

 

 

 

Настоль-

но-

печатные 

игры. 

  

Прогулка Подготовка к прогулке – самообслуживание. Наблюдения за неживой природой. 

 подвижные игры - бросание, ловля  

Индивидуальные упражнения по физо - ОВД . 

«Посмотри  вокруг» - удивительное рядом. 

 

 

 

 

сюжетно-

ролевые 

игры. 

  

Работа перед 

сном  

«Минутка счастья» - прослушивание аудиозаписи.     

Работа после 

сна 

Гимнастика пробуждения №, название 

 

 

 

   

Вечер - Ежедневное чтение – сказки России и Республики Коми.  

- Организация работы по ознакомлению с живописью, скульптурой, народно-прикладным искусством, рассмат-

ривание  

предметов на полочке красоты  

- Работа по реализации РПВ  

- Организация работы по теме недели (проведение итогового мероприятия). 

- Воробьиная дискотека. 

  Круг хороших воспоминаний  

 

 

 

 

Игры со 

строитель-

ным мате-

риалом. 
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3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение Технологии 

Познавательное 

развитие 

Познаю мир 

1. «Радуга». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 4-5 лет, средняя группа – С. 76-77,  

2. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека: методическое пособие для воспи-

тателей / Т.И. Гризик. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016.  

- Планирование работы по познавательному развитию детей 

4-5 лет – С. 59-110  

3. Гризик Т.И. Узнаю мир: развивающая книга для детей 4-5 

лет / Т.И. Гризик. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2016.  

«Познавательное 

Математика 

1. «Радуга». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 4-5 лет, средняя группа – С. 82  

2. Соловьева Е.В. Познавательное развитие детей 2-8 лет: 

математические представления: методическое пособие для 

воспитателей / Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2016.  

- Методические принципы работы – С. 5-6,  

- Гуманизация дошкольного математического образования – 

С. 7-8,  

- Программные цели и задачи – С. 9-12,  

- Технологии реализации программы – С. 13-24,  

- Средняя группа (4-5 лет) – С. 67 – 100,  

3. Соловьева Е.В. Моя математика: развивающая книга для 

детей 4-5 лет / Е.В. Соловьева. – 8-е изд. – М: Просвещение, 

2016.  

Технология деятельностного метода «Ситуация»: 
 Введение в ситуацию. 

 Актуализация знаний и умений. 

 Затруднение в ситуации. 

 «Открытие нового знания» способа действий. 

 Включение нового знания (способа действия) в систему зна-

ний ребёнка. 

 Осмысление. 

Технология проектной деятельности: 

Повышение результативности воспитательно - образовательного 

процесса, применение к практической деятельности: 

 Проектная деятельность: 

- игровые проекты. 

-информационно - практико –ориентированные проекты. 

Игровые технологии: 

 предлагается система заданий и упражнений на анализ, синтез, 

исключение лишнего, группировку предметов по родовидовому 

признаку. 

Здоровье сберегающие технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические пау-

зы, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз,  игровая – оздорови-

тельная гимнастика.) 
Информационно-коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки) и т. д. 



115 
 

4. Соловьева Е.В. Арифметика в раскрасках: пособие для 

детей 4-5 лет / Е.В. Соловьева. – 6-е изд. – М: Просвещение, 

2016.  

5. Соловьева Е.В. Геометрическая аппликация: пособие для 

детей 4-5 лет / Е.В. Соловьева. – 6-е изд. – М : Просвещение, 

2016. 

Речевое развитие 1. «Радуга». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 4-5 лет, средняя группа – С. 93-94,  

2. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 4-5 лет: методическое 

пособие для воспитателей / Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 

2015.  

- Характеристика речи детей 4-5 лет. – С. 5-10,  

- Задачи речевого развития детей 4-5 лет. – С. 11-12,  

- Педагогическая диагностика речи детей 4-5 лет. - С. 13-22,  

- Развитие мелкой моторики руки. – С. 23-38,  

- Артикуляция звуков. – С. 39-48,  

- Организация работы по речевому развитию. – С. 49-56,  

- Примерное планирование работы по речевому развитию. – С. 

57-142,  

- Взаимодействие с семьей. – С. 143-148,- Материалы для ра-

боты. – С. 149-150.  

2. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербо-

ва и др. – М.: Издательство Оникс, 2011.  

3. Хрестоматия для дошкольников. 4-5 лет. Пособие для 

воспитателей в детском саду и родителей. Рекомендовано 

управлением дошкольного образования МО РФ. / Сост. Н.П. 

Ильчук и др. – 1-е изд. – М.: АСТ, 1997г.  

4. Гризик Т.И. Говорим правильно. Беседуем и рассказыва-

ем: пособие для детей 4-5 лет/ Т.И. Гризик. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016.  

 

Личностно – ориентированный подход; 

-это организация воспитательного процесса на основе глубокого уваже-

ния к личности ребенка, учете особенностей его индивидуального раз-

вития, отношения к нему как к сознательному, полноправному участни-

ку воспитательного процесса. 

Задачи: 

1.Гуманистическая направленность содержания деятельности ДОУ. 

2.Обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребёнка, реализация её природных потенциалов. 

3.Приоритет личностных отношений. 

4.Индивидуальный подход к воспитанникам. 

Формы организации: 

1. Занятия. 

2.Упражнения, игры, 

3.сюжетно -ролевые игры. 

Игровые технологии: 

 Имитирование ситуаций. 

 настольно – печатные игры, сюжетно – дидактические,  

 игры – инсценировки, 

 театрально – игровая деятельность, пальчиковый театр. 

Информационно-коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки) и т. д. 

Здоровье сберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамиче-

ские паузы,  пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз,  иг-

ровая – оздоровительная гимнастика.) 

Социально- Используется программно-методический комплекс «Раду- Личностно – ориентированный подход. 
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коммуникативное 

развитие 

га»:  

1. «Радуга». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 4-5 лет, средняя группа – С. 56-60,  

2. Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения 

у детей 3-8 лет: метод. пособие для воспитателей / Т.И. Гри-

зик, Г.В. Глушкова. _ 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

Формирование основ безопасного поведения у дошкольников – 

С. 5-7,  

Методы формирования основ безопасного поведения у до-

школьников - С. 7-21,  

Методическая картотека:  

- загадки об источниках опасностей и мерах предосторожно-

сти при взаимодействии с ними для детей 4-8 лет – С. 21-32,  

- игры с правилами по формированию навыков безопасного по-

ведения (общие рекомендации) – С. 33-34,  

- игры с правилами по формированию навыков безопасного по-

ведения для детей 3-5 лет - С. 34 – 51,  

- рекомендации по организации просмотра фильмов – С. 81-84,  

- взаимодействие с семьей – С. 84-91.  

3. Карабанова О.А. Развитие игровой деятельности детей 2-

8 лет: метод. пособие для воспитателей / О.А. Карабанова, 

Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2017.  

- Сюжетно-ролевая игра как зона ближайшего развития ре-

бенка дошкольника – С. 5-17,  

- Использование игровых методов и приемов при обучении про-

дуктивной деятельности детей 2-8 лет – С. 18-31,  

- Использование игровых методов и приемов в интеллектуаль-

но-познавательном развитии детей 2-8 лет – С. 32-38,  

- Игровые методы психотерапии и коррекции в работе с 

детьми – С. 39-52,  

- Народные игры в развитии ребенка – С. 53-58 

 

Информационно-коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки) и т. д. 

Игровые технологии: Играя – развиваем – обучаем – воспитываем. 

 Имитирование ситуаций. 

 настольно – печатные игры, сюжетно – дидактические,  

 игры – инсценировки, 

 театрально – игровая деятельность, пальчиковый театр. 

Здоровье сберегающие технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические па-

узы,  пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз,  игровая – оздоро-

вительная гимнастика.) 

Художественно- 1. «Радуга». Примерная основная общеобразовательная Информационно-коммуникативные технологии   
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эстетическое раз-

витие 

программа дошкольного образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 4-5 лет, средняя группа – С. 102-103,  

2. Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет: 

метод. пособие для воспитателей / Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017.  

- Примерное календарное планирование работы по развитию 

художественного творчества детей 4-5 лет – С. 51-90,  

3. Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет: метод. 

пособие для специалистов ДОО / И.Г. Галянт. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017.  

- Музыкально-творческое воспитание детей дошкольного воз-

раста в процессе музицирования.  

Инновационные подходы к проблеме музыкально-

творческого воспитания детей дошкольного возраста в про-

цессе музицирования. – С. 4-11.  

Содержание музыкально-творческого воспитания детей 

дошкольного возраста в процессе музицирования. – С. 12-18.  

- Организация музыкально-творческого воспитания детей до-

школьного возраста в процессе музицирования. – С. 19  

Средняя группа (4-5 лет) – С. 37-60  

4. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском 

саду: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей / В. М. Коше-

лев. – М.: Просвещение, 2001.  

5. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творче-

ство: Метод. пособие для воспитателей / А.А. Грибовская. - М.: 

Просвещение, 2004.  

6. Т.Н. Доронова. Дошкольникам об искусстве. Учебно-

наглядное пособие для детей младшего дошкольного возраста. 

/ Т.Н. Доронова. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2000.  

7. Соловьева Е.В. Я рисую: пособие для детей 4-5 лет / Е.В. 

Соловьева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.  

8. Гончаренко С.С. Сделаю сам: альбом для детей 4-5 лет / 

С.С. Гончаренко. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки) и т. д. 

Здоровье сберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамиче-

ские паузы, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз,  иг-

ровая – оздоровительная гимнастика.) 

 

Физическое раз- 1. «Радуга». Примерная основная общеобразовательная Здоровье сберегающие технологии: 
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витие программа дошкольного образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 4-5 лет, средняя группа – С. 93-94, 

 Коррекционные технологии (сказкотерапия, технология музы-

кального воздействия, технология воздействия светом, аромате-

рапия.) 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопла-

стика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гим-

настика, игровая – оздоровительная гимнастика.) 

 Технологии обучения ЗОЖ (физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, самомассаж, спортивный отдых). 
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3.7. Материально-техническое обеспечение 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учре-

ждения, группы, а также территории, прилегающей к Учреждению приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвен-

таря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда способствует организации общения и совмест-

ной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого из них.  Жизненное пространство в группе обеспечивает возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни.  

Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками с ячейками-нишами, например, зона сюжетных игр отделяется от зоны 

для подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. При этом каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование 

помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игруш-

кам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.  

В групповом помещении организованы зоны для: приёма пищи и занятий (столики со стульчиками); развития движений; сюжетных игр; игр со 

строительным материалом; игр с машинками; изобразительной деятельности; музыкальных занятий; чтения и рассматривания иллюстраций; игр с во-

дой; отдыха (уголок уединения);  уголка природы. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации образовательной программы. 

 

Направление                            В группах  для детей 4-5 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие  детей 

В группе должны быть: 

- фотографии детей, семейные альбомы; 

- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; 

- картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, 

плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.),  

их действия, различные житейские ситуации.  
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В группе должны быть: 

- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоноч-

ные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.);  

- кукольная мебель;  

- наборы «кухня»; 

- набор игровой посуды; 

- детские телефоны; 

- предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, 

фигурные катушки и пр.). 

 - настольные игры интеллектуальные; 

- настольные игры дидактические; 

- наборы элементов костюма для профессий; 

-  элементы для сюжетно-ролевых игр.                 
 

Познавательное и 

речевое развитие   

детей 

 

В группе должны быть: 

-Настольно-печатные игры: «Составь по описанию», «Найди по описанию»;  

- картинки-путаницы;  

- коллекции:  

- открытки или календарики, 

- ракушки, кусочки красивых тканей и т. п. 

- коллективные коллажи по темам: «Лес», «Улица», «Пустыня». 

- математический театр в коробке;  

- числовой фриз.  

-дидактические игры: «Подбери пару» (разные виды); «Лото» (разрезные картинки); игры «Собери урожай», «Учись счи-

тать», «Веселый счет»;  

- математические весы, геометрические головоломки;  

- 8 картинок, изображающих последовательные этапы какого-либо процесса; -  конструкторы с разнообразными способа-

ми крепления деталей; 

- «строительные наборы» разных размеров и конструкторы с разнообразными способами крепления деталей, а на участке 

– песок и снег;  

- игрушки для обыгрывания  

-  схемы, рисунки, изображающие последовательность действий;  

Лаборатория: - емкости для исследования свойств воды; наборы предметов (тонущие и плавающие); 

- место уединения. 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие детей 

 

В группе должны быть: 

- стационарные рабочие места для рисования и лепки;  

- карандаши, краски, мелки;  

- гуашь, шариковые ручки;  

- фломастеры, штампики, тычки;  

- до 2 мольбертов;  

- валики с рулонами бумаги;  

- пластилин;  

- мелкие предметы для нанесения узора путем вдавливания (части от шариковых ручек), проведения линий, процарапы-

вания и т. п.;  

- схемы (для работы с бумагой);  

- индивидуальные листы-карты с изображением последовательности операций при изготовлении какой-либо поделки.  

Полочка красоты:  

- предметы народного и декоративно-прикладного искусства;  

- книги с иллюстрациями;  

- репродукции произведений живописи;  

- специальный альбом.  

-«гора самоцветов» (из конфетных фантиков, фольги, цветной бумаги или переливающейся ткани, в соответствии с цве-

тами спектра).  

 На участке: школьные мелки для рисования на асфальте и линолеумной доске, установленной на веранде; заостренные 

палочки для рисования на влажной земле, снегу, песке.  

Материалы и инструменты для ручного труда: бумага разных видов (цветная, в том числе гофрированная, газетная, сал-

фетки, картон, открытки и т. д.); вата, поролон, текстиль (ткань, веревочки, шнурочки, ленточки); природный материал; 

кисти для рисования, клея; ножницы; большой лист оберточной бумаги, обоев; образцы поделок.  

Музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, открытки, слайды и др.)  

- аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). Материалы для театрализован-

ной деятельности: 

- разнообразные виды театров;  

- оснащение для разыгрывания сценок (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, театральные костюмы, маски);  

- атрибуты для   игр-драматизаций, а также материалы для их изготовления.   

Физическое разви-

тие детей 

В группе должны быть: 

- обручи;  

- гимнастические палки;  
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- плоскостные дорожки;  

- мячи (разные);  

- кегли; 

- кубики;  

- скакалки;  

- домики; 

-  массажные дорожки и коврики с разным покрытием. 

- оборудование для спортивных игр и занятий спортом; 

- обручи; 

- султанчики;  

- ленточки; 

- доска с ребристой поверхностью. 
 

 

 

Оздоровительный план работы с детьми. 

 

Формы организации. Продолжительность (мин.)        

Периодичность. 

I. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

1. Подвижные игры (во время утреннего приема детей) Ежедневно    10 – 15 мин. 

2. Утренняя гимнастика   (традиционная, игровая, хороводная, ритмопластика, с 

использованием полосы препятствий, оздоровительный бег в зале или на свежем 

воздухе) 

Ежедневно  10 мин. 

3. Двигательные паузы  (игровые упражнения, танцевальные движения, игры ма-

лой, средней подвижности). 

Ежедневно в перерывах между занятиями  

2 раза по   7-8 минут. 

4. Физминутки (общеразвивающие  упражнения, в том числе: гимнастика для глаз, 

подвижные игры, танцевальные движения, игровые упражнения) 

Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий                

2 раза по 2-3 мин.  

5. «Игровой час» (подвижные игры, сюжетные, бессюжетные, игры-забавы, сорев-

нования, эстафеты,   аттракционы).                                                                                                                                                                     

Ежедневно и на прогулке, организуется воспитателем 

 не менее 2 – 4 раза в день   по 10 – 15 мин. 

6. Физкультурные упражнения на прогулке (спортивные, основные упражнения - 

метание, прыжки, подлезание, перелезание). 

Ежедневно по подгруппам, индивидуально   

 10 – 15 мин. 
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7. Логоритмическая гимнастика (упражнения на дыхание, артикуляционная гим-

настика, пальчиковая гимнастика). 

Ежедневно сочетая упражнения по выбору   

  10 – 12 мин. 

8. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно в помещении и на прогулке сочетая упражнения 

по выбору   10 – 12 мин. 

9. Гимнастика пробуждения (с элементами корригирующих упражнений, само-

массажем, ходьбе по дорожке здоровья с контрастными воздушными ваннами) 

Ежедневно после дневного сна сочетая упражнения по вы-

бору  8 – 10 мин. 

10. Упражнения на релаксацию По необходимости  в течение дня  5-7 мин. 

12. «Тропа Здоровья» в летний период 20 мин. 

13.Оздоровительный бег В конце прогулки. 

II. Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре. 

14. Физкультурные занятия (традиционные, тренировочные, тематические, сю-

жетно-ролевые, игровые, контрольно-проверочные) 

3 раза в неделю (3 занятие на дневной прогулке)  

по 20 мин. 

15. Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях10 мин. 

III. Организация самостоятельной двигательной деятельности. 

16.Самостоятельная двигательная деятельность:  

 

 

Ежедневно в группе. 

В помещении и на открытом воздухе. 

Характер и продолжительность зависят от погодных усло-

вий,  индивидуальных данных и потребностей детей. 

17. Полоса препятствий с использованием разнообразных модулей 1 раз в неделю в групповых помещениях и физ. зале. 

VI. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи. 

18. Игровые тренировки по футболу. По необходимости. 

Определяются воспитателем и инструктором по 

физ.культуре в целях совершенствования двигательных уме-

ний ребенка 

19. Физкультурные занятия 

детей совместно с родителями в дошкольном учреждении 

По потребностям ДОУ и родителей воспитанников 
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20. Участие родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях дет-

ского сада и в разработке образовательных проектов по оздоровлению детей. 

По потребностям ДОУ и родителей воспитанников 

21. Пешие прогулки и экскурсии В течение учебного года и во время каникул. 

В летний период 1 раз в месяц. 

22.Привлечение родителей к пополнению РППС В течение года. 

23. Создание условий для непрерывности оздоровительных мероприятий (разъяснительная работа с родителями) в течение года. 

24.Привлечение родителей к активному участию в процессе физического и 

психического развития детей. 

- проведение занятий совместно с родителями. 

-помощь родителей в пополнении  развивающей среды оборудованием для 

развития движений детей 

Лыжные походы 

в течение года. 

  

 

 

Работа с родителями: 

1. Анкетирование родителей (по мере необходимости). 

2. Проведение родительских собраний по оздоровлению детей по теме «Эмоциональное благополучие ребенка» 

3.    Оформление информационных стендов, папок-передвижек (в течение года): 

- 28 сентября – Всемирный день сердца (сентябрь);  

- Профилактика коронавирусной инфекции (сентябрь); 

- О профилактике гриппа и ОРВИ у детей (сентябрь); 

- Здоровый образ жизни в семье;  

- Детский травматизм (октябрь); 

- Безопасные прогулки зимой (ноябрь);  

- Жестокое обращение с детьми (ноябрь). 

4. Проведение открытых дверей по проводимой работе. 

5.  Проведение -  Дня здоровья  

6. Проведение совместных праздников и развлечений. 
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Комплексы утренней гимнастики 

№ Период № Комплекса Цель: Оборудование 

1.  Сентябрь 

с 01.09 по 

11.09 

Комплекс утренней гимнастики № 1 без предметов 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Упражнение 

«Пчелки» бег по кругу с поднятыми в стороны руками, произнося «жу-жу-жу» На слова 

«Сели пчелы на цветы» дети присаживаются на корточки. Построение в 2 колонны. 

1. «Хлопки» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 

В.1. руки в стороны 

    2. руки вверх 

3. руки в стороны 

    4. И.П. 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вперед 

    2. И.П. 

3.«Повороты» 

И.П.ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. поворот вправо (влево), развести руки в стороны 

    2. И.П. 

4. «Где же ножки?» 

И.П. лежа на спине, руки прямые за головой 

В.1. поднять прямую правую (левую) ногу вверх 

    2. И.П. 

5. «Мячики» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

6. Упражнение на дыхание. 

Речевка.                       По утрам не ленись, На зарядку становись. 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

без предметов 

2.  Сентябрь 

с 14.09 по 

30.09 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с большим мячом 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 2 

колонны. 

1. «Переложи мяч» 

И.П. О.С. мяч в правой руке 

В.1. поднять руки в стороны 

    2. руки вверх, переложить мяч в левую руку 

    3. руки в стороны 

    4. И.П. 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

большие мячи 
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2. «Прокати мяч» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 

В.1. наклон вперед, прокатить мяч от правой (левой) ноги к левой (правой) 

    2. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. сидя, ноги скрестно, мяч в правой (левой) руке 

В.1. поворот вправо (влево), отвести руку в сторону 

    2. И.П. 

4. «Рыбка» 

И.П. лежа на животе, мяч в двух руках перед собой 

В.1. прогнуться, вынести мяч вперед-вверх 

    2. И.П. 

5. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой (левой) руке 

В.1. присесть, положить (взять) мяч на пол 

    2. И.П. 

6. «Прыгунки» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой руке 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, На зарядку становись. 

3.  Октябрь 

с 01.10 по 

16.10 

Комплекс утренней гимнастики № 1 без предметов 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 2 

колонны. 

1. «Елка» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 

В.1. руки через стороны вверх 

    2. И.П. 

2. «Посмотрим по сторонам» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. поворот в сторону, руку в сторону 

    2. И.П. 

3.«Зеленые иголки» 

И.П. сидя на пятках, руки внизу 

В.1. встать на колени, руки в стороны-вверх 

    2. И.П. 

4. «Орех» 

И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища 

В.1. поднять согнутые в коленях ноги, обхватить их руками 

    2. И.П. 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

без предметов 
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5. «Лодочка» 

И.П. лежа на животе, руки вверх, ноги слегка приподняты 

В.1. покачаться вперед-назад 

    2. И.П. 

6. «Белочки» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.      Чтоб расти и закаляться не по дням, а по часам.  

Физкультурой заниматься, заниматься надо нам. 

4.  Октябрь 

с 19.10. по 

30.10 

 Комплекс утренней гимнастики № 2 с обручем 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Бег с высоким 

подниманием колена. Построение в 2 колонны. 
1. «Шоферы» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем внизу 
В.1. поднять руки вперед, обруч перед собой «держим руль», сказать «р-р-р» 
    2. И.П. 
2. «Обруч вверх» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу 
В.1. обруч вперед                             
 2. обруч вверх, посмотреть в обруч 
    3. обруч вперед                             
4. И.П. 
3. «Повороты» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу 
В.1. поворот вправо (влево), обруч вперед 
    2. И.П. 
4. «Приседания» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем внизу 
В.1. присесть, руки вынести вперед, сказать «вниз» 
    2. И.П. 
5. «Прыжки из обруча в обруч» 
И.П. ноги вместе, руки на пояс 
В.1. прыжки на двух ногах из обруча в обруч 
6. Упражнение на дыхание 
Речевка.                       По утрам не ленись,  На зарядку становись. 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

  обручи 

5.  Ноябрь Комплекс утренней гимнастики № 1 с кубиками 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за го-

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

кубики 
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с 02.11. по 

13.11 

ловой. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 
1. «Кубики вместе» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками внизу 
В.1. руки в стороны 
    2. вверх, посмотреть на кубики 
    3. руки в стороны 
    4. И.П. 
2. «Подъемный кран» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 
В.1. наклон вправо (влево), поднять левую (правую) руку вверх 
    2. И.П. 
3. «Постучи» 
И.П. ноги на ширине плеч, кубики у плеч 
В.1. наклон вперед, постучать по коленям 
    2. И.П. 
4. «Бревнышко» 
И.П. лежа на спине, кубики за головой на полу 
В.1-3. поворот на бок, живот, бок 
    4. И.П. 
5. «Кубик к колену» 
И.П. лежа на спине, руки в стороны 
В.1. поднять правую (левую) ногу, коснуться кубиками колена 
    2. И.П. 
6. «Прыжки вокруг кубиков» 
И.П. О.С. руки на пояс 
В.1. прыжки на двух ногах вокруг кубиков 
7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                    Кто зарядку крепко любит, Тот всегда здоровым будет. 

улучшить осанку. 

6.  Ноябрь 

с 16.11. по 

30.11 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с малым мячом 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за го-

ловой. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 
1. «Переложи мяч» 
И.П. О.С. мяч в правой руке 
В.1. поднять руки в стороны 
2. руки вверх, переложить мяч в левую руку 
3. руки в стороны 
4. И.П. 
2. «Прокати мяч» 
И.П. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 
В.1. наклон вперед, прокатить мяч от правой (левой) ноги к левой (правой) 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

малые  мячи 
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2. И.П. 
3. «Повороты» 
И.П. сидя, ноги скрестно, мяч в правой (левой) руке 
В.1. поворот вправо (влево), отвести руку в сторону 
2. И.П. 
4. «Рыбка» 
И.П. лежа на животе, мяч в двух руках перед собой 
В.1. прогнуться, вынести мяч вперед-вверх 
    2. И.П. 
5. «Приседания» 
И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой (левой) руке 
В.1. присесть, положить (взять) мяч на пол 
    2. И.П. 
6. «Прыгунки» 
И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой руке 
В.1. прыжки на двух ногах на месте 
7. Упражнение на дыхание 
Речевка.                                 По утрам не ленись, На зарядку становись. 

 

7.  Декабрь 

с 01.12. по 

15.12 

№ 1 «Матрешки» Без предметов 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Бег с высоким 

подниманием колена. Построение в 2 колонны. 

1. «Матрешки пляшут» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. развести руки в стороны, приподнять плечи вверх 

2. опустить руки, сказать «Ох!» 

2. «Матрешки кланяются» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. наклон вперед, отвести руки назад 

2. И.П. 

3. «Матрешки качаются» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вправо (влево) 

2. И.П. 

4. «Матрешки делают пружинку» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. полуприсед 

 2. И.П. 

5. «Матрешки вверх-вниз» 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

Без предметов 
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И.П. сидя на пятках, руки на поясе 

В.1. встать на колени, поднять руки вверх, потянуться 

2. И.П. 

6. «Матрешки прыгают» 

И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.       Пусть летят к нам в комнату все снежинки белые!  

                   Нам совсем не холодно - мы зарядку сделали.  

8.  Декабрь 

С 16 .12. по 

31.12 

 Комплекс утренней гимнастики № 2 «Зима» 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за го-

ловой. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 
1. «Обхвати плечи» 
И.П. О.С. руки внизу 
В.1. развести руки в стороны, затем обхватить плечи, сказать «Ух!» 
2. И.П. 
2. «Отряхни снег» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на пояс 
В.1. наклон вперед, постучать по коленям 
2. И.П. 
3. «Погреем наши ноги» 
И.П. О.С. руки внизу 
В.1. поднять правую (левую) ногу, согнутую в колене, руками подтянуть к 
груди 
2. И.П. 
4. «Бросим снежок» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 
В.1. отвести правую (левую) руку назад и рывком вынести ее вперед 
2. И.П. 
5. Прыжки на правой и левой ноге 
И.П. ноги вместе, руки на пояс 
В.1. прыжки на правой (левой) ноге 
6. Упражнение на дыхание 
Речевка.         Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна. 

                      От лени и болезни спасает нас она. 
 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

без предметов 

9.  Январь  

с 08.01. по 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Часы» 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две колонны. 

1. «Заводим часы» 

И.П. О.С. руки на пояс 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

без предметов 
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15.01 

 

В.1-4 круговое вращение руками в одну сторону 

    5-7 круговое вращение руками в другую сторону 

    8. И.П. 

2. «Часы идут» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4. 3 шага вперед полуприсед, хлопок в ладоши 

    5-8. 3 шага назад, хлопок в ладоши 

3.  «Маленькая и большая стрелка» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1-3. руки вверх, перекрестные махи 

    4. И.П. 

4.  «Бой часов» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вперед, стукнуть по коленям, сказать «бом-бом» 

    2. И.П. 

5. «Считаем секунды» 

И.П. лежа на животе, голова на согнутых в локтях на руках 

В.1-3. поднимать и опускать ноги 

    4. И.П. 

6. «Минутки» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4. прыжки на двух ногах, руки на поясе 

5-8. прыжки на двух ногах с хлопками в ладоши 

7. Упражнение на дыхание 

Ходьба в колонне по одному, легкий бег. 

Речевка.               

           Кто зарядку крепко любит, 

          Тот всегда здоровым будет. 

 

улучшить осанку. 

10.  Январь 

с 18.01. по 

29.01 

 Комплекс утренней гимнастики № 2 с косичкой 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба со сменой ведущего. Перестроение в 

две колонны. 

1. «Подними косичку» 

И.П. О.С. косичка внизу 

В.1. косичку к груди 

    2. косичку вверх 

    3. косичку к груди 

    4. И.П. 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

косички 
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2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, косичка внизу 

В.1,3. поднять косичку вверх 

    2. наклон вправо (влево) 

    4. И.П. 

3. «Коснись колена» 

И.П. О.С. косичка внизу 

В.1,3. косичку вверх 

    2. согнуть ногу в колене, коснуться косичкой ноги 

    4. И.П. 

4. «Наклоны к ногам» 

И.П. сидя, ноги врозь, косичка у груди 

В.1. наклон вперед, коснуться косичкой носков ног 

    2. И.П. 

5. «Прыжки» 

И.П. О.С. руки на пояс, стоя боком к косичке 

В.1. прыжки на двух ногах через косичку 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                     Кто зарядку крепко любит, 

                                     Тот всегда здоровым будет. 

11.  Февраль 

с 01.02. по 

12.02 

Комплекс утренней гимнастики № 1 без предметов 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 2 

колонны. 

1. «Елка» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 

В.1. руки через стороны вверх 

    2. И.П. 

2. «Посмотрим по сторонам» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. поворот в сторону, руку в сторону 

    2. И.П. 

3.«Зеленые иголки» 

И.П. сидя на пятках, руки внизу 

В.1. встать на колени, руки в стороны-вверх 

    2. И.П. 

4. «Орех» 

И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища 

В.1. поднять согнутые в коленях ноги, обхватить их руками 

    2. И.П. 

5. «Лодочка» 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

 без предметов 
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И.П. лежа на животе, руки вверх, ноги слегка приподняты 

В.1. покачаться вперед-назад 

    2. И.П. 

6. «Белочки» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                                     На зарядку становись 

12.  Февраль 

С 15.02. по 

26.02 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с большим мячом 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 2 

колонны. 

1. «Переложи мяч» 

И.П. О.С. мяч в правой руке 

В.1. поднять руки в стороны 

    2. руки вверх, переложить мяч в левую руку 

    3. руки в стороны 

    4. И.П. 

2. «Прокати мяч» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 

В.1. наклон вперед, прокатить мяч от правой (левой) ноги к левой (правой) 

    2. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. сидя, ноги скрестно, мяч в правой (левой) руке 

В.1. поворот вправо (влево), отвести руку в сторону 

    2. И.П. 

4. «Рыбка» 

И.П. лежа на животе, мяч в двух руках перед собой 

В.1. прогнуться, вынести мяч вперед-вверх 

    2. И.П. 

5. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой (левой) руке 

В.1. присесть, положить (взять) мяч на пол 

    2. И.П. 

6. «Прыгунки» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой руке 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

большие  мячи 
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Речевка: Приучай себя к порядку, делай каждый день зарядку. 

               Смейся-смейся веселей, будешь-будешь здоровый. 

13.  Март 

с 01.03. по 

17.03 

 Комплекс утренней гимнастики № 1 без предметов 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 2 

колонны. 

1. «Елка» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 

В.1. руки через стороны вверх 

    2. И.П. 

2. «Посмотрим по сторонам» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. поворот в сторону, руку в сторону 

    2. И.П. 

3.«Зеленые иголки» 

И.П. сидя на пятках, руки внизу 

В.1. встать на колени, руки в стороны-вверх 

    2. И.П. 

4. «Орех» 

И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища 

В.1. поднять согнутые в коленях ноги, обхватить их руками 

    2. И.П. 

5. «Лодочка» 

И.П. лежа на животе, руки вверх, ноги слегка приподняты 

В.1. покачаться вперед-назад 

    2. И.П. 

6. «Белочки» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

без предметов 

14.  Март 

с 18.03. по 

31.03 

 

Комплекс утренней гимнастики № 2 без предметов 
Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. Пе-

рестроение в две колонны. 
1. «Сделай круг» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 
В.1. руки через стороны вверх, сделать круг 
    2. И.П. 
2. «Наклоны» 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

без предметов 
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И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 
В.1. наклон вправо (влево) 
    2. И.П. 
3. «Покажи носок» 
И.П. О.С. руки за спиной 
В.1. правую (левую) ногу вперед на носок 
    2. И.П. 
 

4. «Маятник» 
И.П. стоя на коленях, руки прижаты к туловищу 
В.1. не сгибая спины небольшой наклон назад 
    2. И.П. 
5. «Бревнышко» 
И.П. лежа на спине, руки вперед, ноги вместе 
В.1. поворот на один бок 
    2. спину 
    3. на другой бок 
    4. И.П. 
6. «Прыгунки» 
И.П. О.С. руки на поясе 
В.1. прыжки на двух ногах 
7. Упражнение на дыхание 
Речевка.                      Кто зарядку крепко любит, 
                                      Тот всегда здоровым будет. 

15.  Апрель 

с 01.04. по 

16.04 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Спортсмены» 
Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две колонны. Упражнение 

«Цапли» 
1. «Наши руки» 
И.П. О.С. руки внизу 
В.1, 3. поднять руки в стороны 
    2. руки за голову 
    4. И.П. 
2. «Наклоны» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 
В.1. наклон вправо (влево) 
    2. И.П. 
3. «Повороты» 
И.П. стоя на коленях, руки у плеч 
В.1. поворот вправо (влево), коснуться пятки 
    2. И.П. 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

без предметов 
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4. «Наши ноги» 
И.П. сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади 
В.1. поднять прямую правую (левую) ногу 
    2. И.П. 
5. «Прыгунки» 
И.П. О.С. руки на пояс 
В.1. прыжки на двух ногах 
6. Упражнение на дыхание 
Речевка.     Спорт ребята очень нужен, мы со спортом крепко дружим.  

                  Спорт - помощник, спорт - здоровье, спорт - игра! Физкульт - Ура!. 

 

 

16.  Апрель 

с 19.04. по 

30.04 

Комплекс утренней гимнастики № 2 «Бабочки» 

Ходьба в колонне. Легкий бег. Ходьба по диагонали. Построение в звенья. 

Обще развивающие упражнения 
«Бабочки машут крыльями». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в 

стороны, помахать ими, опустить вниз. Повторить 6 раз. 

«Бабочки сели на цветы». И. п.: то же. Присесть, руки положить на колени, опустить голо-

ву, вернуться в исходное положение. Повторить 5 раз. 

«Бабочки летят». И п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклониться вперед, развести 

руки в стороны, вернуться в исходное положение. Повторить 5 раз. 

«Бабочки качаются на цветах». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Наклониться 

вправо (влево), вернуться в исходное положение. Повторить 6 раз. 

«Прыжки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Выполнить 8 прыжков на месте 

на двух ногах, ходьба и вновь прыжки. 

«Аромат цветов» (дыхательное упражнение). И.п. – о.с. Дети через нос делают спокойный 

вдох, задерживают дыхание и продолжительно выдыхают, произносят «А – ах!» - В апреле, 

в апреле луга запестрели. С прогулки букеты приносим в апреле. Крапивы немного домой 

притащи – Пусть бабушка сварит зеленые щи. 

Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 

Речевка. Чтоб расти и закаляться не по дням, а по часам.    

               Физкультурой заниматься, заниматься надо нам. 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

без предметов 

17.  Май 

с 03.05. по 

14.05 

 Комплекс утренней гимнастики № 1 без предметов 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба, перешагивая попеременно правой и 

левой ногой через бруски. Перестроение в две колонны. 

1. «Хлопки» 

И.П. О.С. руки вдоль туловища 

В.1,3. руки в стороны 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

без предметов 
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    2. руки вверх 

    4. И.П. 

2. «Приседания» 

И.П. О.С. руки на поясе 

В.1. присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши 

    2. И.П. 

3. «Хлопки по ноге» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки за головой 

В.1. наклон вправо (влево), хлопнуть по ноге 

    2. И.П. 

4. «Достань до пальцев» 

И.П. сидя, ноги врозь, руки за спиной 

В.1. наклон вперед, коснуться пальцами носков ног 

    2. И.П. 

5. «Хлопки по коленям» 

И.П. лежа на спине, руки прямые за головой 

В.1. поднять прямые ноги, хлопнуть руками по ногам 

    2. И.П. 

6. «Прыжки» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах вокруг себя 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                     Кто зарядку крепко любит, 

                                     Тот всегда здоровым будет. 

18.  Май 

с 17.05. по 

31.05 

 Комплекс утренней гимнастики № 2 с косичкой 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба со сменой ведущего. Перестроение в 

две колонны. 

1. «Подними косичку» 

И.П. О.С. косичка внизу 

В.1. косичку к груди 

    2. косичку вверх 

    3. косичку к груди 

    4. И.П. 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, косичка внизу 

В.1,3. поднять косичку вверх 

    2. наклон вправо (влево) 

    4. И.П. 

3. «Коснись колена» 

И.П. О.С. косичка внизу 

укрепить костно-

мышечный корсет, и 

улучшить осанку. 

косичка 
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В.1,3. косичку вверх 

    2. согнуть ногу в колене, коснуться косичкой ноги 

    4. И.П. 

4. «Наклоны к ногам» 

И.П. сидя, ноги врозь, косичка у груди 

В.1. наклон вперед, коснуться косичкой носков ног 

    2. И.П. 

5. «Прыжки» 

И.П. О.С. руки на пояс, стоя боком к косичке 

В.1. прыжки на двух ногах через косичку 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                     Кто зарядку крепко любит, 

                                                 Тот всегда здоровым будет. 
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Комплексы закаливающих мероприятий после сна. 

 

Месяц Период Корригирующие движения Цель: Художественное слово Обору- 

дование 

Сентябрь  1, 2 неде-

ля. 

с 01.09. по 

11.09.2020г

. 

Комплекс 1 
Упражнения в кроватках.  

«Надеваем обувь» 

«Собираем рюкзак» 

Разогрев стопы 
«Зайчишки прыгают». 

Основные движения. 

«Цапля машет крыльями» 

4.Дорожка «Здоровья» 

- Укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для систематиче-

ского закаливания орга-

низма, формирования и 

совершенствования основ-

ных видов движений. 

- Профилактика простуд-

ных заболеваний через 

проведение закаливающих 

процедур 

Мы, все дружненько 

проснулись 

Улыбнулись, потянулись, 

(Движения, соответ-

ствующие тексту) 

Подышали ловко (Ды-

шат носом) 

Погудели громко (у-у-у-у) 

Поднимайте плечики, 

как в траве кузнечики. 

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Сентябрь 3, 4 неде-

ля. 

с 14.09. по 

30.09.2020г

. 

 

Комплекс 2 
1. И. п: лежа на спине, руки вдоль туло-

вища. Согнуть колени, ноги подтянуть к 

груди, обхватить колени руками, вер-

нуться в и. п. 

2. И. п: лежа на спине, руки в замок за 

голову, ноги согнуты в коленях. Наклон 

колен влево, в и. п., наклон колен вправо, 

в и. п. 
3. И. п: сидя, ноги вместе, руки в упоре 

сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть 

их к груди, со звуком «ф-ф» — выдох, И. 

п, вдох (через нос). 

4. И. п: то же, одна рука на животе, дру-

гая на груди. Вдох через нос, втягивая 

живот; выдох через рот, надувая живот. 

- Укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для систематиче-

ского закаливания орга-

низма, формирования и 

совершенствования основ-

ных видов движений. 

- Профилактика простуд-

ных заболеваний через 

проведение закаливающих 

процедур 

Мы, все дружненько 

проснулись 

Улыбнулись, потянулись, 

(Движения, соответ-

ствующие тексту) 

Подышали ловко (Ды-

шат носом) 

Погудели громко (у-у-у-у-

у) 

Поднимайте плечики, 

как в траве кузнечики. 

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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5. И. п: сидя, ноги врозь, руки внизу. 

Хлопок в ладоши перед собой — выдох; 

развести ладони в стороны — вдох. 
6.«Змеиный язычок». Представляем, как 

длинный змеиный язык пытается высу-

нуться как можно дальше, стараясь до-

стать до подбородка. Повтор 6 раз. 

Октябрь 1 , 2 неделя 

С 1 по 

16.10 

 

Комплекс 3 
1. «Потягушки». И. п: лежа на спине, ру-

ки вдоль туловища, потягивание, и. п. 

2. «Горка». И. п: сидя, ноги прямые, руки 

в упоре сзади, опираясь на кисти рук и 

пятки выпрямленных ног, поднять таз 

вверх, держать, вернуться в и. п. 

3. «Лодочка». И. п: лежа на животе, руки 

вверх, прогнуться (поднять верхнюю и 

нижнюю части туловища, держать, вер-

нуться в и. п. 
4. «Волна». И. п: стоя на коленях, руки на 

поясе, сесть справа от пяток, руки влево, 

И. п, сесть слева от пяток, руки вправо, и. 

п. 
5. «Послушаем свое дыхание». И. п: о. с., 

мышцы туловища расслаблены. В полной 

тишине дети прислушиваются к соб-

ственному дыханию и определяют, какая 

часть тела приходит в движение при вдо-

хе и выдохе (живот, грудная клетка, пле-

чи волнообразно, тихое дыхание или 

шумное. 

- Укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для систематиче-

ского закаливания орга-

низма, формирования и 

совершенствования основ-

ных видов движений. 

- Профилактика простуд-

ных заболеваний через про-

ведение закаливающих 

процедур 

Мы спокойно отдыхали, 

сном волшебным засыпа-

ли. 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепко кулачки сжима-

ем, их повыше поднима-

ем. 
Потянуться! Улыбнуть-

ся! Всем открыть глаза 

и встать! 

 

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Октябрь 3,4 неделя 

С 19 по 

Комплекс 4 «Дождик» 

Капля первая упала — кап! Сидя, ноги 

скрестить «по-турецки». Сверху пальцем 

- Укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для систематиче-

Мы спокойно отдыхали, 

сном волшебным засыпа-

ли. 

-Детские кро-

ватки. 
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30.10 правой руки показать траекторию ее 

движения, следить глазами. 

И вторая прибежала — кап! То же проде-

лать другой рукой. 

Мы на небо посмотрели, капельки «кап-

кап» запели, (посмотреть глазами вверх, 

не поднимая головы) 
Намокли лица. Мы их вытирали. (Выте-

реть лицо руками, вытянуть ноги) 

Туфли, посмотрите, мокрыми стали. (По-

тянуться к носкам ног руками) 

Плечами дружно поведем и все капельки 

стряхнем. (Поднять и опустить плечи) 
От дождя мы убежим (велосипед) 

Под кусточком посидим. (сесть, согнуть 

ноги к груди, обнять их руками) 

ского закаливания орга-

низма, формирования и 

совершенствования основ-

ных видов движений. 

- Профилактика простуд-

ных заболеваний через про-

ведение закаливающих 

процедур 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепко кулачки сжима-

ем, их повыше поднима-

ем. 
Потянуться! Улыбнуть-

ся! Всем открыть глаза 

и встать! 

 

-Дорожка 

«здоровья» 

Ноябрь 1, 2 неделя 

С 1 по 

13.11 

  

Комплекс 5 «Добрый день!» 
Ручки, ножки, щечки, ушки очень любят 

потягушки. 
Мы погладим их легонько и проснемся 

потихоньку. 

Где же, где же наши глазки? Отвечайте 

без подсказки. 

Мы прикрыли их ладошкой и погладили 

немножко. 
Глазки вверх мы поднимали, и моргали, и 

моргали. 

Ушко правое ладошкой, ушко левое ла-

дошкой 
Все погладили, ребятки, и подергали 

немножко! 

Щечку правую ладошкой, щечку левую 

ладошкой, 

- Укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для систематиче-

ского закаливания орга-

низма, формирования и 

совершенствования основ-

ных видов движений. 

- Профилактика простуд-

ных заболеваний через про-

ведение закаливающих 

процедур 

Смотри скорее, кото-

рый час! Тик-тик, тик-

тик, тик-тик! 
Налево раз, направо раз! 

Тик-тик, тик-тик, тик-

тик! 
Бежит по рельсам паро-

воз, на зарядку нас повез. 
(произносить, пока дети 

просыпаются) 

 

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



142 
 

Все погладили, ребятки, и похлопали 

немножко! 

С ручкой правой поиграем, с ручкой ле-

вой поиграем – 

Пальчики соединяем, а потом разъединя-

ем. (хлопки) 

Ножку правую ладошкой, ножку левую 

ладошкой  

Все погладили, ребятки, и потопали 

немножко! 
Значить будем просыпаться, поднимать-

ся, одеваться! 

Ноябрь 3, 4 неделя 

С 16 по 

30.11 

 

Комплекс 6 "Кисоньки" 
Ну что, кисоньки, проснулись? 

Сладко-сладко потянулись и на спинку 

повернулись. 

А теперь нам интересно, смотрим мы по 

сторонам. 
Повернем головку влево и посмотрим, 

что же там? 

А сейчас потянем лапки и покажем ко-

готки. (руки перед собой, сжим-разжим 

кулачки) 

Посчитаем, сколько пальцев, где же ваши 

кулачки? 
Мы почти уже проснулись, приготови-

лись бежать. 

Ну-ка ножки вы готовы? 1, 2, 3, 4, 5 (ве-

лосипед) 
Чтобы не зевать от скуки, сели и потерли 

руки (руки вытянуть вперед, потереть) 

А потом ладошкой в лоб - хлоп-хлоп, 
Щеки заскучали то же? Мы и их похло-

- Укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для систематиче-

ского закаливания орга-

низма, формирования и 

совершенствования основ-

ных видов движений. 

- Профилактика простуд-

ных заболеваний через про-

ведение закаливающих 

процедур 

Смотри скорее, кото-

рый час! Тик-тик, тик-

тик, тик-тик! 
Налево раз, направо раз! 

Тик-тик, тик-тик, тик-

тик! 
Бежит по рельсам паро-

воз, на зарядку нас повез. 

(произносить, пока дети 

просыпаются) 

 

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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пать можем 
Ну- ка, дружно не зевать 1, 2, 3, 4, 5. 

А теперь уже, гляди, добрались и до гру-

ди. (встать на колени) 

Постучим по ней на славу сверху, снизу, 

слева, справа. 

Молодцы мои котята, а теперь пойдем 

играть. (наклоны в стороны) 
Руки к солнцу поднимаем и сто раз мы 

приседаем. (стоя на коленях, приседать) 
Отдыхать умеем то же. Руки за спину по-

ложим. 
Вытянемся и легко, легко подышим. 

Декабрь 1, 2 неделя 

с 1 по 

16.12 

 

Комплекс 7 
1. Лежа на спине, руки вдоль туловища, 

руки вверх, потянуться, руки вперед, и. п. 

2. И. П.: лежа на спине, руки вдоль туло-

вища, носки потянуть на себя, и. п. 
3. И. П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре 

сзади, развести носки ног в стороны, и. п. 

4. «Пешеход». И. П. то же, переступание 

пальчиками, сгибая колени, то же с вы-

прямлением ног. 

5. И. П. : сидя, ноги скрестно, руки на по-

ясе, руки через стороны вверх вдох, вы-

дох. 

- подъём мышечного тонуса; 

- улучшение настроения; 

- профилактика простудных 

заболеваний; 

- предотвращение развития 

проблем с осанкой, плоско-

стопия 

 

Кто спит в постели 

сладко? Давно пора 

вставать. Спешите на 

зарядку, 
Мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите, 

Спинки ровненько дер-

жите. 

 

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Декабрь 3, 4 неделя 

С 17 по 

31.12 

Комплекс 8 
Наконец – то мы проснулись, Протирают 

глаза кулачками. 
Сладко, сладко потянулись, Потягивают-

ся. 

Чтобы сон ушел, зевнули, Зевают. 

Головой слегка тряхнули. Покачивают 

- подъём мышечного тонуса; 

- улучшение настроения; 

- профилактика простудных 

заболеваний; 

- предотвращение развития 

проблем с осанкой, плоско-

стопия 

Кто спит в постели 

сладко? Давно пора 

вставать. Спешите на 

зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите, 

Спинки ровненько дер-

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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головой из стороны в сторону. 
Плечи поднимали, Поднимают плечи. 

Ручками махали, Руки перед грудью, 

«ножницы». 

Коленки сгибали, Согнуть ноги в коле-

нях. 

К груди прижимали. Обхватить руками 

ноги, прижать. 
Носочками подвигали, Носки на себя, от 

себя поочередно. 
Ножками подрыгали. Вытянуть ноги, по-

трясти ими. 
Не хотим мы больше спать Пальчиками 

или ладошками показать. 

Будем весело играть Хлопки в ладоши. 

 жите. 

 

Январь 1 неделя Праздничные дни Праздничные дни Праздничные дни  

Январь 2, 3, 4 не-

деля 

с 11.01 по 

30.01.2021г

. 

Комплекс 9 
1. И. п. - лёжа на спине, руки вдоль туло-

вища. Поморгать глазками. 

2. И. п. - лёжа на спине, руки внизу, ла-

дони в «замок». Поднять руки вверх за 

голову, потянуться и сделать вдох. Вер-

нуться в и. п. - выдох. 
3. И. п. - лёжа на спине, руки вдоль туло-

вища, голова прямо. Повернуть голову 

вправо, вернуть в и. п. То же влево. 

4. И. п. - сидя, ноги вместе, руками упор 

сзади. Поднять правую ногу, согнутую в 

колене. Вернуться в и. п. То же левой но-

гой. 

5. И. п. - сидя ноги вместе, руки сжаты в 

кулачки. Наклон вперёд, кулачками сту-

- подъём мышечного тонуса; 

- улучшение настроения; 

- профилактика простудных 

заболеваний; 

- предотвращение развития 

проблем с осанкой, плоско-
стопия 

 

Улетели сны в окошко, 

убежали по дорожке, 

Ну, а мы с тобой 

проснулись и, проснув-

шись улыбнулись. 

Открывай один глазок, 

открывай другой глазок, 
Будем мы с тобой сей-

час делать «потягуш-

ки», лежа на подушке. 

Потянули одеяло, пря-

чемся в него сначала, 
Отгибаем не спеша, 

вместе ищем малыша. 

 

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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чать по коленям произнося «тук- тук- 

тук». Вернуться в и. п. 

6.«Часы». И. п. - сидя, руки на поясе. Со 

звуком «тик» выдохнуть и наклониться 

вперед, со звуком «так» возращение в и. 

п. - вдох. 

Февраль 1, 2 неделя  

 

с 1 по 

12.02 

 

Комплекс 10 
Мы проснулись, улыбнулись, посильнее 

потянулись. 
Первый разик на спине, а потом на живо-

те. 
И на левом боку потянулись, и на правом 

боку потянулись. 
Лягте на спинку и продолжаем, ноги 

вверх мы поднимаем и тихонько опуска-

ем, 

Правую ножку поднимем, потянем носо-

чек, тихонько опускаем, 
Левую ножку поднимем, потянем носо-

чек, тихонько опускаем, 

А теперь мы с вами, дети, поедем на ве-

лосипеде. Молодцы, отпустили ножки. 
Подбородком грудь достанем, к потолку 

глаза подняли, 
Влево, вправо посмотрели, на кроватку 

тихо сели. 
Руки в стороны подняли, крепко так себя 

обняли. 
Наклонились, потянулись, до носочков 

дотянулись. Выпрямили спинки, отдох-

нули и еще раз наклонились, потянулись, 

до носочков дотянулись, выпрямили 

спинки. 

- подъём мышечного тонуса; 

- улучшение настроения; 

- профилактика простудных 

заболеваний; 

- предотвращение развития 

проблем с осанкой, плоско-
стопия 

 

Чтобы голову разбу-

дить, надо шейкой по-

крутить (делаем враще-

ния). 

Чтобы ручки разбудить, 

хлопать будем их учить: 

справа, слева, и вверху, и 

внизу. 

Хвостик спрячем на по-

душки. Делать будем мы 

вертушки (игры с одея-

лом, спрятать выдуман-

ный хвостик под подуш-

ку). 

 

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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Разбудим наши ротики, сделаем глубокий 

вдох, 

А, выдыхая, помычим «м – м – м - м», но 

ротик не открываем. Молодцы! 

Февраль 3, 4 неде-

ля 

С 15 по 

26.02 

 

Комплекс 11 
1. И. п: лежа на спине, руки вдоль туло-

вища: быстро моргать глазами 1-2 мин. 

2. И. п: лежа на спине, руки вдоль туло-

вища, поднять правую ногу (прямую, и. 

п., поднять левую ногу (прямую, и. п. 

3. И. п: лежа на спине, руки перед собой 

«держат руль», «езда на велосипеде», и. 

п. 
4. И. п: лежа на спине, руки вверху, по-

ворот туловища вправо/влево, и. п. 
5. И. п: лежа на спине, руки за головой, 

свести локти впереди (локти каcaютcя 

друг друга) — выдох, и. п., локти касают-

ся кровати — вдох. 
6. И. п: сидя, ноги скрестив, руки на поя-

се, руки через стороны вверх вдох, вы-

дох. 
7. И. п: Сидя, скрестив ноги, руки на ко-

ленях. Наклоны к коленям — поочередно 

к правому, левому. 
8. Игра – шутка: хвостик спрячем на по-

душки, делать будем мы вертушки (игры 

с одеялом, спрятать выдуманный хвостик 

под подушку). 

- подъём мышечного тонуса; 

- улучшение настроения; 

- профилактика простудных 

заболеваний; 

- предотвращение развития 

проблем с осанкой, плоско-
стопия 

 

Чтобы голову разбу-

дить, надо шейкой по-

крутить (делаем враще-

ния). 
Чтобы ручки разбудить, 

хлопать будем их учить: 

справа, слева, и вверху, и 

внизу. 

Хвостик спрячем на по-

душки. Делать будем мы 

вертушки (игры с одея-

лом, спрятать выдуман-

ный хвостик под подуш-

ку). 

 

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Март 1, 2 неделя  

С 1 по 

17.03 

Комплекс 12 
1. И. п: лежа на спине, руки вдоль туло-

вища, напрячь тело, вдох, держать не-

сколько секунд, расслабиться, выдох. 

- подъём мышечного тонуса; 

- улучшение настроения; 

Мы, все дружненько 

проснулись 

Улыбнулись, потянулись, 

(Движения соответ-

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 



147 
 

 2. И. п: лежа на спине, руки в стороны, 

пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки 

перед собой, выдох, развести руки, в и. 

п., вдох. 

3. И. п: лежа на спине, руки в замок за 

голову, поднять прямую левую ногу, 

поднять прямую правую ногу, держать их 

вместе, и. п. (одновременно опустить). 
4. И. п: лежа на спине, руки в упоре на 

локти, прогнуться, приподнять грудную 

клетку вверх, голову держать прямо (3-5 

сек., вернуться в и. п. 
5. И. п: лежа на животе, руки за голову, 

прогнуться, руки к плечам, ноги лежат на 

полу, держать, и. п. 
6. И.п: лежа на животе, руки под подбо-

родком, прогнуться, приняв упор на 

предплечья, шея вытянута — вдох, вы-

дох. 

- профилактика простудных 

заболеваний; 

- предотвращение развития 

проблем с осанкой, плоско-
стопия 

 

ствующие тексту) 

Подышали ловко (Ды-

шат носом) 

Погудели громко ( у-у-у-

у) 

Поднимайте плечики, 

как в траве кузнечики. 

«здоровья» 

Март 3, 4 неделя 

С 18 по 

31.03 

 

Комплекс 13 «Самолет» 

Пролетает самолет, с ним собрался я в 

полет (сидя, ноги скрестив, смотреть 

вверх, не поднимая головы, и водить 

пальцем за пролетающим самолетом, со-

провождая глазами). 
Правое крыло отвел, посмотрел, левое 

крыло отвел, поглядел. (Отвести правую 

руку в сторону (следить взглядом, то же 

выполняется в левую сторону). 
Я моторчик завожу и внимательно гляжу 

(Выполнять вращательные движения пе-

ред грудью и следить взглядом). 
Поднимаюсь ввысь, лечу, возвращаться 

- подъём мышечного тонуса; 

- улучшение настроения; 

- профилактика простудных 

заболеваний; 

- предотвращение развития 

проблем с осанкой, плоско-

стопия 
 

Мы, все дружненько 

проснулись 

Улыбнулись, потянулись, 

(Движения, соответ-

ствующие тексту) 

Подышали ловко (Ды-

шат носом) 

Погудели громко (у-у-у-у) 

Поднимайте плечики, 

как в траве кузнечики. 

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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не хочу (сидя на ногах, выполнять лета-

тельные движения). 

Крепко зажмурить глаза на 5 сек., от-

крыть (повторить 8-10 раз). 

Мы летим, вдруг начался сильный дождь 

(сидя на коленях, руки за спиной, вытя-

нуть правую руку вперед, ладонью вверх, 

потом левую; повтор 4-5 раз) 
Но вот подул ветер (дыхательное упраж-

нение) и прогнал тучку (вдох носом, за-

держать дыхание на 1-2 сек., выдохнуть 

через рот со звуком «у-у-у»). 
И снова стало светить солнышко (сидя на 

коленях, поднять руки вверх, наклоны 

вправо-влево). 
Дыхательная гимнастика: «Гребля на 

лодке» : сидя, ноги врозь: вдох – живот 

втянуть (руки вперед, выдох – живот вы-

пятить (руки в стороны) (5-6 раз). 

Апрель 1, 2 неделя 

С 1 по 

16.04 

 

Комплекс 14 «Спортсмены» 

«Штангисты» (лежа на спине, руки к 

плечам, вытянуть руки вперед, пальцы 

сжаты в кулаки, вернуться в и. п.). 

«Футболисты» (лежа на спине, колени 

подтянуты к животу, бить то правой, то 

левой ногой по воображаемому мячу, по-

том двумя ногами сразу). 

«Гребцы» (сидя, ноги врозь, руки к пле-

чам, наклониться, дотянуться руками до 

носков ног, вернуться в и. п.). 
«Велосипедисты» (лежа на спине, подня-

тые ноги вверх поочередно сгибать и раз-

гибать, стараясь делать круговые движе-

- подъём мышечного тонуса; 

- улучшение настроения; 

- профилактика простудных 

заболеваний; 

- предотвращение развития 

проблем с осанкой, плоско-

стопия 
 

Улетели сны в окошко, 

убежали по дорожке, 

Ну, а мы с тобой 

проснулись и, проснув-

шись улыбнулись. 
Открывай один глазок, 

открывай другой глазок, 
Будем мы с тобой сей-

час делать «потягуш-

ки», лежа на подушке. 
Потянули одеяло, пря-

чемся в него сначала, 

Отгибаем не спеша, 

вместе ищем малыша. 

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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ния). 
«Яхтсмены» (лежа на животе, руки за 

спиной сцеплены в замок, поднять голо-

ву, грудь. Прогнуться. Сцепленные руки 

поднять как можно выше – парус). 
«Борцы» — дыхательное упражнение 

(сидя по-турецки, глубокий вдох носом, 

задержка дыхания, выдох через рот). 

 

Апрель 3, 4 неделя 

С 19 по 

30.04 

Комплекс 15 
Глазки открываются, реснички поднима-

ются (Легкий массаж лица.) 
Дети просыпаются, друг другу улыбают-

ся (Поворачивают голову вправо - влево.) 
Дышим ровно, глубоко и свободно, и 

легко. 
(Делают глубокий вдох и выдох, надувая 

и втягивая живот) 
Что за чудная зарядка - как она нам по-

могает, 
Настроенье улучшает и здоровье укреп-

ляет. (Растирают ладонями грудную 

клетку и предплечья). 
Крепко кулачки сжимаем, руки выше 

поднимаем. 
(Медленно поднимают руки вверх, быст-

ро сжимая и разжимая кулаки). 
Сильно - сильно потянись. Солнцу шире 

улыбнись! (Вытянув руки, потягиваются) 
Ножки начали плясать, не желаем больше 

спать (ноги сгибать по очереди к груди). 
Все прогнулись, округлились, мостики 

получились (на четвереньках выгнуть 

спину). 

- подъём мышечного тонуса; 

- улучшение настроения; 

- профилактика простудных 

заболеваний; 

- предотвращение развития 

проблем с осанкой, плоско-
стопия 

 

Улетели сны в окошко, 

убежали по дорожке, 

Ну, а мы с тобой 

проснулись и, проснув-

шись улыбнулись. 
Открывай один глазок, 

открывай другой глазок, 
Будем мы с тобой сей-

час делать «потягуш-

ки», лежа на подушке. 
Потянули одеяло, пря-

чемся в него сначала, 

Отгибаем не спеша, 

вместе ищем малыша. 

 

-Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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Сделай вдох и поднимайся, к солнышку 

тянись (сидя на коленях потянуть вверх 

руки). 
Опускайся, выдыхай и еще раз повторяй 

(повтор 4-5 раз). 
Вот теперь совсем проснулись и к делам 

своим вернулись. 

Май 2, 3 неделя 

С 10 по 

21.05 

. 

Комплекс 16 «Превращения» 
«Змея» (лежа на животе, поднять на вы-

тянутых руках голову, плечи, гордо по-

ворачивать голову вправо-влево, произ-

нося звук «ш-ш-ш»). 

«Крокодил» (лежа на животе, руки со-

гнуты в локтях, ладони под подбородком, 

поочередное поднимание правой и левой 

ноги – огромная пасть). 

«Панда» (лежа на спине, подтянуть ко-

ленки к животу, обхватить руками, 

нагнуть голову, перекаты вперед-назад, 

вправо-влево – кувыркается в траве). 

«Обезьянка» (лежа на спине, поднять 

прямую ногу, обхватить ее руками ниже 

колена и, перебирая руками по направле-

нию к щиколотке, попытаться сесть – 

обезьянки карабкаются на дерево). 
«Жираф» (стоя на четвереньках, поднять 

вверх правую руку, пальцы сомкнуты, 

большой палец вверх, ладонь поворачи-

вается вправо-влево. То же левой рукой). 

- подъём мышечного тонуса; 

- улучшение настроения; 

- профилактика простудных 

заболеваний; 

- предотвращение развития 

проблем с осанкой, плоско-
стопия 

 

Солнце глянуло в кро-

ватки, надо делать нам 

зарядку. 

Одеяло мы подняли, сра-

зу ножки побежали. 

Раз, два, три! Ну-ка 

ножки догони! 

 

Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Май 4 неделя 

С 24 по 

Комплекс 17 
Встало солнышко с утра (соединяем кон-

чики пальцев рук, изображая шар, под-

нимаем руки вверх). Детям тоже встать 

- подъём мышечного тонуса; 

- улучшение настроения; 

Солнце глянуло в кро-

ватки, надо делать нам 

зарядку. 

Одеяло мы подняли, сра-

Детские кро-

ватки. 

-Дорожка 
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31.05 

 

пора! (Разводим руки в стороны). 
Ручки к солнышку протянем, с лучиками 

поиграем (Руки поднимаем вверх, враща-

ем кистями «фонарики», смотрим на ру-

ки). 
Вдруг сквозь наши пальчики к нам при-

скачут зайчики (Смотрим сквозь пальцы, 

слегка касаясь ладошками лица). 
Солнечные, не простые, зато скачут как 

живые: (Изображаем зайчиков: руки в 

кулачки, указательный и средний пальцы 

вверх — ушки, пошевелим «ушками»). 
По лобику к височкам, по носику, по 

щечкам, по плечикам, по шейке, 

И даже по коленкам! (Легко постукиваем 

кончиками пальцев, 

Ладошками мы хлопали и зайчиков хва-

тали (хлопаем в ладошки, хватаем, 

Но к солнышку лучистому зайчишки 

ускакали! (Руки поднимаем вверх, паль-

чики «растопыриваем», вращаем кистя-

ми). 

- профилактика простудных 

заболеваний; 

- предотвращение развития 

проблем с осанкой, плоско-
стопия 

 

зу ножки побежали. 
Раз, два, три! Ну-ка 

ножки догони! 
 

 

«здоровья» 
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Взаимодействие с родителями: социальный паспорт группы, перспективный план взаимодействия с родителями. 

Социальный паспорт средней группы «Паровозик» 

 

В
се

го
 с

ем
ей

 

Р
о

д
и

те
л

и
 д

о
 3

0
 л

ет
 

1
 р

еб
ён

о
к
 

3
 и

 б
о

л
ее

 

Н
еп

о
л

н
ы

е
 

Р
о

д
и

те
л
ь
 

о
п

ек
у

н
 

Р
о

д
и

те
л
ь
 и

н
-

в
ал

и
д

 

О
д

и
н

 р
о

д
и

-

те
л
ь
 б

ез
р

а-

б
о

тн
ы

й
 

Р
о

д
и

те
л

и
 

у
ч

ащ
и

ес
я
 

Семьи, где имеются 

сожители матерей 

(гражданский брак): 
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План взаимодействия с родителями на год  

 
 

№ Мероприятия  Месяц 

дата 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  1. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и родителями, вернувшимися 

из летних отпусков (анкетирование родителей с целью выявления готовности ребенка к детско-

му саду).  

2. Социологическое исследование по выявлению социального статуса, микроклимата семьи, 

уровня благополучности родителей.  Заполнение социального паспорта. 

3. Выявление потребностей родителей в образовательных  услугах 

сентябрь  администрация 

воспитатели 

психолог 

 

2.  Родительское собрание №1 по теме «Только вперед!» 

Цель: расширение контакта между педагогами и родителями; моделирование перспектив взаи-

модействия на новый учебный год; повышение культуры родителей. 

октябрь воспитатели   

3.  Родительское собрание №2 по теме «Влияние детско-родительских отношений на становле-

ние различных сторон личности ребенка-дошкольника». 

Цель: укрепление детско-родительских отношений, создание безопасной и благоприятной обста-

новки в семье в ходе повышения уровня педагогической компетентности родителей. 

январь воспитатели  

4.  Родительское собрание №3 по теме: «Ребенок – исследователь окружающего мира»  

Цель: вовлечение родителей в процесс исследования ребенком окружающего мира в условиях 

семьи. 

май воспитатели  

5.  Анкетирование родителей по темам: 

- «Информация о ребенке» 

- «Удовлетворенность работой дошкольного учреждения» 

 

сентябрь   

май 

 

 

воспитатели 
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6.  Консультации для родителей по темам: 

- 28 сентября – Всемирный день сердца (сентябрь);  

- Профилактика коронавирусной инфекции (сентябрь); 

- Правила поведения ребенка на дороге (сентябрь); 

- О профилактике гриппа и ОРВИ у детей (октябрь); 

- Здоровый образ жизни в семье; Детский травматизм; Нравственные отношения в семье (ок-

тябрь) 

- Безопасные прогулки зимой; О профилактике гриппа и ОРВИ у детей; Жестокое обращение с 

детьми (ноябрь) 

- Новый год и дети; Как встретить Новый год весело (декабрь) 

- Безопасное поведение, Роль семьи в развитии речи детей 4-5 лет (январь) 

- Учите детей заботиться о старших (февраль) 

- Как помочь ребенку развить связную речь? Движение и здоровье (март) 

- Как научить ребенка владеть собой? Как преодолеть негативные эмоции? 7 апреля – Всемир-

ный день здоровья (апрель) 

- Что такое Георгиевская ленточка (май) 

 

В течение 

года 

сентябрь - 

май 

 

воспитатели  

7.  Беседы по темам: 

-  

 

ноябрь 

декабрь 

март 

 

воспитатели 

 

8.  Оформление стендов по темам: 

- Возрастные особенности развития детей 4-5 лет. Что должен знать и уметь ребенок 4-5 лет 

- Правила внутреннего распорядка для родителей. Обязанности родителей в дет.саду 

- Книга – источник знаний! 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

воспитатели 

 

 

9.  Проведение акций: «Моя любимая книжка», «Помощь приюту «Добрые сердца», «Принеси 

Рассаду» 

  

 

 В течение 

года 

сентябрь - 

май 

воспитатели 

родители 

 

10.  Привлечение родителей к участию в конкурсах, фестивалях:  

 

воспитатели  
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11.  Выпуск папок-передвижек по темам: 

- Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (сентябрь) 

- Профилактика коронавирусной инфекции. (октябрь) 

- День матери в России; Права ребенка (ноябрь) 

- Профилактика простудных заболеваний (декабрь) 

- Предотвратить беду: действия детей в ЧС (январь) 

-  Профилактика дорожно-транспортных происшествий (февраль) 

- Психолого-педагогические рекомендации родителям по развитию речи у детей (март) 

- 7 апреля – Всемирный день здоровья; Учите детей заботиться о старших (апрель) 

 

В течение 

года 

сентябрь - 

май 

 

воспитатели 

родители 

 

12.  Обмен опытом: 

 

 

 

воспитатели 

родители 

 

13.  «Неделя отрытых дверей» для родителей: 

 

 воспитатели  

14.  Поощрение родителей по итогам года: вручение грамот и благодарственных писем 

 

 В конце  

года 

воспитатели  

15.  Посещение воспитанников на дому: В течение 

года 

воспитатели 

Отв. лицо по ра-

боте с семьями 

находящимися с 

соц. опасном по-

ложении, с семь-

ями группы риска 

 

 


