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Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей логопедической группы 

«Светлячки» на 2022-2023 учебный год 

 

Статья 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» ФЗ «Об 

образовании» гласит: «Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой». 

Рабочая программа (далее «программа»)  воспитателя старшей группы компенсирующей 

направленности на 2022-2023 учебный год - единица учебно-методической документации педагогов 

группы, реализующих основную образовательную программу ГБДОУ № 27. Содержание рабочей 

программы включает совокупность образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, которые 

нацелены на обеспечение разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта (далее ФГОС ДО): физическому, социально-коммуникативному, познавательно-

экспериментальному, речевому и художественно-эстетическому. Программа определяет объем, 
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порядок, содержание изучения образовательных областей старшей к школе группы компенсирующей 

направленности, основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте. 

Программа разработана педагогами группы в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе учебной, 

игровой, трудовой деятельности, а также программы коррекционного обучения и воспитания детей с 

ФФН и ОНР. 

Программа ориентирована на охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей их эмоционального благополучия, обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

Цель данной программы: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях с помощью своевременного и всестороннего развития личности 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальных и психофизических особенностей через освоение 

соответствующих возрасту умений и знаний. 

Реализация программы будет способствовать решению следующих задач: 

- укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей; 

- развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям; 

- развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе; 

- развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству, к новой социальной позиции школьника; 

- создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу.  

Программа состоит из разделов: целевого, содержательного, организационного. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, раскрывает цели, задачи 

воспитательно-образовательного процесса для детей старшей к школе группы компенсирующей 

направленности, ведущие условия реализации Программы, особенности содержания программы, 

принципы программы, базовые идеи Программы, возрастные особенности детей 5-6 лет, 

планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел отражает психолого-педагогическую работу по освоению детьми 

образовательных областей и содержание коррекционной работы. Решение программных задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. Содержательный раздел включает в себя комплексно-тематический планирование и 

промежуточные результаты освоения Программы, что позволяет в полном объеме осуществлять 

взаимосвязь в планировании педагогов и результатов педагогической диагностики (мониторинг). 

Включает в себя: 

✓ Особенности осуществления образовательного процесса в группе 

✓ Модель построения образовательного процесса 

✓ Специально организованная образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

✓ Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

✓ Оснащение пространственно-развивающей среды в старшей группе 

✓ Планируемые результаты освоения Программы 

✓ Педагогическая деятельность в областях ФГОС ДО 

Организационный раздел включает в себя: 

✓ Организация прогулки 

✓ Модель построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря и календаря 

праздничных дат. 

✓ Методическое обеспечение «Рабочей программы воспитателя старшей логопедической 

группы». 

✓ Ресурсы интернета. 

Реализация данной программы предполагает тесное взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи. В программе представлен план совместных мероприятий. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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Оформление рабочей Программы 

1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 10-12-14, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

2. Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, утверждается подписью руководителя 

ДОУ и печатью. 

3. Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации, также как и листы приложения. На 

титульном листе указывается: 

Подпись руководителя ДОУ 

Название Программы; 

Адресность (возрастная группа, возраст детей); 

Сведения об авторе (должность, ФИО); 

Место нахождения, год составления Программы. 

4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям представляется в 

виде таблиц. 

5. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия издательства, 

года выпуска. Допускается оформление списка литературы по основным разделам 

образовательной области. 

 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части Программы, формируемой   
участниками образовательных отношений, были учтены следующие факторы: 

- поддержка педагогического кредо «Любое педагогическое воздействие и взаимодействие 

должны быть здоровьесберегающими!»; 

- учет социального запроса родителей; 

- учет образовательной среды города. 

Учет социального запроса родителей отражается в осуществлении обучения, воспитания. 

Учет образовательной среды города представлен широкой инфраструктурой образовательных 

и социальных объектов Курортного района и Санкт-Петербурга и отражен в системе работы с 

социальными партнерами учреждения. 

В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива с учетом 

вышеперечисленных факторов, выделены следующие задачи по реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений:  

- сделать достоянием современного ребенка всю игровую палитру; -

 культивировать многообразие игр с учетом детских интересов, развивать культуру игрового 

общения, ценности сотрудничества, взаимной поддержки замыслов и предложений, 

предприимчивость, изобретательность, творческие проявления; 

- создание условий для воспитания чувства патриотизма и гражданственности у детей 

дошкольного возраста; 

- взаимодействие с семьями и социальными партнерами с целью всестороннего и 

полноценного развития воспитанников. 

Программа направлена на: 

➢ создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной социализации, 

их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

➢ создание в группе развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

➢ реализацию общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности детей дошкольного возраста в условиях 

ГБДОУ. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Специально организованная образовательная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО не тождественна школьному уроку и не является его 

аналогом. Конспекты игровой коррекционно-развивающей специально организованной 
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образовательной деятельности воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический 

комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса:  

➢ Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности педагогов группы, специалистов и администрации ГБДОУ. 

➢ Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования. 

➢ Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной 

среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном 

и опосредованном обучении. 

➢ Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ГБДОУ, 

право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы ГБДОУ, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры группы, 

• выходом примерных основных образовательных программ. 

Педагоги старшей группы создают условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного дошкольного образования. 

 

Цели и задачи деятельности старшей группы по реализации Программы 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

➢ Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

➢ Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

➢ Способствование общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе. 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней. 

➢ Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

➢ Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

➢ Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

➢ Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

➢ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Принципы и подходы к 

формированию Программы. 

 

 Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

➢ Планом мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 

2011-2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-

Петербурге» (утвержден Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 г. № 

750); 

➢ Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 27; 

➢ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

➢ СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений для детей от 4 до 7 лет. 

 

Программа основывается на положениях:  

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста (учет зоны 

ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических процессов, сенситивных 

(оптимальных) периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.); 
2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в 

трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

системы дошкольного образования. 

Программа:  

➢ направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие; 

➢ обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

➢ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

➢ предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов деятельности и, в первую 

очередь, игры как ведущего вида детской деятельности ребенка; 

➢ обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную 

деятельность детей. 

 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

➢ Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – рассмотрение детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

➢ Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития. 

➢ Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

Уважение личности ребенка. 

➢ Развивающее обучение. Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, 

как целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта, 

ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

➢ Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

➢ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 
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➢ Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

➢ Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

➢ Сотрудничество ГБДОУ с семьей. 

➢ Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

➢ Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного 

возраста, когда 

Поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно 

дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

▪ «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально видеть предметы 

глазами всех людей» (В.В. Давыдов); 

▪ «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий 

ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на 

уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев) 

Принцип интеграции реализуется через: 

➢ интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных 

образовательных областей и специфических видов детской деятельности по освоению 

образовательных областей); 

➢ интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а так же 

основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

➢ интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, 

социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, 
представляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предполагает 

объединение комплекса различных видов специфических детских видов деятельности вокруг единой 

темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

Принцип адаптивности реализуется посредством: 

➢ адаптивность предметно-развивающей среды ГБДОУ к потребностям ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 

полноценное развитие; 

➢ адаптивность ребенка к пространству ГБДОУ и окружающему социальному миру. 

➢ Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

 

Программа придерживается следующих подходов: 

Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка: 

➢ Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого 

человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослого человека. 

➢ Дошкольник учится в меру того, в меру чего программа воспитателя становится его собственной 

программой: насколько ему интересно и понятно. 

➢ У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению 

как к самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что 

запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, по ходу 

различных видов деятельности. 

Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, 

Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка: 

     Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

     Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период оптимального развития). 

В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. Запоминает то, что лежит в сфере его 

потребностей и интересов. Если взрослый предлагает занятие, которое не отвечает интересам и 

потребностям ребенка – не возникает мотивация. 

   «Дошкольник думает, вспоминая. Школьник, думая, вспоминает» Л.С. Выготский. 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка: 
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    Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, совершающийся 

путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для ребенка 

уровнем его актуального развития). 

- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-разному 

сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных особенностей).  

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной системы 

ребенка. 

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) 

к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития 

всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не только 

интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 

Системно-деятельный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка: 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 
развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: 

символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, 

произвольность поведения и др. 

 

Режим функционирования и статус группы 

Старшая группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и общегосударственные праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов) в соответствии с режимом ГБДОУ. 

Воспитатели группы осуществляют обучение, воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные условия для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности ребенка в 

самообразовании и получении дополнительного образования (Устав).  

 

Старшая группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет.  

 

 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

 

    Дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. 

    При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
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    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

    Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

    В этом возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

    Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

    Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

    Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активации. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

    Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 

    Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

    Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

    Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Общие планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 
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требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Система мониторинга освоения Программы в старшей группе  

В научной литературе мониторинг определяется как специально организованное 

систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно 

стабильного ограниченного числа стандартизованных показателей, отображающих приоритетную 

причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения нежелательных 

тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. 

Гвоздева). Таким образом, мониторинг – система сбора, оценки хранения и распространения 

информации для принятия управленческих решений. 

    Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень 

подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной степени 

зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и родители. 

    Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, 

которое он получает, в большей мере способствует их проявлению. 



13 
 

    Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является 

промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для 

индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическим работников в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования - Диагностика 

педагогического процесса, Н.В. Верещагиной). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть 

распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические представления, 

развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому мониторинг в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на 

выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только 

тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки.  Формы мониторинга должны обеспечивать объективность и точность 

получаемых данных и включают в себя: 

➢ Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский 
метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации 

поведения изучаемого объекта. 

➢ Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 

возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто 

противоречивое содержание. 

➢ Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре и в мае). 

    В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития 

ребенка), в рамках которого определяются: 

• достижения; 

• индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

• задачи работы; 

• при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка 

на год. 

    В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

 Мониторинг осуществляет воспитатель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, 

на развитие ребенка.  

    Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту. 

    Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по специальной шкале: 

1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла - ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки; 

5 баллов – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

     Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а вертикальные 

ячейки отражают картину всей группы в целом. 

Разработан план проведения мониторинга освоения Программы. 

Таблица 1 

Планирование проведения мониторинга в старшей группе 

СРОКИ 01/09 – 12/09/ - 12/05 -22/05 

 

№ ОБРАЗОВ ДАТА МЕТОДЫ КРИТЕРИИ ВИДЫ РАБОТ 
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П

П 

АТЕЛЬН

АЯ 

ОБЛАСТЬ 

ПРОВЕДЕ

НИЯ 

МОНИТО

РИНГА 

МОНИТОР

ИНГА 

1 

 

 

 

 

 

«Социаль

но-

коммуник

ативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

Беседа 

Проведение 

дидактичес

ких, 

словесных и 

подвижных 

игр  

Понимает и 

употребляет в своей 

речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние, этические 

качества, эстетические 

характеристики 

Д\игра «Эмоции» 

Д\игра «Правила для 

воспитанных детей» 

Словесная игра «Кому это 

нужно?» 

Словесная игра «Если бы я был 

волшебником…» 

Словесная игра «Расскажи, как 

правильно» 

Старается соблюдать 

правила поведения в 

общественных местах, 

в общении с взрослыми 

и сверстниками, в 

природе 

Ребенок мотивирован 

на дальнейшее 

обучение в начальной 

школе 

Выполнение алгоритма 

приветствия, с.-р. игры:  

«Гости» 

«Правила для воспитанных 

детей» «Экскурсовод» 

«Я – петербуржец»! 

 

Может дать 

нравственную оценку 
своим и чужим 

поступкам, действиям 

Выполнение тестовых 

упражнений и заданий 
Конвенция о правах ребенка «Я 

имею право» 

Рассказывание из опыта 

Проявляет интерес к 

совместным играм с 

сверстниками, в том 

числе игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры; 

предлагает варианты 

развития сюжета, 

выдерживает принятую 

роль 

Проведение подвижные игр по 

плану 

Организация любой игровой 

деятельности по желаниям 

детей и предложениям педагога 

 

Понимает скрытые 

мотивы поступков 

героев литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

Беседа «В гостях у сказки» 

Обсуждение Н. Носов 

«Мишкина каша» 

Обсуждение В. Драгунский 

«Фантазеры» 

Обсуждение О. Пройслер 

Маленькая баба Яга» 

«Коврик мира» 

«Я – король» 

Выполняет 

обязанности дежурного 

по столовой, по 

занятиям, по уголку 

природы 

Следит за прогулочным 

участком, принимает 

участие в уборке 

мусора, уходе за 

цветущими 

растениями, ягодными 

кустами 

Беседы:  

«Я – дежурный» 

«Я помогаю» 

«Поможем малышам» 

 

 

 

Имеет предпочтение в 

игре, выборе видов 

труда и творчества 

Различные игры (по выбору 

детей) 

С.-р. игра «Семья» 
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С.-р. игра «Маршрутное такси» 

С.-р. игра «Детский сад» 

С.-р. игра «Экскурсия по 

Санкт-Петербургу» 

Самостоятельный выбор детей: 

художественное творчество 

Самостоятельная организация 

трудовой деятельности 

Организация трудовой 

деятельности по инициативе 

ребенка 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Познават

ельное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

Беседы 

Тестовые 

задания 

Проведение 

дидактичес

ких, 

словесных и 

подвижных 

игр 

 

 
 

 

 

 

Знает свои имя и 

фамилию, адрес 

проживания, имена и 

фамилии родителей, их 

профессии 

Словесная игра «Расскажи мне 

о себе»,  

Беседа «Дом, в котором я 

живу» 

Беседа «Я и моя семья» 

Д. игра «Профессии моих 

родителей» 

 

Знает столицу России. 

Может назвать 

некоторые 

достопримечательност

и родного 

города/поселения 

 Неподготовленный диалог 

«Моя Родина – Россия» 

Д/игра «Мой Сестрорецк» 

Беседа по опорным 

иллюстрациям: 

«Достопримечательности 
Сестрорецка» 

«Достопримечательности 

Санкт-Петербурга» 

«Петр 1» 

Знает о значении 

солнца, воздуха и воды 

для человека 

Знает природные 

явления, объекты 

Ориентируется на 

глобусе 

Знает основные 

природоохранные 

мероприятия 

Проведение экспериментов по 

плану воспитательно-

образовательной работы на 

сентябрь 2015 г. 

Валеологическая д/игра 

«Природа вокруг нас» 

Валеологическая игра «Мое 

тело» 

Валеологическая игра «Если 

хочешь быть здоров!» 

Валеологическая игра 

«Здоровье с порядке – спасибо 

физкультуре и зарядке» 

Беседа «Правила поведения для 

воспитанных детей в природе» 

Д. игра «Наш дом – Земля» 

Ориентируется в 

пространстве (на себе, 

на другом человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Дид. игра «Перестроения» 

Дид. игра «Вправо-влево» 

Называет виды 

транспорта, 

инструменты, бытовую 

технику и др.  

Определяет материал 

(бумага, дерево, 

металл, пластмасса и 

др.) 

Наблюдение педагога 

Дид. игра «Из чего сделано?» 

Дид. материалы «Транспорт», 

«Инструменты», «Профессии», 

«Бытовая техника» и др. 

 

    Правильно пользуется 

порядковыми 

количественными 

числительными до 20. 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Выполнение тестовых заданий 

по ФЭМП 
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Уравнивает 2 и более 

групп предметов. 

Решаем простые 

арифметические задачи 

и др. 

Знает геометрические 

фигуры и тела 

Умеет пропечатывать 

цифры 

Решение арифметических 

примеров и задач на присчет и 

отсчет 

Решение заданий на состав 

чисел из двух меньших 

 

Различает круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, 

некоторые 

геометрические тела. 

Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Выполнение тестовых заданий 

по ФЭМП 

Дид. п. игра «Веселые цифры» 

Дид. игра «Составь 

геометрическую фигуру 

Дид. игра «Назови правильно» 

Тестовое задание 

«Геометрические фигуры и 

тела» 

Выкладывает ряд 

предметов по длине, 

ширине, высоте, 

сравнивает «на глаз», 

проверяет 
приложением и 

наложением, 

пользуется условными 

мерками и линейкой 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Тестовое задание «Сравни 

предметы по длине, ширине и 

высоте» 
Тестовое задание «Построй ряд 

от…» 

Тестовое задание «Самый 

широкий, самый узкий, самый 

длинные…» 

Тестовое задание «Сравни и 

ответь» 

Дидактическая игра 

«Лабиринты» 

Ориентируется во 

времени (вчера – 

сегодня – завтра; 

сначала – потом). 

Называет времена года, 

части суток, дни 

недели, месяцы года 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Дид. игра «Открываем 

календарь…» 

Дид. игра «Когда это бывает?» 

Дид. игра «Понедельник, 

вторник…» 

Тестовое задание «Когда это 

бывает?» 

Дид. игра «Братья-месяцы» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

Проведение 

дидактичес

ких, 

словесных 

игр 

Выполнени

е тестовых 

заданий 

 

Имеет предпочтение в 

литературных 

произведениях, 

называет некоторых 

писателей. Может 

выразительно, связно и 

последовательно 

рассказать небольшую 

сказку, может выучить 

стихотворение 

Наблюдение педагога за общей 

коммуникативной активность 

воспитанников 

Неподготовленный диалог на 

тему любимых литературных 

произведений 

Рассказывание любимых 

сказок, рассказов 

Рассказывание стихотворения 

по выбору ребенка 

Заучивание короткого 

стихотворения 

Дид. игра «Салат из сказок» 

Дид. игра «Из какой сказки?» и 

др. 

Драматизирует 

небольшие сказки, 

читает по ролям 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Неподготовленный диалог 
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стихотворение, 

составляет по образцу 

рассказы по сюжетной 

картинке, по серии 

картинок, относительно 

точно пересказывает 

литературные 

произведения 

«Поговорим о том, что тебе 

интересно» 

Тестовые задания 

«Стихотворение по ролям», 

«Перескажи сказку» и т.п. 

Словесная игра «Как мальчик   

рассказывал сказку» 

Определяет место звука 

в слове. Сравнивает 

слова по длительности. 

Находит слово с 

заданным звуком. 

Тестовые задания 

 

Поддерживает беседу, 

высказывает свою 

точку зрения, 

согласие/несогласие, 

использует все части 

речи. Подбирает к 

существительному 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы и 

антонимы 

 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Неподготовленные диалоги 

различной тематики 

Тестовые задания 

«Противоположности» 

Тестовые задания «Как еще 

можно сказать?» 

4 «Художес
твенно-

эстетичес

кое 

развитие» 

 Педагогиче
ское 

наблюдение 

Проведение 

дидактичес

ких, 

словесных 

игр 

Способен 
конструировать по 

собственному замыслу. 

Способен использовать 

простые схематические 

изображения для 

решения несложных 

задач, строить по 

схеме, решать 

лабиринтные задачи 

Наблюдение педагога в 
процессе детской деятельности 

Дидактическая игра «Что не 

правильно?» 

Дид. игра «Мы строители» 

Тестовое задание «Построй по 

схеме» 

Тестовое задание «Устойчивая 

конструкция или нет?» 

Тестовое задание «Как 

построить?» 

Тестовое задание «Назови 

детали конструктора 

правильно» 

Тестовое задание «Прочитай 

схему» 

Правильно держит 

ножницы, использует 

разнообразные приемы 

вырезания 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Тестовые задание на вырезание 

«Прямо, по контуру, 

многослойное» 

Создает 

индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, используя 

различные материалы и 

способы создания, в т. 

ч. по мотивам народно-

прикладного 

творчества 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Привлечение воспитанников к 

самостоятельной 

художественной деятельности 

Различает жанры 

музыкальных 

произведений, имеет 

предпочтения в 

слушании муз 

произведений 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Словесная игра «Какая музыка 

звучала 

Словесная игра «Песенки из 

любимых мультиков» 
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Тестовое задание «Определи 

музыку» 

Тестовое задание «Назови 

произведение» 

Может ритмично 

двигаться по характеру 

музыки, 

самостоятельно 

инсценирует 

содержание песен, 

хороводов, испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Наблюдение педагога в 

процессе детской музыкальной 

деятельности 

Тестовое задание «Знакомый 

танец» 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения (поочередное 

выбрасывание ног в 

прыжке, выставление 

ноги на пятку в 

полуприседе, шаг с 

продвижением вперед 

и в кружении) 

Наблюдение педагога в 

процессе детской танцевальной 

деятельности 

Тестовое задание «Покажи 

правильные движения» 

 

Играет на детских 

музыкальных 

инструментах 
несложные песни и 

мелодии; может петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента 

Наблюдение педагога в 

процессе детской музыкальной 

деятельности 

5 «Физичес

кое 

развитие» 

 Педагогиче

ское 

наблюдение 

Проведение 

дидактичес

ких, 

словесных 

игр 

Выполнени

е тестовых 

заданий 

Знает о важных и 

вредных факторах для 

здоровья, утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения режима 

дня 

Эксперимент, 

обследовательские действия 

«Что вредно, что полезно?» 

(собственное добывание знаний 

ребенком, устранение 

противоречия между логикой 

отдельной научной области 

знания и логикой процесса 

познания валеологических 

аспектов) 

Неподготовленный диалог «Я и 

мое здоровье» 

Дид. игра «Советы доктора 

Здоровье» 

Соблюдает 

элементарные правила 

личной гигиены, 

самообслуживания, 

опрятности 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Словесная игра «Мойдодыр» 

Умеет быстро и 

аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдает 

порядок в шкафчике  

Беседа «Как можно сделать по-

другому» 

Дидактическая игра «Маша-

растеряша» 

Действия по алгоритму 

Умеет лазать по 

гимнастической стенке, 

прыгать в длин с месте, 

с разбега, в высоту с 

разбега, через скакалку 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Данные инструктора по 

физической культуре 

Умеет перестраиваться 

в колонну по трое, 

четверо, ровняться, 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Данные инструктора по 
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размыкаться, 

выполнять повороты в 

колонне 

физической культуре 

Умеет метать предметы 

правой и левой руками 

в вертикальную и 

горизонтальную цель 

Наблюдение педагога в 

процессе детской деятельности 

Данные инструктора по 

физической культуре 

 

14/09/-17/09/ - 20/05 – 22/05 – составление отчетности по проведенному мониторингу 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ГРУППЕ 

 

Организационные 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в 

следующих формах организации деятельности: 

➢ Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

➢ Свободная самостоятельная деятельность детей. 

➢ Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 

Совместная деятельность педагога и воспитанников предполагает индивидуальную, 
подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:  

➢ партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка; 

➢ диалогическом (а, не монологическом) общение взрослого с детьми; 

➢ продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

➢ партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей. 

Специально организованная образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. 

Образовательный процесс в группе строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной 

среды. Самостоятельная деятельность: 

➢ обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

➢ позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

➢ содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

➢ позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

 

Национально-культурные 

Содержание дошкольного образования в группе включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. 

     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Воспитанники группы знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 
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Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это сложное 

переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального с памятью и 

воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных 

путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их обоснованием; 

значимости собственного опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная 

среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

природный личностный потенциал. 

Традиции освоение воспитанниками группы культурного наследия: 

• знакомство с народными играми, национальными куклами; 

• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

• приобщение к истокам русской народной культуры; 

• знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. 

 

 

 

 

Оздоровительные 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей 

на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 
В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно – в бассейне.   

Один раз в квартал проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы 

в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней 

являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

  

Модель построения образовательного процесса 

    Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

➢ Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных 

материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «специально 

организованная образовательная деятельность»). 

➢ Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.  

➢ Самостоятельную деятельность детей. 

➢ Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Специально организованная образовательная деятельность 

- игры: 

• дидактические,  

• дидактические с элементами движения,  

• развивающие игры, 

• сюжетно-ролевые,  

• подвижные,  

• психологические,  

• музыкальные,  

• хороводные,  

• театрализованные,  

• игры-драматизации,  

• режиссёрские,   

• подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
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- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в 

природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических 

выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение и отгадывание загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов 

быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций 

к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- специально организованная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-

тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Таблица 2 

Модель организации образовательного процесса в ГБДОУ на день 

 

ЛИНИИ 

РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА 

1-Я ПОЛОВИНА ДНЯ 2-Я ПОЛОВИНА ДНЯ 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

• Дыхательная гимнастика 

• Физкультминутки в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности статического 

• Бодрящая гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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характера 

• Физкультурные занятия (в зале, 

бассейне и на открытом воздухе) 

• Прогулка в двигательной 

активности 

Познавательное 

развитие 
• Непосредственно образовательная 

деятельность 

• Дидактические игры 

• Развивающие игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Познавательно-исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

• Непосредственно образовательная 

деятельность (ранний возраст и 

старший дошкольный возраст) 

• Дидактические игры 

• Развивающие игры 

• Настольно-печатные игры 

• Индивидуальная работа 

• Интеллектуальные досуги (старший 

дошкольный возраст) 

• Занятия по интересам 

Речевое развитие • Непосредственно образовательная 

деятельность 

• Речевые игры и упражнения  

• Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 

• Беседы 

• Рассматривание и описание картин 

• Отгадывание загадок 

• Заучивание стихов 

• Непосредственно образовательная 

деятельность(ранний возраст и 

старший дошкольный возраст) 

• Чтение детской художественной 

литературы 

• Индивидуальная работа 

• Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков культуры 

еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к 

непосредственно образовательной 

деятельности 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Непосредственно образовательная 

деятельность с педагогом 

психологом «По радуге эмоций» 

(средний дошкольный возраст) 

• Экскурсии 

• Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

• Индивидуальная работа 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Непосредственно образовательная 

деятельность с педагогом 

психологом «По радуге эмоций» 

(старший дошкольный возраст) 

• Тематические досуги в игровой 

форме 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев, театров 

• Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности (ранний возраст) 

• Музыкально-художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

• Настольно-печатные игры 

• Музыкально-ритмические игры 

 

 

 

Таблица 3 

Модель организации образовательного процесса в ГБДОУ на год с учетом категорий его 

участников 
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ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЕТИ ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Адаптация детей младших 

групп и групп раннего 

возраста 

Праздник «День знаний» 

Педагогическая диагностика 

детей на начало учебного 

года (воспитатели, 

специалисты) 

Родительские собрания в 

группах 

Педсовет № 1 

Родительские собрания в 

группах 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование родителей 

 

Октябрь Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Праздник «День 

воспитателя» 

Подготовка спортивных 

соревнований «Мама, папа, 

я – спортивная семья!» 

Психологическая 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей 

Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Родительское собрание в 

подготовительных группах 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Ноябрь Праздники «Осенины» 
День матери 

Праздники «Осенины» 
День матери 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

Праздники «Осенины» 
День матери 

Помощь в изготовлении 

декораций к праздникам 

  

Декабрь   Праздник Новогодней 

елки 

 Праздник Новогодней елки 

Родительские собрания в 

группах 

 Праздник Новогодней 

елки 

Родительские собрания в 

группах 

Январь Зимние каникулы 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Вечер памяти, 

посвященный годовщине 

снятия блокады 

Ленинграда 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Вечер памяти, посвященный 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда  

Педсовет № 2 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Февраль Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества  

Масленица 

Подготовка к проведению 

Дня защитника Отечества и 

Масленицы 

  

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества  

Масленица 

Март Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

  

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Апрель Фестиваль танца 

Участие в районных 

спортивных 

соревнованиях «Весенняя 

капель», «Праздник танца» 

День Космонавтики 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

Фестиваль танца 

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный 

Дню победы Мероприятия, 

Педагогическая диагностика 

детей на конец учебного 

года (воспитатели, 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 

группах 
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посвященные дню 

рождения Санкт-

Петербурга» 

специалисты) 

Педсовет № 3 

Праздник, посвященный 

Дню победы 

Родительские собрания в 

группах 

Организация мероприятий, 

посвященных Дню 

рождения Санкт-Петербурга 

Июнь День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

Экологическая акция 

Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского сада к 

началу учебного года 

Педсовет № 1 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

Мероприятия: 

- Прогулки, целевые прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

-    Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 
- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Смотры и конкурсы 

 

Специально организованная образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

Физическое развитие: 

➢ комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

➢ утренняя гигиеническая гимнастика; 

➢ бодрящая гимнастика; 

➢ дыхательная гимнастика; 

➢ упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

➢ ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

➢ развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

➢ помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); 

➢ формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное развитие: 

➢ создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в 

познавательной активности; 

➢ игры познавательной направленности; 

➢ дидактические игры; 

➢ познавательные беседы; 

➢ работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, 

детское элементарное экспериментирование 

Речевое развитие: 

➢ создание речевой развивающей среды; 

➢ свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; 

➢ ситуативные разговоры с детьми; 
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➢ называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; 

➢ обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: 

➢ использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, дидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 
инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

    Образовательный процесс в ГБДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

    Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, мышления ребёнка. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

    Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

     В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных 

тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий для группы/детского 

сада/города/страны; времени года и др.  

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 
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➢ логопедические пятиминутки; 

➢ подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

➢ индивидуальная работа; 

➢ рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы 

и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

Взаимодействие педагогов группы и семьи в контексте ФГОС 

Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому ребёнку сотворить 

образ своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в детском саду необходимые личностные 

качества, сформировать в основной деятельности ребёнка те психологические новообразования. И 

первой инстанцией на пути ребёнка в жизнь является семья. 

Семья -  первоисточник и образец формирования межличностных отношений ребенка, а мама 

и папа – образцы для подражания. 

Не существует другого такого института, кроме института семьи, так точно 

предопределяющего закономерности формирования будущего человека. За поведенческими 

проблемами, особенностями детских взаимоотношений видны взрослые – их взгляд на мир, их 

позиция, их поведенческие стереотипы. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». 

ФГОС ДО отвечает новым социальным запросам и в котором большое внимание уделяется 

работе с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество Организации работы с семьёй, а ФГОС ДО является основой для оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического    здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. Одним из требований к психолого-педагогическим условиям является 

требование обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  Родители (законные представители) должны принимать участие в разработке 

части образовательной Программы Организации, формируемой участниками образовательных 

отношений с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов. 

 

В соответствии с ФГОС ДО педагогов группы обязаны: 

➢ информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность;   
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➢ обеспечивать открытость педагогического процесса группы;  

➢ создают условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

➢ поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья; 

➢ обеспечивать вовлечение семей    непосредственно в образовательную деятельность, в том числе   

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

➢ создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с 

родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией. 

В группе необходимо проводить планомерную целенаправленную работу с родителями, в 

которой решаются следующие приоритетные задачи: 

➢ установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

➢ объединение усилий для развития и воспитания детей; 

➢ создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

➢ активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в группе должна быть намечена работа в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ГБДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов 

с системой новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

      Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, представлять собой мобильную 

систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 
потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и 

направления работы детского сада с семьей 

       Работа с родителями планируется заранее, чтобы хорошо знать родителей своих 

воспитанников. Работа с семьями воспитанников начинается с анализа социального состава 

родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в условиях группы. Анкетирование, 

личные беседы и консультации на эту тему помогают правильно выстроить работу, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

 Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно используются инновационные 

формы и методы работы: 

 - индивидуальные консультации по любой теме; 

 - тематические выставки; 

 - социальное обследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

 - консультации специалистов; 

 - семейные спортивные встречи; 

 - телефон доверия; 

 - открытые занятия для просмотра родителей; 

 - родительская гостиная, клуб; 

 - конкурс семейных талантов; 

  - портфолио семейного успеха; 

 - день открытых дверей; 

- сайт ДОУ. 

 Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы. Это: 

➢ положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по 

воспитанию детей; 

➢ учет индивидуальности ребенка; 

➢ родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то 

направление в развитии и воспитании ребенка; 

➢ укрепление внутрисемейных связей;  

➢ возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье; 

➢ возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 

Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для 

взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителями. 

   При реализации новой системы взаимодействия с семьей удается избежать тех недостатков, 

которые присущи старым формам работы с семьей. 

 Много различных форм работы с родителями апробировано. Сейчас можно смело сказать, что 

признаки обновления во взаимодействии педагогов с семьей явно происходят. Привлечение 
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родителей к жизни детского сада еще недавно казалось такой большой проблемой. Теперь обстановка 

иная. 

Со стороны родителей исходит инициатива по проведению новых форм общения семей группы. 

Педагоги стали более инициативны, смелее. Они проявляют творчество, выдумку, фантазию в целях 

претворения их новых идей в жизнь. Воспитатели стали теснее и ближе общаться со всеми 

родителями, а не только с активистами, привлекая их к групповым мероприятиям. Пока еще 

инициатива больше исходит от педагогов, но уже видно, что родителям интересно в ДОУ. Никогда 

еще так часто родители не участвовали в совместных делах ДОУ и семьи. При добросовестном 

отношении педагога к данной работе по вовлечению родителей в образовательный процесс, новая 

философия взаимодействия с родителями осуществляется успешно. Изменилось общение педагогов и 

родителей: взаимоотношения стали партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг с другом, 

предлагают, убеждают, как лучше организовать мероприятие, праздник. Формальное общение 

исчезает. Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на 

воспитанников. Дети активных родителей становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о 

семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес и активность своих 

родителей. Ребенок чувствует себя ближе, роднее по отношению к воспитателю, так как видит тесное 

общение педагога с его родителями, эмоциональный подъем, желание быть в саду в центре всех игр и 

занятий. И как результат, новое положительное отношение родителей к ДОУ, положительная оценка 

его деятельности. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников детского 

сада даёт положительные результаты. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, 

что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это 

необходимо для развития их собственного ребенка. Внедрение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов позволяет организовать совместную деятельность детского сада и семьи 
более эффективно. 

 

Таблица 4 

Перспективный годовой план работы с родителями воспитанников  

 

№ 

пп  

АКТИВНАЯ 

ФОРМА РАБОТЫ 

ЗАДАЧИ УЧАСТНИКИ 

  СЕНТЯБРЬ  

1 1 сентября -    День 

знаний 

 

Совместная 

подготовка к 

новому учебному 

году. 

 

Анкетирование. 

 

 

 

Составление 

социальных 

паспортов группы. 

 

Составление 

паспортов здоровья 

группы.  

Нацелить родителей воспитанников на семейную 

беседу, посвященную Дню знаний – 1 сентября. 

 

Нацелить приобщить родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году. 

 

 

 

Заполнение и обработка анкет. Выявление интереса 

родителей  в участии в мероприятиях группы и 

ГБДОУ. 

 

Заполнение социального паспорта группы. 

 

 

 

Заполнение паспорта здоровья детей группы. 

 

 

Воспитатели, 

родители  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

врач-педиатр 

2 Папки-передвижки 

«Вашему ребенку 

исполнилось пять-

шесть-семь лет». 

«Что должен знать 

ребенок к концу 

года». 

 

Выставка 

творческих работ 

Раскрыть возрастные особенности детей шести лет. 

Познакомить с задачами, которые родители должны 

решать в тесной связи с детским садом, с педагогами 

группы. 

 

 

 

 

Семейные прогулки по Сестрорецку. Беседы о 

Сестрорецке. Создание семейных творческих работ 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 



29 
 

«С днем рождения, 

мой Сестрорецк!» 

(рисунков, фотоколлажей, презентаций, творческих 

рассказов, фотосессий, барельефов и пр.) совместно с 

детьми и оформление выставки. 

3 Родительское 

собрание 

«Воспитательно-

образовательный 

процесс в группе в 

свете ФГОС ДО» 

(задачи на новый 

учебный год).  

 

День открытых 

дверей.  

 

 

21 сентября - 

Международный 

день мира 

Знакомство родителей с правилами посещения 

детского сада; с задачами воспитания на новый 

учебный год; с психологическими и возрастными 

особенностями детей; с новыми стандартами 

образования ФГОС; напомнить о посещении детей 

ДОУ без уважительной причины и пр. 

Выбор родительского комитета группы. 

 

 

Продолжать знакомить родителей с организацией 

образовательного процесса в детском саду. 

 

 

Провести семейную беседу о «Международном дне 

мира» 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

4 Папка-передвижка 

«Осень в гости к 

нам пришла». 

 

Газета «День 

работников 
дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

Познакомить родителей с играми в осенний период, 

стихами, загадками, пословицами об осени для детей 

5-6. 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников в 

создании групповой газеты, посвященной «Дню 
работников дошкольных образовательных 

учреждений» 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

5 Родители воспитанников всех возрастных групп знакомят детей с 

произведениями детских писателей по своему выбору: 

Даты рождения: 

7 сентября - Александр Иванович Куприн (1870-1938)  

9 сентября - Лев Николаевич Толстой (1828-1910) 

9 сентября - Борис Владимирович Заходер (1918-2000) 
11 сентября - Борис Степанович Житков (1882-1938) 

Дети совместно с родителями создают рисунки по прочитанным 

произведениям или творческие рассказы для накопителя «Мои любимые 

книги» 

Родители, дети, 

воспитатели 

 

 

  ОКТЯБРЬ  

1 Родительская 

консультация 

«Азы воспитания». 

 

Информация «1 

октября - 

Международный 

день музыки». 

 

Папка-передвижка 

«Роль семьи и 

детского сада в 

формировании 

здоровья детей». 

 

Наглядная 

информация для 

родителей, буклеты, 

памятки 

«Возрастные 

особенности детей» 

 

Привлечение родителей к изучению педагогического 

опыта. 

 

 

Семейная беседа о музыке. 

 

 

 

 

Ознакомление родителей с планом работы детского 

сада на год. Привлечение родителей к участию во 

всех мероприятиях детского сада и группы. Обмен 

мнениями о делах группы прошлого года и 

рекомендации родителям на этот год. 

 

Ознакомление родителей воспитанников с 

информационными материалами «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет, организация жизни, 

охрана и укрепление здоровья дошкольников, 

познавательная деятельность». 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 
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Выставка 

«Гербарий». 

 

 

Наглядная 

информация для 

родителей, 

рекомендации, 

памятки о 

знакомстве детей с 

сезонными 

изменениями, о 

пользе прогулки 

осенью для 

здоровья и 

интеллектуального 

развития ребенка. 

 

Папка-передвижка 

«День народного 

единства» 

Привлечение родителей к сбору природного 

материала и составлению гербария совместно с 

детьми. Оформление выставки «Гербарий». 

 

Рекомендации для родителей по ознакомлению детей 

с сезонными изменениями, о пользе прогулки осенью 

для здоровья и интеллектуального развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести семейную беседу о «Дне народного 

единства» 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

2 Выставка рисунков 

«Безопасная дорога 

глазами детей». 

 
Выставка поделок 

из природного 

материала 

совместно с детьми 

«Волшебные 

превращения». 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 
Сбор природного материала, создание поделок 

совместно с детьми для выставки «Волшебные 

превращения». 

Родители, 

воспитатели 

 

 
Воспитатели, 

родители, дети 

3 Выставка детских 

работ, посвященная 

Дню пожилых 

людей. 

Порадовать своими работами близких людей. 

Передать в рисунке свою любовь к бабушкам и 

дедушкам. 

Подготовка к открытому занятию «День пожилого 

человека» 

Воспитатели, 

родители, дети 

4 Конкурс «На 

лучшего чтеца» 

 

Наглядная 

информация о 

значении традиций 

в семье.  

 

Выставка рисунков, 

поделок для 

украшения дома. 

Выявление талантливых детей. 

 

 

Составление презентаций «Традиции нашей семьи». 

 

 

 

 

Изготовление для выставки рисунков, поделок для 

украшения дома. 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

5 Родители воспитанников всех возрастных групп знакомят детей с 

произведениями детских писателей по своему выбору: 

Даты рождения: 

3 октября - Сергея Александровича Есенина (1895-1925) 

15 октября - Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 

31 октября - Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982) 

Дети совместно с родителями создают рисунки по прочитанным 

произведениям или творческие рассказы для накопителя «Мои любимые 

книги» 

Родители, дети, 

воспитатели 

  НОЯБРЬ  

1 Конкурс: 

«Удивительное 

рядом!» 

 

 

Организация совместной работы родителей и детей в 

изготовлении поделок из природного материала. 

Развивать воображение и интерес, желание сделать 

поделку красивой. 

 

Родители, дети, 

воспитатели 
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Анкетирование 

родителей «Я и мой 

ребенок на улицах 

города». 

Информирование активизация родителей 

воспитанников и по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения на улицах города. 

Воспитатели, 

родители 

2 Спортивный 

праздник с 

родителями «Если 

хочешь быть 

здоров…».  

 

Фоторамка: 

«Портрет моей 

мамочки» ко Дню 

матери.  

 

Приобщать семьи к здоровому образу жизни, 

воспитывать в совместной спортивной деятельности 

уважение к своему здоровью и интерес к 

физкультуре.  

 

 

Порадовать в День матери мамочек группы 

поделками, сделанными своими руками, стенгазетой. 

Приобщение пап к работе группы, трудовому, 

нравственному воспитанию детей. 

 

Воспитатели, 

дети, родители 

 

 

 

 

Воспитатели, 

папы 

воспитанников, 

дети 

 

3 Выставка 

творческого 

оформления рамок – 

самоделок с папами 

для мамочек! 

 

Групповая газета 

«Мама – первое 

слово, главное 

слово в нашей 
судьбе!» 

 

Наглядная 

информация для 

родителей, памятки 

по воспитанию у 

детей навыков 

безопасного 

поведения на 

улицах города. 

Создание и оформление творческих семейных 

поделок для выставки «Мама – первое слово, главное 

слово в нашей судьбе!» 

 

 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников в 

создании групповой газеты, посвященной Дню 

матери «Мама – первое слово, главное слово в нашей 

судьбе!» 
 

 

Заполнение родителями анкет «Я и мой ребенок на 

улицах города». 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 
 

 

Родители, 

воспитатели 

4 День добрых дел   

«Наши меньшие 

друзья!» 

(изготовление 

кормушки для 

птиц.) 

 

Детские 

эксперименты с 

водой дома.   

Привлечь родителей к нравственному воспитанию 

детей, совместному труду; сплочение детского и 

взрослого коллектива. 

 

 

 

 

Привлечение родителей к проведению простейших 

опытов с водой дома.   

Родители, 

воспитатели, 

дети 

 

 

 

 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

5 Родители воспитанников всех возрастных групп знакомят детей с 

произведениями детских писателей по своему выбору: 

Даты рождения: 

3 ноября - Самуил Яковлевич Маршак (1887-1964) 

6 ноября - Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852-1912) 

23 ноября - Николай Николаевич Носов (1908-1973) 

Дети совместно с родителями создают рисунки по прочитанным 

произведениям или творческие рассказы для накопителя «Мои любимые 

книги» 

Родители, дети, 

воспитатели 

 

  ДЕКАБРЬ  

1 Родительское 

собрание: «Роль 

сюжетной игры в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста». 

 

 Познакомить  родителей с разновидностью игр – 

сюжетно-ролевой, и дать знания об её ведении, 

материалах, задачах. 

Пополнение сюжетно-ролевых игр в группе 

пособиями  

Воспитатели, 

родители, 

психолог (для 

старшей группы) 
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2 Конкурс: 

«Новогодняя 

игрушка». 

 

Праздник в ГБДОУ 

«Новый год» 

Организация совместной работы родителей и детей в 

изготовлении новогодней игрушки из 

разнообразного материала. 

 

Подготовка, изготовление атрибутики и костюмов 

для детей. 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

3 Фоторепортаж в 

рубрике «Делимся 

семейным 

опытом!», «Как 

организовать 

выходной день с 

ребенком». 

 

Анкетирование 

родителей «Знаете 

ли вы русские 

праздники. Обычаи. 

Традиции? ».  

Поделиться опытом в воспитании своих детей, 

привлечь родителей к активной совместной 

деятельности в группе. 

Советы по использованию игр дома, на улице, 

разных видов деятельности с ребёнком. 

 

 

 

Заполнение и обработка анкет «Знаете ли вы русские 

праздники, обычаи, традиции? ». 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

Родители, 

воспитатели 

4 Совместный 

праздник 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

 

  
Информация 

«Как встретить 

Новый год?». 

Традиции и история 

Нового года. 

 

Групповая газета 

«Поздравление с 

Новым годом для 

всех!»  

Побуждать у родителей воспитанников желание 

проводить активно совместные  праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных  общим 

коллективом развлечений, воспитывать 

сплочённость. 

 
Ознакомить родителей воспитанников «Как 

встретить Новый год?». Традиции Нового и история. 

 

 

 

 

Совместно оформление групповой газеты 

«Поздравление с Новым годом для всех!» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители, дети 

 

 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

5 Родители воспитанников всех возрастных групп знакомят детей с 

произведениями детских писателей по своему выбору: 

Даты рождения: 

3 декабря – Зинаида Николаевна Александрова (1907-1983) 

5 декабря -  Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892) 

5 декабря  - Федор Иванович Тютчев (1803-1873) 

10 декабря – Николай Алексеевич Некрасова (1821-1878)  

Дети совместно с родителями создают рисунки по прочитанным 

произведениям или творческие рассказы для накопителя «Мои любимые 

книги» 

Воспитатели, 

родители, дети 

  ЯНВАРЬ  

2 Консультации 

«Воспитываем 

добротой».  

 «Поговорим о 

нравственности». 

Памятки для 

родителей: 

«Искусство 

наказывать и 

прощать», «Как 

правильно общаться 

с детьми». 

 

 

1 января -  Новый 

год 

Познакомить с наилучшими способами общения, 

наказания, поощрения детей, разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить домашние проблемы в 

общении с детьми, предложить помощь на дому. 

Индивидуальные беседы, обсуждение конкретных 

проблем, случаев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейные беседы о русских народных традициях 

празднования зимних праздников. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 
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7 января - 

Рождество 

Христово 

8-18 января – 

Святки. Веселые 

колядки. 

 

3 Конкурс: «Звонкий 

голосок» 

 

 

 

Наглядная 

информация 

«Полезные и 

вредные продукты», 

«Маленькие 

хитрости». (О 

правильном 

питании). 

Выявление лучших вокалистов группы. 

 

 

 

 

Советы родителям о правильном детском питании. 

Воспитатели, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

4 Проектная 

деятельность 

«Книга своими 

руками».  

 

Памятки о 
воспитании любви к 

природе. 

Изготовление книжки-малышки (можно по 

воссоздающим впечатлениям детей о прошедших 

праздниках, семейном отдыхе и пр.) 

 

 

Семейные беседы о добрых делах «Путешествие к 
птичьим кормушкам». Изготовление птичьих 

кормушек. 

Родители, дети, 

воспитатели 

 

 

 

Родители, дети, 
воспитатели. 

 Родители воспитанников всех возрастных групп знакомят детей с 

произведениями детских писателей по своему выбору: 

Даты рождения: 

10 января - Алексей Николаевич Толстой (1883-1945) 

12 января - Шарль Перро (1628-1703) 

27 января - Павла Петровича Бажова (1879-1950) 

28 января - Валентина Петровича Катаева (1897-1986)  

Дети совместно с родителями создают рисунки по прочитанным 

произведениям или творческие рассказы для накопителя «Мои любимые 

книги» 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

  ФЕВРАЛЬ  

1 Масленица. 

«Проводы зимы!», 

«Вкусные блины!» 

 

 

Приобщить родителей к празднованию русского 

традиционного праздника. 

Индивидуальная работа: сбор соломы, изготовление 

Масленицы, заказ родительским комитетом на кухне 

блинов. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители, дети, 

помощник 

воспитателя 

2 Выставка: 

«Валентинка с 

сюрпризом» (для 

родных руками 

ребёнка).  

Развивать желание порадовать пап и мам своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями. 

Воспитатели, 

дети. 

3 Оформление 

семейных газет, 

посвященных Дню 

Защитника 

Отечества, «Наши 

замечательные 

папы».  

 

 

Консультация 

«Вместе с папой» 

 

Проведение 

Развивать желание к совместной деятельности  мамы 

и ребенка,  порадовать пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями. 

 

 

 

 

 

 

Побуждать родителей воспитанников изучать 

передовой педагогический опыт. 

 

Побуждать у родителей воспитанников желание 

Мамы, дети, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель, 

родители 

 

Старший 
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спортивного 

праздника, 

посвященного «Дню 

защитника 

отечества» «Лыжня 

20…» 

проводить активно совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных  общим 

коллективом развлечений, воспитывать 

сплочённость. 

воспитатель, 

инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели, 

родители, дети 

4 Консультация на 

педагогическую 

тему: «Отец как 

воспитатель!» 

 

Информация 

(ширма): «Роль   

отца в семье и в 

воспитании детей» 

 

Фотовыставка 

«Папы разные 

нужны - папы 

разные важны!» 

Побуждать родителей воспитанников изучать 

передовой педагогический опыт. 

 

 

 

Побуждать родителей воспитанников изучать 

передовой педагогический опыт. 

 

 

 

Привлекать родителей воспитанников создавать 

выставочные материалы и организовывать, и 

оформлять выставки. 

Воспитатель, 

родители 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

5 Родители воспитанников всех возрастных групп знакомят детей с 

произведениями детских писателей по своему выбору: 

Даты рождения: 

04 февраля - Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) 

09 февраля - Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) 
11 февраля - Виталий Валентинович Бианки (1984-1959) 

13 февраля - Иван Андреевич Крылов (1769-1844) 

17 февраля - Агния Львовна Барто (1906-1981) 

Дети совместно с родителями создают рисунки по прочитанным 

произведениям или творческие рассказы для накопителя «Мои любимые 

книги» 

Воспитатели, 

родители, дети 

  МАРТ  

1 Тематическая 

выставка рисунков: 

«Самые 

обаятельные и 

привлекательные!» 

 

Праздник: «8 марта 

– праздник мам».

  

 

 

 

Поздравительная 

открытка «С 8 

марта» 

 

Подготовка к 

празднику «8 марта 

– праздник мам!» 

 

8 марта - 

Международный 

женский день 

Развивать желание порадовать мам своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями. 

 

 

 

 

Побуждать у родителей воспитанников желание 

проводить активно совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать 

сплочённость 

 

Организация совместной работы родителей и детей в 

изготовлении поздравительной открытки. 

 

 

Подготовка, изготовление атрибутики и костюмов 

для детей. 

 

 

Познакомить родителей воспитанников с историй 

празднования Международного женского дня. 

Воспитатели, 

дети 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

 

 

Родители, дети 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 Оформление 

семейных газет, 

посвященных Дню 8 

Марта «Наши 

замечательные 

мамы».  

Развивать желание к совместной деятельности папы 

и ребенка, порадовать мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями. Совместное 

придумывание текстового сопровождения к 

картинкам, фото и др. 

 

Папы, дети, 

воспитатели 
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Праздник «8 марта – 

праздник мам!» 

 

Побуждать у родителей воспитанников желание 

проводить активно совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом праздников, воспитывать сплочённость. 

 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

дети, родители 

2 Театрализованная 

деятельность - 

презентация 

театров. «Вечера в 

семейной 

гостиной!». 

Наглядная 

информация: 

статьи: «Влияние 

театрализованной 

игры на 

формирование 

личностных 

компетенций 

ребенка-

дошкольника», 

«Зачем ребенку 

кукольный театр?» 
 

27 марта – 

Международный 

день театра 

Приобщение семей к театру, побуждать желание 

родителей воспитанников познакомиться с 

театральной деятельностью в детском саду. 

Побуждать у родителей интерес и сплочённость в 

участии в изготовление театров, в проведении 

репетиций с участием родителей и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семейная беседа о театре. Посещение театра. 

Семейный рисунок «Татр». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

дети, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

3 День открытых 

дверей для 

родителей.  

 

 

 

 

Статья «Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз».  

 

Информация 

«Витаминный 

календарь. Весна». 

 

Консультация-

ширма «Семья и 

семейные 

ценности»; 

Познакомить родителей с ходом дел в группе, 

занятиями, режимными моментами. Дать 

возможность пронаблюдать своего ребёнка в 

коллективе, занятиях.  Воспитывать уважение к 

воспитателям, детскому саду, интерес к 

воспитательно-образовательному процессу. 

 

Способствовать повышению качества 

педагогической и здоровьесберегающей 

компетентности родителей воспитанников.  

 

 

Побуждать родителей воспитанников к семейным 

беседам на актуальные темы. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Родители, 

воспитатели 

 

 

 

Родители, 

воспитатели 

 

 

Воспитатели. 

родители 

4 Информация 

(ширма): 

«Пословицы и 

поговорки о семье». 

 

Выставка рисунков 

«Мои бабушка и 

дедушка - лучше 

всех». 

Побуждать родителей воспитанников к семейным 

беседам на актуальные темы. Знакомить детей с 

русским фольклором. 

 

 

Развивать желание к совместной деятельности  папы 

и ребенка,  порадовать мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями, делами и 

поступками. 

Родители, 

воспитатели 

 

 

 

Родители, 

воспитатели 

 Родители воспитанников всех возрастных групп знакомят детей с 

произведениями детских писателей по своему выбору: 

Даты рождения: 

2 марта - Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870) 

Родители, 

воспитатели, 

дети 
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3 марта - Ирина Петровна Токмакова(1929) 

6 марта - Петр Павлович Ершов (1815-1869) 

13 марта - Сергей Владимирович Михалков (1913-2009) 

31 марта - Корней Иванович Чуковский (1882-1969) 

Дети совместно с родителями создают рисунки по прочитанным 

произведениям или творческие рассказы для накопителя «Мои любимые 

книги» 

  АПРЕЛЬ  

1 1 апреля - День 

смеха.  

Газета от детей и 

родителей 

«Смешная газета!», 

«Смешинки от 

детей!» (подбор 

смешинок, случаев, 

фото и т. д.).  

 

Анкетирование: 

«Компьютер. 

Польза и вред 

детскому 

организму». 

 

Консультация 
«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка». 

 

Информация 

(ширма): «День 

космонавтики». 

 

Выставка 

творческих работ 

«Тайны космоса». 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни 

в группе и умению совместно с детьми проводить 

отдых, праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышать родительскую педагогическую и 

здоровьесберегающую компетентность. 

 

 

 

 

Способствовать повышению качества 
педагогической компетентности родителей 

воспитанников.  

 

 

 

Семейные беседы о знаменательной дате «День 

космонавтики». 

 

 

Семейное творчество «В глубинах космоса» 

Воспитатели, 

родители, дети, 

помощник 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

Воспитатели, 
родители 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

2 Родительское 

собрание «Правовое 

воспитание». 

«Скоро в школу!». 

Статьи: «Жестокое 

обращение с 

детьми: что это 

такое?», «Четыре 

заповеди мудрого 

родителя!», 

«Способы открыть 

ребёнку свою 

любовь!», 

«Искусство быть 

родителем!», 

«Понимаем ли мы 

друг друга?». 

 

Консультация 

«Осанка. 

Профилактика 

заболеваний». 

 

7 апреля – 

Всемирный день 

Познакомить родителей с Декларацией прав ребёнка, 

Всеобщей Декларацией Прав человека, дать знания о 

правовом воспитании детей. 

Анкетирование родителей и детей: «Семья глазами 

ребёнка» по правовому воспитанию. 

Индивидуальные беседы по вопросам родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать повышению качества 

педагогической и здоровьесберегающей 

компетентности родителей воспитанников 

 

 

Семейные беседы о здоровье и здоровом образе 

жизни. Придумывание правил здорового образа 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

учитель-логопед, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, врач-

педиатр 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 
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здоровья. жизни вместе с детьми. Создание символа ЗОЖ. 

3 Марафон «Добрых 

дел мастера!». 

 

 

Выставка 

совместных работ 

родителей с детьми: 

«Я знаю правила 

дорожного 

движения!» 

Приобщать родителей к трудовому воспитанию 

детей, развивать желание сделать как можно больше 

полезных дел для других. 

 

Способствовать повышению качества 

педагогической и здоровьесберегающей 

компетентности родителей воспитанников. Создание 

творческих работ «Я знаю Правила дорожного 

движения». 

Воспитатели, 

дети, родители 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

4 Дружеская встреча 

«Спорт, игра, 

дружба» 

(совместный 

спортивный досуг). 

Украшение зала 

пословицами о 

здоровье и спорте, 

подарки папам. 

 

29 апреля – 

Международный 

день танца. 

 
Оформление стенда 

«День Победы» 

 

 

Акция «Подарок 

ветерану» 

Продолжать приобщать родителей и детей к 

здоровому образу жизни, развивать желание и 

умение проводить отдых с пользой, весело, 

энергично; побуждать желание порадовать пап 

своими умениями. 

 

 

 

 

 

Семейные беседы об искусстве танца. Создание 

рисунка «Танцевальный костюм». 

 

 
Продолжать приобщать родителей к активной жизни 

в группе и умению совместно с детьми создавать 

«газеты», элементы оформления, мини-рисунки. 

 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни 

в группе. Побуждать родителей воспитанников 

воспитывать у детей нравственно-патриотические 

качества. Провести семейные беседы о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., о героях войны, 

о ветеранах. Совместно с детьми изготовить поделку, 

рисунок, открытку-презентацию «Подарок 

ветерану». 

Воспитатели, 

дети, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 
Родители, 

воспитатели, 

дети 

 

Родители, дети, 

воспитатели 

 Родители воспитанников всех возрастных групп знакомят детей с 

произведениями детских писателей по своему выбору: 

Даты рождения: 

2 апреля -  Ханс-Кристиан Андерсен (1805-1875) 

28 апреля - Валентина Александровна Осеева (1902-1969) 

Дети совместно с родителями создают рисунки по прочитанным 

произведениям или творческие рассказы для накопителя «Мои любимые 

книги» 

Воспитатели, 

родители, дети 

  МАЙ  

1 Озеленение и 

благоустройство 

участка группы 

совместно с 

родителями. 

 

 

9 мая – День 

Победы 

15 мая – 

 

Привлечь родителей к подготовке участка к летнему 

периоду работы. Дать возможность проявить 

единство, творчество и заинтересованность в 

благоустройстве участка. Провести семейную беседу 

о труде. 

 

 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни 

в группе. Побуждать родителей воспитанников 

воспитывать у детей нравственно-патриотические 

качества. Провести семейные беседы о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., о героях войны, 

о ветеранах. Посмотреть с детьми по телевизору или 

побывать на Параде, посвященному Празднику 

Великой Победы. Встретиться с ветеранами. Создать 

семейные творческие работы «9 мая День Великой 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 
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Победы!» 

2 Развлечение  «День 

семьи - 15 мая». 

Выпускной: «До 

свиданья, детский 

сад!» 

 

 

 

 «Азбука дорожных 

наук»  

Папка-передвижка 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

 

Консультация и 

информационное 

издание 

«Осторожно 

клещи!» 

 

Консультация  

«Безопасность детей 

на дороге летом». 

 
Информация 

(ширма): «Времена 

года. Лето» 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни 

в группе и умению совместно с детьми проводить 

отдых, праздники. Познакомить детей с 

знаменательной датой «День семьи», провести 

беседу о семье, семейных ценностях и традиция. 

Семейное творчество: «Герб нашей семьи». 

 

 

Семейные беседы о правилах дорожного движения. 

Составление рассказа из опыта «Как я соблюдаю 

Правила дорожного движения». 

 

 

 

Способствовать повышению качества 

педагогической и здоровьесберегающей 

компетентности родителей воспитанников. 

 

 

 

Способствовать повышению качества 

педагогической и здоровьесберегающей 

компетентности родителей воспитанников. 

 
Способствовать повышению качества 

педагогической и здоровьесберегающей 

компетентности родителей воспитанников. 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 
Воспитатели, 

родители, дети 

3 Консультация: «Как 

организовать 

летний отдых 

детей». 

 

Фотовернисаж/газет

а для старшей 

группы «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

 

18 мая – 

Международный 

день музеев 

Познакомить родителей с летним отдыхом детей. 

Игры, купание, поездки и т.д. Семейная беседа об 

опасностях летнего отдыха. 

 

 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни 

в группе и умению совместно с детьми создавать 

фотогазеты 

 

 

 

 

Способствовать повышению качества 

педагогической и здоровьесберегающей 

компетентности родителей воспитанников. Семейное 

посещение музеев Санкт-Петербурга. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

4 Итоговое общее 

родительское 

собрание: 

«Воспитываем 

добротой» 

Папка-передвижка: 

«Что должен знать и 

уметь выпускник 

средней, старшей, 

старшей группы». 

«Скоро в школу!». 

«Советы будущему 

первокласснику». 

 

27 мая – день 

рождения Санкт-

Петербурга. 

 

Предоставить информацию об успехах детей на 

конец учебного года, подготовить родителей к 

началу следующего года. Информировать родителей 

воспитанников о проведении в ГБДОУ летнего 

оздоровительного сезона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщить родителей к трудовому воспитанию 

детей, развивать желание сделать как можно больше 

полезных дел для родного города, знакомить детей с 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 
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достопримечательностями Санкт-Петербурга. 

Устраивать семейные прогулки по Санкт-

Петербургу. 

 

 

 

 Родители воспитанников всех возрастных групп знакомят детей с 

произведениями детских писателей по своему выбору: 

Даты рождения:27 мая - Елена Александровна Благина (1903-1989) 

31 мая - Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968) 

Дети совместно с родителями создают рисунки по прочитанным 

произведениям или творческие рассказы для накопителя «Мои любимые 

книги» 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

Требования к организации и осуществлению образовательного процесса в старшей группе 

Время специально организованной образовательной деятельности и ее количество в день 

регламентируется ФГОС ДО, Программой и СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

для детей от 6 до 7-и лет – не более 20-25 минут (максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 60 минут). Обязательным элементом 

каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. Специально организованная образовательная деятельность с детьми, в основе которых 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу 

уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, 

выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета 

первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

   Режим дня составлен с расчетом на 12 часового пребывания детей в детском саду. 

 

Особенности организации построения предметно-пространственной развивающей среды 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать: 

✓ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства образовательной 

организации (группы, участка); 

✓ наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности; 

✓ охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их развития; 

✓ возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 

возраста) во всей группе и в малых группах; 

✓ двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

При создании предметно-развивающей среды группы учитывались принципы, определенные 

ФГОС ДО: 

 полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед детьми 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса и в этом 

смысле должна быть многофункциональной; 

 трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью предметной 

среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на 
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первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством); 

 вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, 

познавательную, игровую, двигательную активность детей; 

 насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на 

основе одной из примерных программ, а также возрастным особенностям детей; 

 доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям; 

 безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности. 

Особенности организации образовательного процесса в старшей группе в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. Специфика 

дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не суммой 

конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе 

обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо отметить, что наиболее 

значимое отличие дошкольного образования от общего образования заключается в том, что в детском 

саду отсутствует жесткая предметность. Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной 

деятельности. Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта начального образования 

еще и тем, что к дошкольному образованию не предъявляются жесткие требования к результатам 

освоения программы. 

ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит 

сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника. 

Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, коммуникативная, двигательная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная и др. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на протяжении 

всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это: 

- Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

- Образовательная деятельность в режимных моментах; 

- Организованная образовательная деятельность; 

- Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и охватывает 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

Для детей старшего дошкольного возраста – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Специально организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: 

✓ с одним ребенком; 

✓ с подгруппой детей; 

✓ с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

✓ возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

✓ вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная) 

✓ их интереса к данному занятию; 

✓ сложности материала; 
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Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые 

возможности для обучения в школе. 

Главная особенность организации образовательной деятельности на современном этапе - это 

уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности 

детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной деятельности в 

детском саду отменяется. Занятием должна стать интересная для детей, специально организованная 

воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, деловое 

взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире, 

формирование определенных знаний, умений и навыков. Но процесс обучения остается. Педагоги 

продолжают «заниматься» с детьми в группе начинается постановка и автоматизация звуков. 

Поэтому, особое внимание нужно уделить оборудованию центра речевой активности в котором 

следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические 

игры для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического строя 

речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны 

позаботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для 

работы над дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах должны быть открытыми и доступными детям. 

Именно на них располагается сменный дидактический материал. На стенах и дверцах мебели можно 

закрепить две-три магнитные мини-доски и пару мини-фланелеграфов для свободной деятельности 

детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут выполнять на них индивидуальные задания. 

Полки выше роста детей следует закрыть. На них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и 
пособия по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы. В группе 

небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным оборудованием являются магнитофон или 

музыкальный центр и хорошая фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых 

занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой 

гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики). 

В группе важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная 

развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет педагогам осуществлять на 

практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. 

Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего принципа программы: ребенок 

учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим 

миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого 

происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через 

организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для 

эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения – 

оснащены центры активности. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляет возможности для проявления и для развития и реализации разнообразных идей. 

Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в 

собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно 

организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно 

меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге - 

учит учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам партнерского 

общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного 

роста каждого ребенка.   

Предметно-развивающая среда средней группы организуется по центрам активности с 

учетом возможности для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными 

подгруппами. Необходимо гибкое зонирование предметно-развивающей среды с учетом детских 

интересов и индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей. Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и 

потребностям детей игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, 

наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует меру своего влияния на 
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самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на игру в течение всего дня пребывания 

детей в детском саду. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды для жизни 

и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического материалов возрастным 

и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, 

самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Центры активности не могут быть жестко прикреплены к какому-то одному 

направлению развития. Они достаточно мобильны, что способствует интеграции всех 

направлений развития. 

 

Таблица 5 

Оснащение пространственно-развивающей среды в старшей группе 

Результаты инспектирования Центров активности старшей группы 

 

№ 

пп 

Центр активности Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

1 Движения и здоровья ➢ доска гладкая и ребристая; - коврики, дорожки массажные, с 

пуговицами и шнурами (для профилактики плоскостопия); 

➢ палка гимнастическая; 

➢ мячи; корзина для метания мечей; 

➢ обручи; скакалка; кегли; дуга; кубы; 

➢ скамейка; 
➢ шнур длинный и короткий; 

➢ лестница гимнастическая 

➢ ленты, флажки; 

➢ кольцеброс; 

➢ дидактические игры по валеолоигии и здоровому образу жизни; 

➢ иллюстрационный материал по формированию здорового образа 

жизни и валеологических представлений; 

➢ иллюстрационный материал («Олимпиада», «Спорт и 

физкультура», «Виды спорта») 

2 Познавательно-

исследовательской  

➢ набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров); 

➢ набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

➢ доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 

частей); 

➢ набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

➢ наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (7-8 

элементов каждого признака); 

➢ набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 

➢ мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

➢ часы с крупным циферблатом и стрелками; 

➢ графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

➢ набор кубиков с буквами и цифрами 

➢ набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

➢ счёты; 

➢ книги по математике о числах первого десятка; 

➢ математический театр в коробке; 

➢ детские игрушечные, настольные, песочные, солнечные часы; 

➢ счетный материал (палочки, предметы, мелкие фигурки из 

«Киндер-сюрпризов» и пр.); 

➢ наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой 

группе; 

➢ наборы предметных картинок типа «Лото» из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений); 
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➢ набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие 

(по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

➢ наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 

➢ серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

➢ серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

➢ предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

➢ разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

частей); 

➢ разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

➢ дидактические наглядные материалы; 

➢ предметные и сюжетные картинки и   др. 

➢ книжный уголок с соответствующей возрасту  литературой; 

➢ «Чудесный мешочек» с различными предметами; 

➢ картотека детского экспериментирования; 

➢ инструментарий для детского экспериментирования»; 

➢ детские энциклопедии. 

3 Художественного 

творчества 

Материалы для ручного труда: 

➢ бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

➢ вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, 
ленточки и т.д.); 

➢ подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.); 

➢ проволока в цветной оболочке; 

➢ природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, 

клёна и др., сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.); 

➢ инструменты: ножницы с тупыми концами (по количеству 

воспитанников),  кисти; клей;. 

➢ мольберт; 

➢ наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

➢ индивидуальные палитры для смешения красок; 

➢ кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

➢ бумага для рисования разного формата; 

➢ салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; салфетки для рук; 

➢ губки из поролона; 

➢ пластилин; 

➢ доски для лепки; 

➢ стеки разной формы; 

➢ розетки для клея; 

➢ подносы для форм и обрезков бумаги; 

➢ большие клеёнки для покрытия столов; 

➢ навесные валики с рулонами бумаги; 

➢ печатки для нанесения узора; 

➢ школьные мелки для рисования на доске и асфальте или 

линолеуме. 

4 Конструктивного 

праксиса 

➢ конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

➢ строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

➢ коробки большие и маленькие; ящички; 

➢ ковёр с дорожками для игры с машинками; 

➢ железная дорога; 

➢ гараж; 

➢ машинки разных размеров и назначения (виды транспорта) 

5 Петербурговедения ➢ краеведческие материалы: фотографии Сестрорецка (нового и 

старого), природы Сестрорецка, достопримечательностей; 
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➢ книга авторских рассказов детей о Сестрорецке; 

➢ презентации «300 лет Сестрорецку!», «Мой Сестрорецк»; 

➢ методическая литература по ознакомлению дошкольников с 

историей Санкт-Петербурга; 

➢ детская дидактическая литература по Санкт-Петербургу; 

➢ наборы открыток «Санкт-Петербург», «Сестрорецк», «Пригороды 

Санкт-Петербурга» и т.п.; 

➢ календарь событий группы; 

➢ папка с рисунками детей «Мой Сестрорецк»,  

➢ дидактические игры по петербурговедению; 

➢ иллюстрационные материалы «Блистательный Санкт-Петербург», 

«Мой Сестрорецк», «Зодчие Санкт-Петербурга и  их творения», 

«Театры и музеи Санкт-Петербурга», «Символы Санкт-

Петербурга», «Святая Царственная Семья в памяти петербуржцев» 

и др. 

➢ пазлы (в т. ч. авторские); 

➢ карты Санкт-Петербурга и Сестрорецка; 

➢ мнемотаблицы для составления рассказов о Сестрорецке и Санкт-

Петербурге; 

➢ наборы моделирования (для составления рассказов о Санкт-

Петербурге); 

➢ фонотека (диски МР-3) «Музыка и песни Санкт-Петербурга», 

«Песни Сестрорецка». 

6 Нравственно-

патриотического 
воспитания 

➢ Материалы об истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г.; 
➢ Демонстрационный материал «А.В. Суворов»; 

➢ Демонстрационный материал «День народного Единства»; 

➢ Педагогическая литература по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста; 

➢ Дидактическая книга «История России для детей»; 

➢ Дидактическая книга «Традиции и праздники русского народа»; 

➢ Календарь знаменательных дат; 

➢ Фонотека (диски МР-3) «Гимн Российской Федерации», «Русские 

народные праздничные, обрядовые песни»; 

➢ Дидактическая книга «Как жили люди на Руси»; 

➢ Календарь добрых дел; 

➢ Иллюстрационные материалы «Природа Санкт-Петербурга, 

Сестрорецка», «Природа России» 

➢ Иллюстрационный материал «Трудовая слава России». 

7 Экспериментирования, 

наблюдения и 

исследования 

➢ комнатные растения  с красивыми листьями различной формы, 

цветущие; 

➢ календарь природы; 

➢ дидактический материал «Явления природы»; 

➢ набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и 

разного размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), черпачки, 

сачки, воронки; 

➢ наборы для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт.), предметы-

орудия разных размеров, форм, конструкции; 

➢ гербарий; 

➢ коллекция бумаги, пуговиц, ракушек, 

➢ природные материалы: глина, песок, камни, семена растений; 

➢ клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, 

➢ лейки и пульверизаторы; 

➢ лопатки, пики, грабли; 

➢ приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), 

песочные часы, компас, магниты; 

➢ разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, 

стекло, металл) разного объема и формы; 

➢ дополнительный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пробки, цветные стекла и пр.; 
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➢ лабораторный инструментарий (колбочки, мензурки, пипетки, 

штатив, пробирки и др.);  

➢ разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 

др.; 

➢ красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 

др.); 

➢ прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло (веретенка), 

цветные и прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др. 

8 Игровой и 

театрализованной 

➢ оборудование и атрибутика для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Детский сад», «Больница», «Магазин», «Водитель маршрутного 

такси», «Военные, ГАИ», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека. «Книжный магазин», «Почта России», «Библиотека», 

«Ферма» и др.; 

➢ игровая мебель; 

➢ атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, 

фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

➢ куклы крупные (80-35-40 см), средние (25-35 см); куклы-девочки и 

куклы-мальчики; 

➢ одежда кукольная; 

➢ постельные принадлежности; 

➢ фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

➢ наборы кухонной и чайной посуды; 

➢ набор овощей и фруктов; 

➢ машины крупные и средние, грузовые и легковые; 
➢ телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюги, молоток, часы и др. 

➢ кукольные коляски; 

➢ настольные игры различной направленности;  

➢ маски-шапочки, маски бумажные ламинированные, би-ба-бо, 

элементы костюмы для ряжения; 

➢ настольный театр игрушек, 

➢ плоскостной театр на магнитах, 

➢ декорации настольного театра, 

➢ теневой театр, 

➢ пальчиковый театр; 

➢ театральный стол; 

➢ театральный занавес; 

➢ театральная настольная ширма; 

➢ театральные афиши, билеты 

 

9 Речевой ➢ зеркало большое; зеркальца маленькие; 

➢ азбука; 

➢ настольно-печатные речевые игры; 

➢ пособия Воскобовича; 

➢ накопитель детских творческих и описательных рассказов; 

➢ методическая литература, дидактический, демонстрационный и 

иллюстрационный материал, пособия по всем лексическим темам; 

➢ книга детских авторских сказок; 

➢ раздаточный материал: разрезные буквы, слоги, слова, 

2сигнальчики» для определения статуса звука; 

➢ игры и игрушки на развитие мелкой моторики; 

➢ раскраски по лексическим темам и др.; 

➢ наборы открыток; 

картинки, модели, мнемокарты для самостоятельного составления 

рассказов, рассказывания сказок и пр.; 

➢ портреты детских писателей; 

➢ книжки-малышки; 

➢ книжная витрина для детской художественной литературы; 

➢ детская художественная литература по возрасту воспитанников. 

10 Музыкальной ➢ музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, 

маракасы, металлофон, ложки, детское электронно мини-пианино, 

детская флейта, гармошка-пикколо и др.); 
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➢ музыкально-дидактические игры; 

➢ методическая литература по развитию музыкальности у детей 

дошкольного возраста; книга музыкальных сказок для детей; 

➢ портреты композиторов; 

➢ фонотека (МР-3 диски) с детскими песнями, музыкой для слушания 

и т. д. 

➢ музыкальный центр; 

11 Правил дорожного 

движения, основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

здоровья 

➢ наборы знаков дорожного движения, 

➢ настольно-печатные игры по ПДД; 

➢ книжки-малышки по ПДД; 

➢ игровой материал по здоровьесбережению и ОБЖ; 

➢ игровая дорожная разметка; 

➢ пилотка, погоны и жезл инспектора ГИБДД; 

➢ методическая литература по ОБЖ и ПДД; 

➢ демонстрационный, иллюстрационный и дидактический материал 

валеологической направленности по различным темам 

здоровьесбережения, ЗОЖ и валеологии. 

12 Родительской ➢ наглядность для родительского уголка различной тематики 

(педагогическая, медицинская, психологическая, юридическая (в 

пределах компетенции педагогов)); 

➢ картотека консультационных материалов «Родительская кладовая»; 

➢ картотека консультационных материалов «Мудрость родительской 

любви»; 

➢ картотека консультационных материалов «Ваш ребенок посещает 

логопедическую группу»; 
➢ информационные листы «Знаменательные даты»; 

➢ информационные листы «Мы знакомимся с окружающим миром»; 

➢ анкеты; 

➢ родительская библиотека; 

➢ анонсы мероприятий группы и ГБДОУ; 

➢ занимательный материал «Пока, ждете…» 

 

Основные задачи воспитания и развития детей подготовительного к школе возраста 

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную активность, 

воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового образа жизни. 

2. Развивать познавательную активность, любознательность, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в 

совместных делах. 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности. 

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

К семи годам ребенок имеет: 

✓ Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

✓ Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  

✓ Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

✓ Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

✓ Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

✓ Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

✓ Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

✓ Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений. 

✓ Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

✓ Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

✓ Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 
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✓ Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

✓ Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

✓ Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

✓ Проявляет эмоциональное отношение к литературному произведению, выражает свое отношение 

к конкретному поступку литературного персонажа. 

✓ Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

✓ Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

✓ Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству.  

✓ Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

✓ Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

✓ Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. 

✓ Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым. 

✓ Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы. 

✓ Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

✓ Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища. 

✓ Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

✓ Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

✓ Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 

✓ Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников. 

✓ Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

✓ В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» 

словами. 

✓ Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

✓ Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 

✓ Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

✓ Способен конструировать по собственному замыслу. 

✓ Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи,  

✓ Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

✓ Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.  

✓ Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

✓ Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

✓ Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

✓ Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

✓ Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет.  

✓ Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва 

— столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

✓ Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

✓ Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен принять 

задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение.  

✓ Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

✓ Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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✓ Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 

поступками.  

✓ У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

✓ Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

✓ Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

✓ Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

✓ Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

✓ Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

✓ Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

✓ Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

✓ Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

✓ Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

✓ Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

✓ Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
✓ Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

✓ Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

✓ Умеет кататься на самокате. 

✓ Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

✓ Умеет плавать (произвольно). 

✓ Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

✓ Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

✓ В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

✓ Объясняет правила игры сверстникам. 

✓ После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

✓ Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре.  

✓ Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

✓ Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

✓ Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

✓ Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

✓ Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

✓ Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

✓ Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

✓ Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

✓ Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

✓ Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

✓ Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

✓ Умеет анализировать образец постройки. 

✓ Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.  

✓ Создает постройки по рисунку. 

✓ Умеет работать коллективно.  

✓ Развитие элементарных математических представлений.  
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✓ Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

✓ Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

✓ Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).  

✓ Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

✓ Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

✓ Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

✓ Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). 

✓ Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

✓ Называет текущий день недели. 

✓ Формирование целостной картины мира.  

✓ Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

✓ Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

✓ Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

✓ Называет времена года, отмечает их особенности.  

✓ Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

✓ Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

✓ Бережно относится к природе. 

✓ Может участвовать в беседе. 

✓ Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

✓ Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, 

без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 
✓ Определяет место звука в слове. 

✓ Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом 

со сходным значением. 

✓ Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

✓ Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы. 

✓ Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

✓ Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

✓ Знает особенности изобразительных материалов. 

✓ Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

✓ Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

✓ Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

✓ Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

✓ Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

✓ Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

✓ Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

✓ Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

✓ Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

✓ Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

✓ Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

✓ Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

✓ Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении). 

✓ Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям. 

✓ Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

Режим дня  
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Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

В плохую погоду вместо прогулки организуется активный отдых детей в помещении: 

музыкальном зале, физкультурном зале, групповых помещениях. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

время приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребёнка на 

открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 

лет составляет 4,5 - 5 часов. 

Таблица 6 

Режим дня для старшей группы на холодный период года  

 

Время Мероприятия режима 

Дома: 

6.30-7.30 Подъем, утренний туалет 

В дошкольном учреждении: 

7.00-8.10 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00  Гигиенические процедуры.  

Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00-10.20 Организованная образовательная деятельность 

10.20-10.30 Второй завтрак 

10.30-10.50 Подготовка к прогулке   

10.50-12.00 Прогулка 

12.00-12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.15-12.40 Обед 

12.40-12.50 Подготовка ко сну 

12.50-15.00 Дневной сон 

15.00-15.10  Подъем,  гигиенические процедуры. 

15.10-15.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.00 Организованная образовательная деятельность 

16.00-16.25 Чтение художественной литературы 

16.25-16.40 Ужин 

16.40-17.00 Подготовка к прогулке 

17.00-19.00 Прогулка. Уход домой. 

 

Дома: 

18.30-19.30 Прогулка 

19.30-20.30 Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

20.30-6.30 Ночной сон 

 

Таблица 7 

 

Расписание специально организованной образовательной деятельности для старшей группы 

 

СОГЛАСОВАНО 

Врач _____________________ 

Т. В.  Долинина 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ № 27 

_____________ И.В. Сидорова 

01/09/2022 г. 

 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ГБДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных 

тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий для группы/детского 

сада/города/страны; времени года и др. 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в группе 

обеспечено методическими материалами, картотеками и пособиями (см. приложения). 

 

Комплексно-тематическая модель планирования 

        В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

        Организация предметной среды в этой модели становится менее жесткой, включается 

творчество педагога. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 

процессу. Однако в целом образовательный процесс направлен скорее, на расширение представлений 

ребенка об окружающем мире, чем на его развитие. Эту модель чаще используют учителя - логопеды. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.  

 

 

 

 

Таблица 8 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы в старшей группе 

 

  

Временной период/ 

неделя 

Тема 

1/09 – 30/11 Осень. Сезонные изменения в природе 

СЕНТЯБРЬ  

1  Здравствуй, детский сад! Мои игрушки. 1 сентября - День знаний. 
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2  Детский сад. Школа. 

3  Сельскохозяйственный труд в саду и огороде. Откуда хлеб пришел. 

4  Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

ОКТЯБРЬ 

1  Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди. 

2  Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. Русские народные 

промыслы. 

3  Семья. Мой дом. Мебель. 

4  Золотая осень. Красная книга растений. 

НОЯБРЬ 

1  Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, головные уборы. 

2  Мой дом, мой город. Стройка. 

3  Домашние животные и птицы. Труд фермера. 

4  Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия лесника. Красная книга 

животных. 

1/12 – 28/02  Зима. Сезонные изменения в природе 

ДЕКАБРЬ 

1  Дикие животные: класс земноводные, пресмыкающихся. 

2  Животные севера и жарких стран. 

3  Средства связи. Почта. 

4  Новый год! Игрушки. Народная игрушка. 

ЯНВАРЬ 

1  Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге. 

2  Зимние забавы, игры. Зимние виды спорта. 

3  Зима в лесу. 

4  Животные водоемов. Кто в озереживет? 

ФЕВРАЛЬ 

1  Растения как живые существа. Комнатные растения. 

2  Транспорт. Труд на транспорте. 

3  День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника. 

4  Зимующие птицы. 

01/03 – 31/05 Весна. Сезонные изменения в природе 

 МАРТ 

1 Перелетные птицы. 

2  Наши бабушки и мамы. 

3  Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы. 

4  Домашние питомцы. 

 

АПРЕЛЬ 

1 Мои любимые книги. 

2  12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3  Предметы вокруг нас. 

4  Земля наш общий дом. 

МАЙ 

1  Цветущая весна. 

2  Моя страна. День Победы. Великая отечественная война 1941-1945 г.г. 

3  Насекомые. 

4  Моя страна. С Днем рождения, Санкт-Петербург! 

 

Экскурсии и целевые прогулки 

Целевая прогулка, экскурсия дает дошкольнику возможность эмоционального и 

практического контакта с окружающим миром, получить убедительные, яркие, наглядные ответы на 

возникающие вопросы. В этой деятельности удовлетворяется не только естественная 

любознательность, но и естественная потребность дошкольника в движении, обеспечивается 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе в любое время дня и года, что имеет 

немаловажное значение в условиях северного региона, в современных условиях постоянной 

занятости родителей, не имеющих возможности, а порою и желания совершать со своими детьми 

длительные, познавательные путешествия, прогулки по городу. 

 

Таблица 9 
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Примерное планирование экскурсий и целевых прогулок  

 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь 

Экскурсия «Ранняя осень» 

«Сентябрь – запевала 

осени»  

Формировать представления и умения детей узнавать и 

различать некоторые кустарники и деревья по 

характерным признакам (ствол, стебель, наличие 

листьев, плодов). Расширять представления детей об 

осени как времени года. 

Октябрь  

«Золотая осень» 

Целевая прогулка по 

территории ГБДОУ 

 

Экскурсия по ГБДОУ 

 

Показать детям, как красива природа осенью. 

 

 

 

Познакомить детей с работой подразделений 

учреждения 

Ноябрь 

«Осень краской грусти 

мир нарисовала»  

Целевая прогулка по 

территории ГБДОУ 

Расширять и закреплять представления об осени. 

Декабрь 

«Здравствуй, Зима-

красавица!» 

Экскурсия 

Обратить внимание детей на красоту зимнего пейзажа.  

Отметить характерные признаки зимы в наших 

широтах. Напомнить детям о том, как зимуют 

некоторые птицы 

Январь 

«Январь – зимы государь!» 

Целевая прогулка по 

территории ГБДОУ. 

Расширять представления детей о состоянии живой 

природы зимой. Расширять у детей эстетическое 

восприятие природы 

Февраль 

«Веют ветры в феврале…» 

Целевая прогулка по 

территории ГБДОУ 

Уточнить представления детей о состоянии природы 

зимой. Учить видеть красоту зимнего пейзажа 

Март 

«Весна пришла» 

 Целевая прогулка по 

территории ГБДОУ 

Познакомить детей с признаками весны. Установить 

связь между изменениями условий в неживой природе 

Апрель 

«Скворец на дворе – весна 

на горе!» 

Целевая прогулка по 

территории ГБДОУ 

Формировать у детей умение устанавливать 

простейшую связь между внешним видом растений и 

условиями их существования 

Май 
«Весна в Сестрорецке» 

Экскурсия 

Обратить внимание детей на изменения , происходящие 

в природе в связи с наступлением теплой погоды. Учить 

детей понимать причины наступивших в природе 

изменений 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТЯХ ФГОС ДО 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

✓ Формы организации образовательной работы с детьми: 

✓ Физкультурное занятие 

✓ Занятия по плаванию 

✓ Музыкальное занятие 

✓ Подвижные игры 

✓ Физкультурные упражнения на прогулке 

✓ Утренняя гигиеническая гимнастика 

✓ Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

✓ Бодрящая гимнастика 

✓ Физкультминутки 

✓ Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

✓ Закаливающие процедуры 

✓ Корригирующая гимнастика 

✓ День здоровья 

✓ Соревнования, эстафеты 
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Двигательная деятельность 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» конкретизируются 

через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной возрастной группе. 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

➢ двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

➢ способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

➢ связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны) 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

 

Комплексы оздоровительной гимнастики для детей 5-6 лет 

Движение составляет основу любой детской деятельности, а более всего игровой. 

Ограничение двигательной активности ребенка противоречит биологическим потребностям 

растущего организма, отрицательно сказывается на физическом состоянии двигательных функциях, 

приводит к задержке сенсорного развития. 

Физические упражнения основное и специфическое средство физического воспитания. Они 
представляют собой специально подобранные методически правильно организованные движения и 

сложные виды двигательной деятельности. 

Физические упражнения проводятся под руководством педагога и представлены следующими 

видами: 

➢ гимнастикой утренней, после дневного сна, физкультминутками и физкультпаузами, 

динамическими паузами; 

➢ специально организованной образовательной деятельность на занятиях физкультурой и в 

комплексе бассейна; 

➢ играми подвижными и спортивными; 

➢ спортивными упражнениями; 

➢ простейшим туризмом. 

 Посредством утренней гимнастики решаются совершенно особенные задачи, а именно: 

«разбудить» организм ребенка, настроить его на действенный лад, стимулировать работу внутренних 

органов и органов чувств, способствовать формированию правильной осанки, хорошей походки, 

предупреждать возникновение плоскостопия. 

Утренняя гимнастика ценна и тем, что у детей вырабатывается привычка, и потребность 

каждый день по утрам проделывать физические упражнения. Кроме того, она обеспечивает 

организованное начало дня в детском саду, дает возможность переключить внимание воспитанников 

на совместные формы деятельности. Двигательные возможности детей 4–5 лет создают реальные 

предпосылки для формирования движений в обобщенном виде и умения выделять отдельные 

элементы движения (направление, скорость, амплитуда и т. д.). Так, в ходьбе и беге наряду с 

упражнениями на развитие умений ориентироваться в пространстве, передвигаться в определенном 

направлении появляются новые задания – находить свое место в колонне, строиться в пары, 

сохранять форму круга во время движения, ходить на носках. 

   Усложняются общеразвивающие упражнения и несколько увеличивается их нагрузка 

(число повторений). Однако сохраняется одно из важнейших требований в физическом воспитании 

детей – соблюдение правильной осанки, укрепление крупных мышечных групп, последовательный 

переход от одного исходного положения к другому. 

   На пятом году жизни ребенка и особенно благодаря неоднократному повторению 

упражнений в ходьбе все структурные элементы ходьбы достигают хороших результатов – 

устанавливается определенная ритмичность ходьбы, увеличивается длина шага, улучшается общая 

координация, более согласованными становятся движения рук и ног. Вместе с тем, в ходьбе 

наблюдаются и недостатки: параллельная постановка стоп, шарканье ногами, движения рук и ног не 

всегда энергичны, плечи опущены, а темп передвижения неравномерен. 

По сравнению с предыдущей возрастной группой освоение упражнений в беге происходит у 

детей быстрее, чем в ходьбе, так как быстрый темп движения осваивается ими легче. 
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У большинства детей седьмого года жизни появляются ритмичность бега, умение чередовать 

его с другими видами движений, возрастает скорость, улучшается пространственная ориентировка. 

Дети довольно быстро изменяют направление движения по сигналу воспитателя: обегают 

препятствия, придерживаются заданного темпа. Однако, как и в ходьбе, необходимы многократные 

повторения упражнений в беге. He все элементы техники бега у ребенка 5–6 лет правильны и хорошо 

выражены. Руки еще малоактивны, шаг остается коротким и неравномерным, а полет небольшой.  

Структура комплексов оздоровительной гимнастики для детей 5-6 лет разработана в 

соответствии с общепринятыми требованиями: в начале ходьба и бег проводятся в обычном или 

игровом варианте, затем следуют общеразвивающие упражнения без предметов и с мелким 

физкультурным инвентарем (мячи, скакалки, палки, кубики и т. д.), в заключение для снижения 

двигательной активности – упражнения в ходьбе или игра малой интенсивности. 

 

 

 

Таблица 10 

Комплексы утренней гимнастики для старшей группы 

 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

Сентябрь 

 

Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; бег в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную; ходьба в колонне по одному. 
Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка [4], руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, подняться на носки; 3 

– руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон к правой (левой) 

ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение 

(6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе; 1–2 – присесть, руки вынести вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в стороны; 2 – наклон вправо 

(влево), правую руку вниз, левую вверх; 3–выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (5–

6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – правую ногу назад на носок, руки за голову; 2 – 

исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – прыжком ноги 

вместе. Выполняется на счет 1–8 (или под музыкальное сопровождение). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 2 

1. Ходьба в колонне по одному; бег между предметами (кубики, кегли или набивные мячи). 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, переложить мяч в 

левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1–2 – поворот вправо (влево), ударить 

мячом о пол; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить мячом о пол, 

поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1–4 – с поворотом вправо (влево) 

прокатить мяч вокруг туловища (6 раз). 

6. Игровое упражнение «Пингвины». Дети стоят по кругу, зажимают мяч между колен и по сигналу 

воспитателя прыгают на двух ногах, продвигаясь по кругу, как пингвины. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 3 

1. Игра «Фигуры». 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. На сигнал воспитателя (удар в бубен) все 

останавливаются на месте, где их застала команда, и принимают какую-либо позу. Воспитатель 

отмечает наиболее удачные фигуры. 
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Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки за голову, правую (левую) ногу назад на носок; 2 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед к правой 

(левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – поворот вправо (влево), правую руку в 

сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки вдоль туловища. 1–2 – сесть справа (слева) на бедро, руки вперед 

(рис. 24); вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – поднять вперед-вверх прямые ноги – угол (рис. 25); 2 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах – левая вперед, правая назад, 

прыжком сменить положение ног. Выполняется под счет 1–8, затем пауза и снова прыжки (2–3 раза). 

8. Игра «У кого мяч?» 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий, он становится в центр круга, а остальные дети 

плотно придвигаются друг к другу, руки у всех за спиной. Воспитатель дает кому-либо мяч (диаметр 

6–8 см), и дети за спиной передают его по кругу. Водящий старается угадать, у кого мяч. Он говорит: 

«Руки!» – и тот, к кому обращаются, должен выставить вперед обе руки ладонями вверх, показывая, 

что мяча у него нет. Если водящий угадал, он берет мяч и становится в круг, а тот, у кого найден мяч, 

становится водящим. Игра повторяется. 

 

Комплекс 4 

1. Игровое задание «Быстро возьми!» 

Дети образуют круг. По сигналу воспитателя ходьба, затем бег вокруг кубиков, которых должно быть 

на один или два меньше, чем детей. На сигнал: «Быстро возьми!» каждый играющий должен взять 
кубик и поднять его над головой. Тот, кто не успел взять кубик, считается проигравшим. Повторить 2 

раза. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед, правую (левую) ногу назад на носок; 2 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – присесть, палку вынести вперед; 2 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), руки прямые, 

колени не сгибать; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на коленях. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, коснуться носка 

правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

6. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, поднять палку вперед; 

2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – вернуться в 

исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному с палкой в руках. 

 

Октябрь 

 

Комплекс 5 

1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, как петушки, переход на обычную 

ходьбу; бег в умеренном темпе, ходьба. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вперед правой ногой, руки за голову; 2 – исходное 

положение. То же левой ногой (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо (влево); 2 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть, руки вперед; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), коснуться правой 

рукой пятки левой ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1–4 прыжки на правой ноге; на счет 5–8 прыжки на 

левой ноге. После небольшой паузы повторить прыжки. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 6 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, перешагивая через шнуры (5–6 штук), положенные на 

расстоянии 40 см один от другого. 
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Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч вниз. 1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч вперед; 4 – 

вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди, хват рук с боков. 1 – поворот туловища вправо 

(влево), обруч вправо, руки прямые; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, хват рук с боков, обруч на груди. 1 – присесть, обруч вынести вперед; 2. – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклон вперед к правой 

(левой) ноге; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка около обруча, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в 

обе стороны в чередовании с небольшой паузой. Повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Автомобили». 

 

Комплекс 7 

1. Ходьба и бег между предметами змейкой. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх; 2 – шаг вправо (влево); 3 – 

приставить ногу; 4 – вернуться в исходное по ложение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках перед собой. 1–2 – присесть, мяч 

вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх, руки прямые; 2 – поворот вправо 

(влево); 3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

5. И. п. – сидя, ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять ноги вверх, скатить мяч 

на живот, поймать его; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 3–4 – вернуться 
в исходное положение (6–8 раз). 

7. Игровое упражнение «Не попадись». 

Играющие располагаются вокруг шнура (черты), положенного в форме круга. В центре находится 

водящий-ловишка. Дети прыгают на двух ногах в круг и из круга по мере приближения ловишки. Тот, 

кого водящий успел запятнать (дотронуться), получает штрафное очко, но из игры не выбывает. Через 

30–40 секунд игра останавливается, подсчитывают количество проигравших. Игра повторяется с 

другим водящим, выбранным не из числа ранее пойманных. 

7. Ходьба в колонне по одному за самым ловким ловишкой. 

 

Комплекс 8 

1. Игровое упражнение «По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка (длина 3 м, 

ширина 25 см). На дорожке ставятся 2–3 кубика. Задание: пройти по мостику, перешагнуть 

препятствие и не упасть в речку. Бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая руки к плечам, 

подняться на носки; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо (влево), правую 

руку в сторону; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вверху. 1–2 – глубоко присесть, руки за голову, сводя 

локти вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево), 

правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – прыжком ноги 

вместе, руки вниз. Выполняется на счет 1–8, повторить 2 раза. 

7. И. п. – основная стойка, руки вниз. 1–2 – руки через стороны вверх; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Ноябрь 

 

Комплекс 9 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя с выполнением упражнений для рук, не 

прекращая ходьбы; бег врассыпную. 

Упражнения с флажками 2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки вперед; 2 – флажки 

вверх; 3 – флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 



58 
 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. 1 – поворот вправо (влево), правую руку в 

сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 – исходное 

положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – наклон вперед к 

левой (правой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, небольшая пауза, затем 

повторить прыжки. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу 1–2 – правую ногу отставить назад на носок, флажки вверх; 

3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 10 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – опустить за голову, на плечи; 3 – палку 

поднять вверх (рис. 26); исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, руки вперед; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1–2 – присесть, палку вынести вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 – поворот туловища вправо (влево) (рис. 27); 2 – 

вернуться в исходное положение (6–8 раз).  

6. И. п. – основная стойка, палка на груди хватом шире плеч, руки согнуты. 1 – прыжком ноги врозь, 

палку вверх; 2 – исходное положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза. 
7. И. п. – основная стойка, палка внизу 1 – правую (левую) ногу в сторону на носок, палку вперед; 2 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

8. Игровое упражнение «Фигуры». 

 

Комплекс 11 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в правой руке. 1 – махом обруч вперед; 2 – махом 

обруч назад; 3 – обруч вперед; 4 – переложить обруч в левую руку. То же левой рукой (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1–обруч вверх; 2 – наклониться вправо (влево), 

руки прямые; 3 – прямо, обруч вверх; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1–2 – присесть, обруч вперед; 3–4 – 

исходное положение. 

5. И. п. – сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – наклониться вперед, коснуться 

ободом носка правой ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, обруч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг обруча на 

счет 1–7, на счет 8 прыгнуть в обруч. Повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Великаны и гномы». 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Великаны!» ходьба на носках, руки вверх, 

затем обычная ходьба; на сигнал: «Гномы!» ходьба в полуприседе. 

 

Комплекс 12 

1. Игра «Затейник». 

Один из играющих выбирается затейником, он становится в середину круга. Остальные дети, 

взявшись за руки, идут по кругу вправо или влево и произносят: 

Ровным кругом, друг за другом, Мы идем за шагом шаг, 

Стой на месте, дружно вместе 

Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, опускают руки. Затейник показывает какое-либо движение, а все дети должны 

повторить его. После двух повторений выбирается другой водящий. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – правую руку к плечу; 2 – левую 

руку к плечу; 3 – правую руку вниз; 4 – левую руку вниз (4–5 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – присесть, руки вперед; 3 – встать, 

руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо, правую руку в 

сторону; 2 – исходное положение. То же влево (6–8 раз). 
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5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой ногой вперед, хлопок в 

ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же левой ногой 

(4–6 раз). 

6. Игра «Удочка». Дети становятся по кругу, на небольшом расстоянии друг от друга. В центре 

воспитатель вращает по кругу шнур, к концу которого привязан мешочек с песком. По мере 

приближения мешочка дети выполняют прыжок вверх так, чтобы не задеть его. Тот, кто коснулся 

мешочка, делает шаг назад и выбывает из игры. После небольшой паузы игра повторяется, вновь 

участвуют все дети. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Декабрь 

 

Комплекс 13 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде воспитателя (руки в 

стороны, за голову, на пояс) бег между предметами (кубики, кегли) змейкой. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1–2 – поднять руки через стороны 

вверх, переложить кубик в левую руку; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед, положить 

кубик у носка левой ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – наклониться, взять кубик в левую 

руку. То же левой рукой (4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – присесть, кубик вперед, переложить 

в левую руку; 2 – встать, кубик в левой руке (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, положить кубик у 
носков ног; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, взять кубик; 4 – вернуться в исходное 

положение, переложить кубик в левую руку. То же влево (по 3 раза). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг 

кубика в чередовании с небольшой паузой. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

 

Комплекс 14 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднимаясь на носки, потянуться, 

руки вверх; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 1 – руки за голову; 2–поворот вправо; 3–выпрямиться; 4–

исходное положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши; 2 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево), 

правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – мах правой (левой) ногой, хлопок в ладоши под 

коленом; 2 – исходное положение (6–8 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 15 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться, поднять согнутую в 

колене ногу, руки в стороны, продолжение ходьбы. На сигнал: «Лягушки!» остановиться, присесть, 

положить руки на колени. Бег врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 3–

4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Поворот вправо (влево), 

ударить мячом о пол, поймать двумя руками (по 3–4 раза в каждую сторону). Темп произвольный. 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. 1 – присесть, уронить мяч, 

поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч внизу. 1 – поднять мяч вверх; 2 – наклониться вперед, коснуться мячом 

пола; 3 – выпрямиться, поднять мяч вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч за головой, руки прямые. 1 – поднять правую (левую) ногу вперед-вверх, 

коснуться мячом; 2 – исходное положение (5–6 раз). 

7. Игровое упражнение «Передай мяч!» 
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Дети распределяются на несколько групп (по 5–6 человек). У одного из игроков мяч большого 

диаметра, и он перебрасывает его игрокам поочередно (построение – в круг, полукруг, шеренгу). 

 

 

Комплекс 16   

1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по команде воспитателя; бег 

врассыпную, 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – руки к плечам, пальцы сжать 

в кулаки; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой вправо; 2 – наклон туловища вправо; 3 

– выпрямиться; 4 – вернуться в исходное положение. То же влево (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 – руки в стороны; 

2 – наклон вперед, коснуться пальцами пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1–2 – согнуть колени, обхватить руками, прижаться 

головой к коленям; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание и разгибание ног – велосипед 

(на счет 1–8), затем пауза и снова повторить серию движений ногами. 

7. Игровое упражнение «Пингвины» (прыжки по кругу). 

8. Игра «Угадай, кто позвал». 

Дети становятся в круг. В центре круга водящий, он закрывает глаза. Кто-либо из ребят называет 

водящего по имени (тихим голосом). Если водящий отгадает, кто его позвал, то они меняются 

местами; если не отгадает, игра повторяется. 

 

Январь 

 

Комплекс 17 

1. Ходьба в колонне по одному, по мостику (доска или дорожка из шнуров); бег между предметами 

змейкой. Ходьба и бег чередуются. По одной стороне зала проводится одно задание, а по 

противоположной – другое. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу, хват шире плеч. 1 – палку вверх, потянуться; 2 – сгибая руки, 

палку положить на лопатки; 

3 – палку вверх; 4 – палку вниз, вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка на груди. 1–2 – присесть, палку вынести вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – шаг вправо, палку вверх; 2 – наклон вправо; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на груди. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, коснуться палкой носка 

правой ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком ноги вместе. На 

счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

 

Комплекс 18 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу 1–мяч на 

грудь; 2 – мяч вверх, руки прямые; 3 – мяч на грудь; 4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 1–3 – наклониться вперед и прокатить мяч от одной ноги к 

другой; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, мяч в согнутых руках внизу. 1–2 – садясь на пятки и поворачивая 

туловище вправо, коснуться мячом пола у правого носка; 3–4 – вернуться в исходное положение. То 

же влево (4–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – присесть, мяч вынести вперед; 2 – исходное 

положение (5–6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками. Выполнение произвольное. 

7. И. п. – основная стойка перед мячом, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг мяча в обе стороны на 

двух ногах, на правой и левой ноге, попеременно, в чередовании с небольшой паузой. 

8. Игра «Эхо». 
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Комплекс 19 

1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе. Бег в колонне по одному, бег врассыпную.  

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки за голову; 2 – 

приставить ногу, вернуться в исходное положение. То же влево (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1–3 – пружинистые приседания, руки вперед; 

4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – согнуть руки перед грудью; 2 – 

поворот вправо, руки в стороны (рис. 28); 3 – выпрямиться, руки перед грудью; 4 – исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой ногой вперед-

вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, руки в стороны (рис. 29); 4 – исходное 

положение. То же левой ногой (4–6 раз). 6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вправо; 2 – 

наклон вправо; 3 – выпрямиться; 4 – исходное положение. То же влево (6–8 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на правой ноге, небольшая 

пауза и снова на счет 1–8 прыжки на левой ноге. Повторить 2 раза. 

8. Игровое упражнение «Мяч водящему». 

Дети распределяются на тройки, один из них водящий. Водящий поочередно бросает мяч игрокам, а 

те возвращают его обратно. В ходе игры ребята могут меняться местами. Воспитатель следит за тем, 

чтобы дети не мешали друг другу. 

 

Комплекс 20 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба с высоким подниманием колен – лошадки; обычная ходьба; 

легкий бег – руки в стороны, как птицы. 

Упражнения с короткой скакалкой 
2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, скакалку 

вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – шаг вправо, скакалку вверх; 2 – наклон вправо; 3 – 

выпрямиться, скакалку вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

4. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1–2 – присесть, скакалку вперед; 3–4 – исходное 

положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, скакалка на плечах. 1 – поворот туловища вправо (влево); 2 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, скакалка сзади внизу. Прыжки на двух ногах на месте с вращением 

скакалки вперед в чередовании с небольшой паузой. (Если дети недостаточно хорошо владеют 

умением прыгать через короткую скакалку, упражнение можно заменить.) 

7. Игра «Великаны и гномы». 

 

Февраль 

 

Комплекс 21  

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка внутри обруча, руки вдоль туловища. 1 – присесть; 2 – взять обруч хватом с 

боков и встать, обруч на уровне пояса; 3 – присесть, положить обруч; 4 – встать, вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1 – поворот туловища вправо; 2 – 

исходное положение. То же влево (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу хватом обеими руками сверху. 1–2 – опираясь 

на обод обруча руками, отвести правую ногу назад; 3–4 – исходное положение. То же левой ногой (6–

7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – присесть, обруч 

вперед, руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на счет 1–7, на счет 

8 – прыжок из обруча. Повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

 

Комплекс 22 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу воспитателя.  

Упражнения без предметов 
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2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1–2 – отставить правую ногу назад на носок, одновременно 

поднять руки вверх через стороны; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 

раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть медленным движением, спину и голову 

держать прямо; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед к правой 

(левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вперед; 2 – мах правой ногой назад; 3 

– мах правой ногой вперед; 4 – исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз). 

6. Игра «Удочка». 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 23 

1. Ходьба на носках между предметами (кубики, кегли), поставленными в одну линию (расстояние 

между предметами 40 см). Бег с перешагиванием через шнуры. 

Упражнения с большой веревкой 

Веревка лежит по кругу, дети располагаются по кругу на расстоянии двух шагов друг от друга.  

2. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка хватом сверху обеими руками. 1 – веревку вверх, 

правую ногу отставить назад на носок; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). То же левой 

ногой. 

3. И. п. – стойка ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. 1 – веревку вверх; 2 – наклониться вниз, 

коснуться пола (по возможности); 3 – выпрямиться, поднять веревку вверх; 4 – вернуться в исходное 

положение (4–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, веревка хватом обеими руками сверху у груди. 1–2–присесть, веревку 

вперед; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, веревка внизу хватом сверху. 1 – поворот вправо (влево), 

коснуться рукой пятки левой ноги; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – стоя боком к веревке, лежащей на полу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах через веревку 

справа и слева, продвигаясь вперед, небольшая пауза и повторение прыжков (2–3 раза). 

7. Игра «Угадай, кто позвал». 

 

Комплекс 24 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с изменением направления движения по сигналу воспитателя; 

ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 

2. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Броски мяча вверх (невысоко) в 

произвольном темпе. 

3. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч в обеих согнутых руках перед собой. Поворот 

туловища вправо, бросить мяч о пол, поймать его. То же с поворотом влево (по 3–4 раза в каждую 

сторону). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Прокатить мяч вокруг 

себя вправо, помогая руками. То же выполнить влево (по 3 раза). 

5. И. п. – лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. 1–2 – поднять ноги вверх медленным 

движением, коснуться их мячом; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой, руки прямые. 1–2 – повернуться на живот, мяч 

в обеих руках; 3–4 – повернуться обратно на спину, вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – правую ногу назад на носок, мяч вверх; 3–4 – вернуться в 

исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

8. Игра «Удочка». 

 

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

Март  

 

Комплекс 25 

1. Игра «Великаны и гномы». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки согнуты перед грудью ладонями книзу. 1–3 – три рывка руками в 

стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон туловища вправо (влево); 2 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты, ступни на полу, руки вдоль туловища. 1–2 – поднять таз, 

прогнуться, опираясь на ладони; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 
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5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – поднять правую ногу вперед-вверх; 2 – 

одновременным движением правую ногу опустить вниз, левую поднять вверх; 3 – левую ногу вниз, 

правую вверх; 4 – опус тить правую ногу. После паузы повторить 2–3 раза. 

6. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед, коснуться 

руками носков правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны 

вверх; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

8. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего). 

 

Комплекс 26 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 – обруч вверх, правую ногу назад на носок; 2 – исходное 

положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1–2 – присесть, обруч вынести вперед; 3–4 

вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1 – обруч вверх; 2 – шаг вправо с наклоном 

вправо; 3 – приставить ногу, обруч вверх; 4 – вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу, хват руками сверху. 1–2 – опираясь на обод 

обруча обеими руками, отвести правую ногу назад-вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой (6–8 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной, хват рук с боков. 1 – поворот 

туловища вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – стоя боком к обручу, руки произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе стороны. Повторить 2–
3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 27 

1. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию; ходьба и бег врассыпную.  

Упражнения со скакалкой 

2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 – правую ногу назад на носок, 

скакалку вверх; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклон вправо (влево); 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, скакалку на грудь. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться вперед, коснуться 

скакалкой носков ног; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, скакалка внизу. 1–2 – сесть справа на бедро, скакалку вперед; 3–4 

– вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, скакалку вперед; 2 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка. Прыжки на двух ногах через короткую скакалку, вращая ее вперед. Темп 

индивидуальный. 

8. Игровое упражнение «Эхо». 

 

Комплекс 28  

1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с поворотом по команде воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения с кеглями 

2. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – кегли вверх; 3 – кегли в стороны; 4 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – наклон вперед к правой ноге, 

поставить кегли у носка; 3 – выпрямиться, руки на пояс; 4 – наклониться, взять кегли, вернуться в 

исходное положение. То же к левой ноге (4–6 раз). 

4. И. п. – стоя в упоре на коленях, кегли у плеч. 1 – поворот вправо, поставить кеглю у пятки правой 

ноги; 2 – поворот влево, поставить кеглю у пятки левой ноги; 3 – поворот вправо, взять кеглю; 4 – 

поворот влево, взять кеглю (4–6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, кегли у груди. 1–2 – наклон вперед, коснуться кеглями пола между носков 

ног (рис. 30); 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз).  

Рис. 31 

6. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – присесть, кегли вынести вперед; 2 – исходное положение 

(6–7 раз). 
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7. И. п. – основная стойка, кегли на полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг кеглей в обе 

стороны (рис. 31). Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Апрель 

 

Комплекс 29 

1. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

1. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища; 1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны 

вверх, прогнуться; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть медленным движением, руки 

в стороны; 3–4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться к правой 

ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение. То 

же к левой ноге (6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1 – поднять правую ногу назад-вверх; 2 

– вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую руку вправо; 2 – 

вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе. Выполняется под счет 1–8 (2–3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 30 
1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя. 

Упражнения с палкой 2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – поднять палку на грудь; 2 – палку 

вверх; 3 – палку на грудь; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон к правой ноге; 3 – выпрямиться, 

палку вверх; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1–2 – присесть медленным движением, спину и голову 

держать прямо; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, палку вперед-вверх; 2 

– вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка хватом сверху шире плеч внизу. 1 – прыжком ноги врозь, палку 

вверх; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (2 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 31 

1. Ходьба в колонне по одному между предметами; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

2. И. п. – сидя верхом на скамейке, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево) (рис. 

32); 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки; 1–2 поднять 

прямые ноги вверх (рис. 33); 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой на скамейку; 2 – шаг 

левой ногой на скамейку; 3 – шаг правой ногой со скамейки; 4 – то же левой. Поворот кругом. 

Повторить упражнение 3–4 раза. 

6. И. п. – стоя боком к скамейке, руки произвольно. На счет 1–8 прыжки на двух ногах вдоль 

скамейки; поворот кругом и повторение прыжков. 

7. Ходьба в колонне по одному между скамейками.  

 

 

Комплекс 32 

1. Игра «Эхо». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки в стороны; 2 – 

исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1–3 – пружинистые приседания, руки 

вперед; 4 – исходное положение (5–7 раз). 
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4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки согнуть перед грудью; 2 – поворот вправо, 

руки развести в стороны; 3 – руки перед грудью; 4 – исходное положение. То же в левую сторону (6 

раз). 

5. И. п. – ноги параллельно, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – согнуть правую ногу, 

положить на колено; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же левой ногой 

(6 раз). 

6. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – с поворотом вправо сесть на правое бедро; 3–4 – 

исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на правой и левой ноге под счет 

воспитателя 1–8. Повторить упражнение 1–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Май 

 

Комплекс 33 

1. Ходьба в колонне по одному, выполняя упражнения для рук по сигналу воспитателя – руки в 

стороны, за голову, на пояс; бег врассыпную. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, переложить 

мяч в другую руку; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – наклон к правой ноге; 2–3 – прокатить мяч от 

правой ноги к левой и обратно; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (4–5 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1–2 – садясь на пятки и поворачивая туловище вправо, 

коснуться мячом пола; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

5. И. п. – сидя на полу, мяч зажат между стопами ног, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять прямые ноги, 
стараясь не уронить мяч; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1–2 – поднять вперед прямые руки и правую 

ногу, коснуться ее мячом; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 7. И. п. 

– ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Ударять мячом о пол правой рукой, ловить мяч двумя 

руками. Темп произвольный. 

8. Игра «Удочка». 

 

Комплекс 34 

1. Игра «Догони свою пару». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны вверх, 

потянуться; 3–4 – исходное положение (6 раз), 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо, руки 

вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правой рукой коснуться пятки левой 

ноги; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, опираясь на ладони о пол. 1–2 – выпрямить колени, приняв 

положение упора согнувшись; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед грудью. 1–2 – прогнуться, руки вынести вперед; 3–4 – 

исходное положение (6–7 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 35 

1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры. Бег, перешагивая через бруски (или 

кубики). 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – флажки вверх; 3 – флажки в 

стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – шаг вправо, флажки в стороны; 2 – наклон вперед, 

скрестить флажки; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – исходное положение. То же влево (6–7 

раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки у плеч. 1–2 – присед, флажки вперед; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – поднять правую ногу, коснуться 

палочками колена; 3 – опустить ногу, флажки в стороны; 4 – исходное положение. То же левой ногой 

(6–7 раз). 
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6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком в исходное 

положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – правую ногу назад на носок, флажки вверх; 2 – 

вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 36 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 

2. И. п. – основная стойка, кольцо в прямых руках перед собой хватом двумя руками за середину 

снаружи. 1–2 – повернуть кольцо выкрутом рук до положения обратным хватом; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, кольцо в обеих руках хватом руками за се редину снаружи. 1 – присесть, 

кольцо вверх; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 

переложить кольцо в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. 1 – поднять левую согнутую ногу, 

переложить под ней кольцо в другую руку; 2 – опустить ногу, руки вниз. То же правой ногой (6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо внизу хватом обеих рук за середину снаружи. 1 – 

прямые руки вперед; 2 – наклониться, коснуться кольцом пола; 3 – выпрямиться, кольцо вперед; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, кольцо на голове, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой вправо; 2 – 

приставить левую ногу; 3 – шаг левой ногой влево; 4 – приставить правую ногу, исходное положение 

(6–7 раз). 
8. Игра «Фигуры». 

 

Здоровьесберегающая деятельность в пространстве старшей группы 

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является 

сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. 

Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно 

сложна. Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный путь 

развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у 

детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом 

  Целью оздоровительной работы в группе является создание устойчивой мотивации 

потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Поэтому очень важно правильно сконструировать содержание воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития ребенка, отобрать современные 

программы, обеспечивающие приобщение к ценностям, и прежде всего, – к ценностям здорового 

образа жизни. 

Основные компоненты здорового образа жизни. 

Рациональный режим.  

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов 

деятельности и отдыха. 

При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий ритм функционирования 

организма. А это в свою очередь создает наилучшие условия для работы и восстановления, тем 

самым способствует укреплению здоровья. Режим дня необходимо соблюдать с первых дней жизни. 

От этого зависит здоровье и правильное развитие. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне,  

питании). Крепкий сон - залог гармоничного развития, один из важнейших элементов человека, а 

особенно ребёнка. Именно во сне происходит сложнейшая работа, в результате которой формируется 

мозг, развивается тело. Нужно постараться в максимальной степени соблюдать ритм сна и 

бодрствования. 

✓ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

✓ Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах. 

✓ Формирование культурно-гигиенических навыков. 
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✓ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

✓ Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Рациональный режим должен быть стабильным и вместе с тем динамичным для постоянного 

обеспечения адаптации к изменяющимся условиям внешней социальной и биологической среды. Чем 

более этот режим будет исходить из особенностей «биоритмического портрета» ребенка, тем в 

лучших условиях окажутся его физиологические системы, что обязательно отразится на его здоровье 

и настроении. 

 

Правильное питание. . 

В детском возрасте особенно велика роль питания, когда формируется пищевой стереотип, 

закладываются типологические особенности взрослого человека. Именно поэтому от правильно 

организованного питания в детском возрасте во многом зависит состояние здоровья. 

Основные принципы рационального питания: 

Обеспечение баланса 

Удовлетворение потребностей организма в основных питательных веществах, витаминах и 

минералах. 

Соблюдение режима питания. 

Рациональное питание детей является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребенка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям. В связи с важностью такого компонента питания, как регулярность, 

в выходные и праздничные дни родителям рекомендовано придерживаться того же распорядка 

приема пищи, что и в дошкольном учреждении. 

Рациональная двигательная активность. 

Культура здоровья и культура движения – два взаимосвязанных компонента в жизни ребенка. 
Активная двигательная деятельность, помимо положительного воздействия на здоровье и физическое 

развитие, обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка.  

Двигательная культура дошкольников начинается с формирования структуры естественных 

движений и развития двигательных способностей, создания условий для творческого освоения детьми 

эталонов движения в различных ситуациях, формирования двигательного воображения, способности 

эмоционально переживать движения. 

Основными условиями формирования двигательной культуры являются: 

➢ Воспитание у детей осознанного отношения к выполнению двигательных действий. 

➢ Развитие воображения при выполнении двигательных действий. 

➢ Включение сенсорных систем при воспитании двигательной культуры. 

➢ Создание оптимальных условий для каждого ребенка в процессе освоения двигательного опыта. 

➢ Воспитание двигательной культуры – процесс взаимонаправленный, для его успеха необходима 

организация целенаправленной системы воспитания и образования в детском саду и семье. 

В процессе воспитания двигательной культуры ребенок приобретает знания, необходимые 

для сознательной двигательной деятельности, овладевает способами деятельности и опытом их 

реализации, а также происходит развитие творческой деятельности ребенка, его познавательных 

способностей, волевых качеств, эмоциональной сферы. Как правило, в детском саду здоровый образ 

жизни реализуется в частности регулярными физическими нагрузками. Ежедневная зарядка, занятия 

физкультурой и танцами, подвижные игры на свежем воздухе являются обязательными практически в 

любом дошкольном учреждении. Не должны стать исключением и выходные дни. 

Кроме активного развития костного скелета и мускулатуры рациональная физическая 

нагрузка учит дошкольника чувствовать свое тело и управлять им, к тому же движение активирует 

аппетит, улучшает обмен веществ и пищеварительные процессы, тренирует волю и характер, дает 

ребенку массу позитивных эмоций. 

Закаливание организма   

 Закаливание способствует решению целого комплекса оздоровительных задач. Оно не 

только повышает устойчивость, но и способность к развитию компенсаторных функциональных 

возможностей организма, повышению его работоспособности. Для развития процесса закаливания 

организма необходимо повторное или длительное действие на организм того или иного 

метеорологического фактора: холода, тепла, атмосферного давления. Благодаря повторным 

действиям факторов закаливания, более прочнее развиваются условно рефлекторные связи. Если 

закаливание проводить систематически и планомерно, оно положительно влияет на организм ребенка: 

улучшается деятельность его систем и органов, увеличивается сопротивляемость к различным 

заболеваниям, и, в первую очередь, простудного характера, вырабатывается способность без вреда 

для здоровья переносить резкие колебания различных факторов внешней среды, повышается 

выносливость организма.  

Сохранение стабильного психоэмоционального состояния.  
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Специалисты отмечают, что психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка во многом зависит от среды, в которой он живет и воспитывается. Психическое здоровье 

является составным элементом здоровья и рассматривается как совокупность психических 

характеристик, обеспечивающих динамическое равновесие и возможность выполнения ребенком 

социальных функций. 

Поэтому необходимо создать условия, обеспечивающие психологическое здоровье 

дошкольника, обеспечивающее гуманное отношение к детям и индивидуальный подход с учетом их 

личных особенностей, психологический комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском 

саду.   

Для развития психологически полноценной личности следует использовать все возможные 

способы: творчество, в котором ребенок получает удовольствие от процесса создания чего-то нового 

и учится выражать свои чувства и эмоции; общение со сверстниками. 

Соблюдение правил личной гигиены 

Гигиенические мероприятия должны стать для дошкольника обычными и субъективно 

необходимыми – этого можно достичь регулярностью и возможно более ранним их введением. 

Гигиеническая культура столь же важна для человека, как и умение, разговаривать, писать, 

читать. Уход за собой дарит человеку ощущение чистоты, здоровья: каждая клеточка организма 

начинает жить в оптимальном режиме, не огорчая её владельца. Сколько радости доставляет 

человеку, ощущение хорошо и слаженно работающего организма! 

Важно, чтобы малыш усвоил, что в его теле нет органов, отделов ненужных, некрасивых, что 

обо всех частях тела надо одинаково постоянно заботиться и в первую очередь содержать в чистоте. 

Нельзя заставлять свой организм долго ждать, если возникла потребность в уринизации, дефекации и 

т.д. 

     Приучать ребёнка к гигиеническому индивидуализму: своя расчёска, своя постель, свой 

горшок, свой носовой платок, своё полотенце, своя зубная щётка. 
     Подводить детей к пониманию того, что соблюдение чистоты тела важно не только для 

охраны личного здоровья, но и здоровья окружающих. 

     Обучение организовывать не только на занятиях, но и в повседневной жизни, когда 

возникают ситуации, наталкивающие детей на принятие решения по этой проблеме. 

Условия, необходимые для сохранения здоровья дошкольников 

              Охрана и укрепление здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни 

являются первостепенной задачей для педагогов. В связи с этим необходимо организовать 

разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализацию комплекса 

воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий по 

разным возрастным ступеням. 

Реализация данного направления обеспечивается: 

- направленностью воспитательно-образовательного процесса на физическое развитие 

дошкольников и их валеологическое образование (как приоритетное направление в работе 

дошкольного учреждения); 

- комплексом оздоровительных мероприятий в режиме дня в зависимости от времени года; 

- созданием оптимальных педагогических условий пребывания детей в ДОУ; 

- формированием подходов к взаимодействию с семьей и развитием социального 

партнерства. 

Задачи работы по формированию культуры здорового образа жизни у дошкольников 

Формировать представления о том, что быть здоровым - хорошо, а болеть - плохо; о 

некоторых признаках здоровья 

✓ Воспитывать навыки здорового поведения 

✓ Любить двигаться 

✓ Есть побольше овощей и фруктов 

✓ Мыть руки после каждого загрязнения 

✓ Быть доброжелательным 

✓ Больше бывать на свежем воздухе 

✓ Соблюдать режим. 

✓ Помочь овладеть устойчивыми навыками поведения 

✓ Развивать умение рассказывать о своем здоровье, о здоровье близких 

✓ Вырабатывать навыки правильной осанки 

✓ Обогащать знания детей о физкультурном движении в целом 

✓ Развивать художественный интерес. 

   Цель: Создание условий для формирования практических навыков здорового образа жизни 

у дошкольников; 

Задачи:  
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1) Формировать представление о здоровье, как одной из главной ценности человеческой 

жизни. 

2) Расширять знания о своем организме и способах его управления. 

3) Создать в группе условия для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

 4) Создавать у детей бодрое, радостное настроение. 

 5)Приобщать детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни. 

Детский сад является «золотой серединой» среди всех других учреждений в воспитании и 

оздоровлении детей, становлении их личности, первым помощником в преодолении ими 

дискомфорта. Ни в каком другом возрасте физическое воспитание не связано так тесно с общим 

воспитанием, как в первые шесть лет жизни. В период дошкольного детства у ребенка закладываются 

основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного 

физического развития. Поэтому в работе с детьми необходимо больше внимания уделять проблемам 

формирования у них ценностей здорового образа жизни, развития представлений о полезности и 

целесообразности физической активности. 

Фундамент здоровья физического и психического заключается в младенческом и 

дошкольном возрасте. И прочность этого фундамента зависит целиком от семьи, от детского сада и 

других специальных учреждений, где воспитывается и развивается ребенок. 

 

Таблица 11 

Примерное планирование совместной образовательной деятельности по воспитанию здорового 

образа жизни 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЕ,  

ФОРМА РАБОТЫ. 

Сентябрь «Я - человек». Формировать представление о 
человеке как о целостном разумном 

существе; умение осознавать себя в 

социуме; навыки взаимодействия с 

детьми и взрослыми; представления о 

половой принадлежности. 

 

Беседа: «Я и другие люди», «Моя 
семья», «Хорошие поступки», 

«Мои друзья». 

Рисование: «Мой портрет», «Моя 

семья», «Хорошее настроение», 

Подвижные игры: «Ходим кругом 

друг за другом», «Найди себе 

пару», 

Октябрь «Помни 

правила 

ГИППД. Это 

правила твои» 

 

расширять знания детей о правилах 

поведения на улице; обучать 

различать и понимать, что 

обозначают дорожные знаки. 

формировать представления о 

безопасном для здоровья поведении 

при переходе улицы и в транспорте. 

Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

Занятие « Я - пешеход и пассажир» 

С/р игра «Шофер» 

Рисование «Друг светофор» 

Ноябрь Тело человека 

 

учить различать и называть основные 

части тела человека (голова, руки, 

ноги, туловище и т.д.). 

формировать представления об их 

функциональном назначении. 

 

Беседа: «Как устроено тело 

человека». 

П/и: «Море волнуется.» 

«Раздувается пузырь» 

Рисование: «Нарисуй портрет 

ладошки». 

Лепка: «Веселые человечки». 

Рассматр-е  Детской энциклопедии, 

«Тело человека». 

Декабрь Здоровье и 

болезнь 

Познакомить с понятиями «здоровье» 

и «болезнь». 

Учить заботиться о своем здоровье, 

сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать необходимость 

лечения.  

Совершенствование умения 

выполнять общепринятые нормы 

поведения, стремление к здоровье 

сберегающему поведению; 

Вспомнить «Право ребенка на охрану 

здоровья». 

Беседы: «Как правильно заботиться 

о своем здоровье», «От чего 

возникают разные заболевания». 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Рисование: «Шарфик для больной 

куклы». 

Чтение х/л  А. Барто «Я лежу 

болею», 

Игры-предположения: «Что будет, 

если съесть много мороженого?», 

«Если ты простудился», 

Беседа «Вредные привычки» 
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Январь Личная 

гигиена и 

режим дня 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Расширять представления о 

значимости чистоты и режима дня 

для здоровья человека. 

 

Проблемное задание: «Что ты 

делаешь утром? днем? вечером?» 

Игры имитации: «Как ты моешь 

руки?», «Как ты расчесываешь 

волосы?», «Подстриги ногти», 

«Почисть зубки» 

Дидактические игры: «Мой день», 

«Когда это бывает» 

П/и:  «День и ночь».  

Игровые задания: «Что надо делать, 

чтобы жить долго», «Для чего 

нужна утренняя гимнастика»  

Составление рассказа из личного 

опыта «Мой режим дня». 

Февраль Здоровье - это 

Спорт! 

Развивать интерес к различным видам 

спорта. Закрепить знания о видах 

спорта. 

Прививать любовь к спорту. 

Знакомить с «Легендами спорта» 

Творческое рассказывание «Мой 

любимый вид спорта» 

Беседа – рассуждение «Я - 

спортсмен»; 

Физиологические опыты (обращать 

внимание детей на то, как 

изменяется работа нашего 

организма во время подвижных игр, 

физической нагрузки (покраснение, 

потоотделение, учащенное 

сердцебиение, упражнения в 
определении пульса в разных 

состояниях (за 10 с.). 

Отгадывание кроссворда «Виды 

спорта»;  

Рассматривание альбома «Легенды 

спорта» 

Спортивный праздник «Детские 

олимпийские игры» 

Март Школа 

здорового 

питания 

Формировать представление о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания. 

Актуализировать представления о 

рациональном питании. 

Научить определять качество 

продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Воспитывать к/г навыки(поведение за 

столом). 

 

Беседы: «Какие продукты нам 

полезны», «Когда я ем – я глух и 

нем» 

Д/и: «Полезное угощение», «Что 

растет на грядке», «Найди полезные 

продукты», «Съедобное и 

несъедобное», «Поведение за 

столом» 

Лепка : «Завтрак для мамы!» 

Экскурсия на кухню детского сада. 

Чтение х /л: «Ю. Тувим «Овощи», 

Н. Носов «Мишкина каша». 

Спортивное развлечение «Ловкая, 

умелая, мамочка моя!» 

Апрель «Моя 

безопасность» 

Дать представление о том, что 

предметы домашнего быта- 

источники потенциальной опасности 

для детей. 

Познакомить с правилами 

безопасного для здоровья поведения 

дома, на улице, на площадке, в лесу, в 

воде.  

Поведение при контакте с 

незнакомыми детьми. 

Дать представления о съедобных и 

ядовитых грибах и ягодах. Учить 

различать грибы по картинкам. 

Беседа « На игровой площадке» 

Д/и «Один  дома», «Съедобное- не 

съедобное» 

Рисование  «Встречи в лесу» 

Занятие «Общение с другими 

людьми» 

Аппликация на тему «Осторожно 

пожар» 

Педагогическая ситуация: 

«Осторожно, лекарство! » 

Беседа – практикум «Защити себя 

сам». 

Май Здоровый 

образ жизни 

Формировать представление о 

составляющих здорового образа 

Игра-загадка: «Угадай, каким 

видом спорта я хочу заниматься» 
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жизни: двигательная активность, 

рациональное питание, закаливание, 

эмоциональное равновесие, дыхание, 

охрана здоровья. 

Воспитывать положительное 

отношение к нему. 

 

(имитация) 

Подвижные игры: игры- эстафеты, 

подвижные игры согласно возрасту 

детей. 

Чтение х л/: Е. Успенский «Детский 

врач», Г. Сапгир «Будьте здоровы», 

С Михалков «Тридцать шесть и 

пять», «Чудесные таблетки»,  

Просмотр мультфильма «Ох и Ах». 

Спортивный праздник «Здравствуй 

лето». 

Презентация детского альбома 

«Здоровый образ жизни» 

 

 

«МИНУТКИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

СЕНТЯБРЬ  

 

СОВЕТЫ    ДОКТОРА ВОДЫ 

 Каждое утро мы будем проводить не только зарядку, но и минутки здоровья. На этих 

занятиях вы узнаете о том, как нужно заботиться о своём здоровье, чтобы не болеть, расти крепкими 

и здоровыми, как сберечь зрение и слух и многое другое, т.е. узнаете, как попасть в страну 

ЗДОРОВЯЧКОВ. 

В этой стране есть много докторов, которые дают здоровье ежедневно, бескорыстно и всем 
без выбора.  

- Будем дружить с ними? 

- Отгадайте, без какого доктора засохли бы деревья, кусты и мы не смогли бы жить? 

(Без ДОКТОРА ВОДЫ) 

   Солнце, воздух и вода- 

                  Наши лучшие друзья. 

- Откуда воду для питья берут люди? 

- Какую воду следует пить, чтобы не навредить своему здоровью? 

- Где в природе можно встретить воду? 

 (дождь, иней, облака, снег, лёд, озеро, ручей, туман, град) 

- Как умывается кошка?         (вылизывает себя языком) 

А как другие животные ухаживают за собой? 

(Слон из хобота обливает себя водой, обезьяны чистят друг друга и т.д.) 

- Не выносят грязи и беспорядка барсуки. Весной и осенью они убирают и ремонтируют свои 

подземные дома. 

Бурые медведи часто купают своих медвежат, держа их за шиворот. Подросшие медвежата 

сами охотно идут в воду и долго там барахтаются. 

- Для чего моется человек? 

- Почему плохо быть грязнулей? 

(Никто не хочет дружить с грязнулей. Грязные уши-человек плохо слышит. Грязная кожа-

организм плохо дышит. Грязные руки – появляются глисты) 

- А теперь послушайте советы   ДОКТОРА ВОДЫ   

 

 ОКТЯБРЬ  

 

СОВЕТЫ ДОКТОРА МЫЛО 

Сегодняшнюю минутку Здоровья хочется посвятить другу ДОКТОРА ВОДЫ. А кто это 

узнаете чуть позже. 

А сейчас послушайте «Сказку о микробах»: 

«Жили-были микробы – разносчики разных болезней. Больше всего на  свете они любили 

грязь. Чем грязнее, тем было им приятнее и тем больше их становилось. 

Вот на столе кто-то оставил невымытые тарелки, крошки, кусочки хлеба. Тут как тут муха. А 

на её лапках сотни микробов, особенно если она прилетела с помойки. Муха улетела, а микробы 

остались лежать на столе – на тарелке, на ложках, на хлебе и думают: «как хорошо, что на свете есть 

грязнули и мухи». И стало микробам раздолье. И на руки можно попасть, и в рот к человеку. А там 

уж и до болезней рукой подать!» 

- Подумайте, что в этой сказке, правда, а что вымысел? 
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- Что помогает нам победить микробов?     (вода) 

С водой надо дружить. Вспомним советы ДОКТОРА ВОДЫ. 

- А что нужно для того, чтобы как следует вымыть руки?   (мыло, вода и чистое полотенце) 

- Да, ВОДА и МЫЛО - настоящие друзья они помогают уничтожить микробы. 

От простой воды и мыла 

                          У микробов тают силы 

- Когда следует мыть руки?  

(Перед едой, при посещении столовой и кафе, перед приготовлением пищи, после посещения 

туалета, после улицы) 

- Как надо правильно мыть руки? 

 

 

 

 

НОЯБРЬ  

 

СОВЕТЫ ДОКТОРА ЗОРКИЙ ГЛАЗ 

- Как человек общается с окружающей средой? 

(С помощью зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания – пять органов чувств) 

Для того, чтобы быть здоровым, вы должны знать своё тело и любить его. Потому, что никто 

не позаботиться о вас лучше, чем вы сами. 

-А о чём мы сегодня будем говорить на минутке Здоровья, вы узнаете, если отгадаете загадку: 

Два братца через дорогу живут, 

Друг друга не видят.    (глаза) 

- Как вы думаете, кто из животных самый зоркий? 
Хорошо известно, что самое острое зрение у орла. Он парит на большой высоте и из-за 

облаков высматривает добычу. Ночью лучше всех видит сова. Она легко отыщет мышь в темноте.  

Человек не такой зоркий, как орёл. И в темноте он не видит, как сова. Но глаза являются 

главными помощниками человека. Почему? 

(Они помогают видеть всё, что есть вокруг, различать и узнавать предметы, их цвет, форму, 

величину) 

Повернитесь и посмотрите в глаза друг другу. Какие красивые у нас глаза! 

-Наши глаза хорошо защищены. Брови, ресницы и веки у нас не только для красоты. Они 

оберегают глаза от пыли, ветра и пота. Но чтобы сохранить глаза и зрение, этой защиты 

недостаточно. 

 

ДЕКАБРЬ  

 

СОВЕТЫ ДОКТОРА ХОРОШИЙ СЛУХ 

Отгадайте загадку: 

Оля слушает в лесу, 

Как кричат кукушки. 

 А для этого нужны 

Нашей Оле…              (УШКИ) 

Речь, звуки помогают нам слышать органы слуха – уши. 

Оказывается, слышать можно не только ушами, но и усами - как моль, животом - как саранча, 

и даже всем телом – как рыбы и раки. Органы слуха есть у всех животных. Они помогают животным 

поймать добычу, спастись от врагов, найти друг друга. У всех животных прекрасный слух, но вот у 

морской медузы он особенный. Своим особенным «ухом» она за 15 часов слышит приближение бури! 

Летучая мышь «видит» ушами в полной темноте. Летает она тихонечко и посвистывает. 

Свист, наткнувшись на какую-нибудь ночную мошку, возвращается обратно, и мышь ухом «видит», 

что это мошка, а не кошка. 

Слух – большая ценность для человека. С помощью органов слуха нам подвластен целый мир 

звуков: шум дождя, журчание ручейка, музыка и речь окружающих людей. Но, оказывается, уши - не 

только орган слуха. На ушной раковине находится много точек, которые невидимыми нитями 

связаны со всеми нашими органами – с сердцем, печенью, желудком. Поэтому хорошо делать 

самомассаж ушных раковин. 

(выполняем самомассаж – растираем уши) 

- Берегите свои уши и тогда вы услышите великое множество звуков природы, окружающей 

вас, и сможете общаться друг с другом. 

 

Чтобы сберечь органы слуха, ПОСЛУШАЙТЕ советы: 
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1. Защищайте уши от сильного шума. 

2. Защищайте уши от ветра. 

3. Не чистите уши острыми предметами. 

4. Правильно чистить уши – намыленным пальцем. 

5. Не вставляйте в уши посторонние предметы. 

6. Не сморкайтесь сильно. 

7. Не допускайте попадания воды в уши. 

8. Если уши заболели, обращайтесь к врачу. 

9. Мойте уши каждый день. 

10. Каждое утро разминайте ушную раковину. 

 

 

ЯНВАРЬ  

 

СОВЕТЫ ДОКТОРА   ЗДОРОВАЯ ПИЩА 

- Если хотите узнать, о чём пойдёт речь сегодня на нашей минутке ЗДОРОВЬЯ, отгадайте 

загадку: 

Красные двери в пещере моей, 

Белые звери сидят у дверей. 

И мясо, и хлеб – всю добычу мою- 

Я с радостью белым зверям отдаю. (губы и зубы) 

- Для чего человеку нужны зубы? 

Чтобы пища лучше переваривалась в желудке и кишечнике, она смачивается во рту слюной и 

измельчается зубами. Зубы покрыты эмалью. Она твёрдая, защищает зубы от повреждения. Но если 
за зубами неправильно ухаживать или неправильно питаться, появляются дырочки (кариес). Дырка в 

зубе – всегда больно. А ещё больные зубы вредят другим органам – сердцу, почкам.  

- Что вредно для зубов?  

(грызть орехи, есть очень холодную и горячую пищу, есть много сладкого) 

- Как вы думаете, какие продукты питания позволяют поддерживать здоровье зубов? 

Доктор ЗДОРОВАЯ ПИЩА советует есть творог, молоко, кашу, особенно овсяную, так как в 

них содержатся кальций и фосфор, укрепляющие эмаль зубов. 

- Как надо ухаживать за зубами? 

(После каждого приёма пищи полоскать рот, а также утром и вечером чистить зубы)  

Как поел, почисти зубки. 

Делай так два раза в сутки. 

Предпочти конфетам фрукты,  

Очень важные продукты. 

Чтобы зуб не беспокоил, 

Помни правило такое: 

К стоматологу идём  

В год два раза на приём. 

И тогда улыбки свет 

Сохранишь на много лет. 

А теперь советы от ДОКТОРА   ЗДОРОВАЯ ПИЩА: 

 

1. Ешьте фрукты и овощи. Не злоупотребляйте сахаром и сладостями. 

2. Чистите зубы не менее двух раз в день. 

3. Меняйте зубную щётку каждые три месяца. 

4. Дважды в год посещайте стоматолога, и тогда у вас будет ослепительная улыбка! 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

СОВЕТЫ ДОКТОРА   ЗДОРОВЬЕ 

Сегодня мы поговорим с вами о «рабочих инструментах» человека. О чём пойдёт речь – 

узнаете, когда отгадайте загадку: 

Села варя за рояль, чтоб спастись от скуки. 

Пьесу хочется сыграть и послушать звуки,  

А для этого нужны нашей Варе …….   (РУКИ) 

Двухколёсный велосипед есть теперь у Вари, 

Показал ей сосед, как крутить педали. 

Чтоб советы выполнять, ехать по дороге, 
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Тренирует каждый день, наша Варя…. (НОГИ) 

- Вспомните пословицы и поговорки, в которых говорится о пользе ног и рук  

• Без него, как без рук. 

• У меня руки связаны. 

• Золотые руки. 

• Глаза страшатся, а руки делают. 

- Руки – наши труженицы. С рождения им нет покоя. Человек своими руками может сделать 

столько прекрасных дел!  И чтобы они не уставали, были быстрыми, ловкими в движении, крепкими, 

сильными, помогите им. 

- Как можно тренировать ноги и руки? 

(Делать зарядку, бросать мяч, кататься на велосипеде, лыжах, бегать босиком и т.д.) 

- Ногти защищают кончики пальцев от травм. Но они могут стать и вредными для человека, 

если их отращивать и не соблюдать чистоту. Тогда под ногтями может скапливаться большое 

количество болезнетворных микробов. Ногти следует регулярно стричь. На руках раз в неделю. На 

ногах – раз в 2-3 недели. 

Итак, берегите свои «рабочие инструменты» и послушайте СОВЕТЫ    ДОКТОРА   

ЗДОРОВЬЕ: 

1. Содержите в чистоте руки и ноги. 

2. Носите удобную обувь. 

3.  Для профилактики плоскостопия можно выполнять специальные упражнения: катать 

валик или карандаш стопой, ходить босиком, делать массаж стопы. 

4. Регулярно подстригайте ногти. 

 

МАРТ  

 
СОВЕТЫ ДОКТОРА   ЗДОРОВЬЕ «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КОЖА» 

- Что нам помогает определить тёплая или холодная вода, гладкая или шероховатая 

поверхность?  (КОЖА) 

Наша кожа – своеобразная, естественная рубашка. Это самый большой наш орган. Полтора 

квадратных метра живой, гибкой, прочной, долговечной ткани. 

Кожа – это орган осязания. Мы можем в темноте или с закрытыми глазами определить 

форму, размер предмета. Кожа нам подаёт сигналы: «Берегись, горячо!» или «Холодно!» Она 

предохраняет наши внутренние органы от повреждений, принимая на себя удары, царапины, ожоги, 

обморожения. 

Кожа помогает нам дышать, защищает от бактерий, от жары и от холода. Учёные подсчитали, 

что во время мытья с мылом и мочалкой с кожи удаляется до полутора миллиардов микробов.  

Послушайте обращение к вам ДОКТОРА ЗДОРОВЬЯ: 

Девчонки и мальчишки! 

Мойте руки и лицо,  

Мойте очень хорошо. 

Мыльте мылом щёки, нос,  

Пальцы, ногти – всё всерьёз.  

Мойте в ванне, ручейке, 

В море, озер, реке. 

Чистая, сухая кожа, 

Вам дышать и жить поможет, 

Защитит наверняка 

И в жару, и в холода. 

А вот его советы: 

1. Каждую неделю мойте тело горячей водой с мылом. 

2. Мойте руки каждый день после загрязнения. 

3. Берегите кожу от ожогов, порезов, ушибов. 

4. Носите свободную одежду и обувь. 

5. Закаляйтесь: обтирайтесь, принимайте душ. 

АПРЕЛЬ  

 

СОВЕТЫ ДОКТОРА   ЗДОРОВАЯ ПИЩА «ЗДОРОВАЯ ПИЩА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ» 

- Мы продолжим путешествие в страну ЗДОРОВЯЧКОВ и сегодня поближе познакомимся с 

ещё одним доктором – доктором ЗДОРОВАЯ ПИЩА. 

- Как вы думаете, зачем человек употребляет пищевые продукты? 

Не все продукты, которыми питается человек, полезны для здоровья. Правильное питание – 

это условие здоровья, неправильное питание приводит к болезням. 
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Доктор Здоровая Пища советует: чтобы правильно питаться, нужно выполнять два условия: 

умеренность и разнообразие. 

- Что означает умеренность? 

Переедать очень вредно, желудок и кишечник не успевают всё переваривать. 

- Что значит разнообразие? 

Ни один продукт не даёт всех питательных веществ, которые необходимы для поддержания 

хорошего здоровья. Одни продукты дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо думать, не 

уставать (это мёд, гречка, геркулес, масло, изюм). Другие продукты помогают строить организм и 

сделать его более сильным (это творог, рыба, мясо, яйца, орехи). А третьи – фрукты и овощи – 

содержат много витаминов и минеральных веществ, которые и помогают организму расти и 

развиваться. 

Поиграем в игру «Полезное неполезное» 

Если полезный продукт – вы хлопаете, если неполезный – молчите. 

Рыба кефир чипсы геркулес пепси фанта морковь лук жирное мясо капуста торт яблоки 

груши конфеты. 

Доктор ЗДОРОВАЯ ПИЩА даёт вам советы:  

1. Воздержитесь от жирной пищи. 

2. Остерегайтесь очень солёного и острого. 

3. Сладостей тысячи, а здоровье одно. 

4. Совет мамам, бабушкам: когда готовите пищу, бросьте в неё немножко любви, чуть-

чуть добра, капельку радости, кусочек нежности. Эти витамины придадут необыкновенный вкус 

любой пище и принесут здоровье. 

5. Овощи и фрукты – полезные продукты. 

 

МАЙ  
СОВЕТЫ ДОКТОРА ЗДОРОВЬЕ 

  

О здоровье 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

 Следует, ребята, знать 

 Нужно всем подольше спать. 

 Ну а утром не лениться — 

 На зарядку становиться! 

 Чистить зубы, умываться, 

 И почаще улыбаться, 

 Закаляться, и тогда 

 Не страшна тебе хандра. 

  Среди них тихоня лень, 

С ней борись ты каждый день. 

  Чтобы ни один микроб 

 Не попал случайно в рот, 

 Руки мыть перед едой 

 Нужно мылом и водой. 

 Кушать овощи и фрукты, 

 Рыбу, молокопродукты — 

 Вот полезная еда, 

 Витаминами полна! 

 На прогулку выходи, 

 Свежим воздухом дыши. 

 Только помни при уходе: 

 Одеваться по погоде! 

 

 Ну, а если уж случилось: 

 Разболеться получилось, 

 Знай, к врачу тебе пора. 

 Он поможет нам всегда! 

 Вот те добрые советы, 

 В них и спрятаны секреты, 

 Как здоровье сохранить. 

 Научись его ценить! 

 

Зрительная гимнастика 

Зрение - основной источник знаний о внешнем мире, поэтому глаза ребёнка заслуживают 

исключительного внимания и бережного отношения. Именно сегодня актуально говорить о тех 

перегрузках на орган зрения, которые испытывает ребёнок в результате обрушившейся на него 

информации, более 90 % которой поступает через зрительный канал связи. Сохранить зрение, научить 

ребёнка рационально им пользоваться - важнейшая задача родителей и педагогов. 

Разработкой комплексов тренировки и восстановления зрения занимаются с давних времён. 

Когда глаз расслаблен, он будет правильно функционировать - утверждал У. Бейтс. Необходимо 

научиться расслабляться и снимать напряжение глаз.  

Детей уже с 2-х лет надо обучать различным упражнениям для глаз, превратив их в игры, а затем 

- в привычку в них играть. Необходимо регулярно выполнять комплекс специальных упражнений для 

глаз. 
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Основными принципами зрительных гимнастик являются:   

-индивидуальный подход с учётом возраста, состояния здоровья; 

-регулярность проведения; 

-постепенное увеличение нагрузок за счёт регулирования времени, скорости и сложности 

упражнений; 

-сочетание с двигательной активностью; 

-развитие интереса у ребёнка к этому виду упражнений. 

Гимнастические упражнения для развития подвижности моторного аппарата глаз проводятся под 

музыкальное сопровождение: это может быть лёгкая, спокойная музыка, которая регулирует движение 

взора. Хорошую, большую амплитуду движений глаз удаётся получить, используя «бегущие огни», 

расположенные на стене или применив прослеживание взора за движением огонька от фонарика, 

звёздочки от лазерной указки и других мигающих игрушек.  

Для поддержания интереса детей используются гимнастики с предметами, яркими игрушками 

(солнышко, птички, фигурки животных и т.д.), которые крепятся на палочке - указке или даются ребёнку 

в руку, одеваются на пальчик.  

Широко используются в работе с дошкольниками таблицы-тренажеры. Они могут быть 

переносными и стационарными, нарисованными на стене. 

Большой интерес у детей вызывают двигающиеся мини-тренажеры. Во время наблюдения за их 

действием дети тренируют двигательные мышцы глаз.  В группе необходимо разместить несколько ярких 

предметов, игрушек (на окне, на стене), повесить движущиеся мобили с бабочками, птичками и другими 

яркими фигурками, предназначенными для упражнений «взор вверх, вдаль».  Со старшими 

дошкольниками можно использовать комплексы в рисунках.  

Зрительная гимнастика:  

- проводится с целью предупреждения нарастающего утомления, укрепления глазных мышц и 

снятия напряжения;  

- благотворно влияет на работоспособность зрительного анализатора и всего организма; 

- гимнастику можно включать в занятия и режимные моменты; 

- гимнастика проводится в течение 2-3 минут; 

- основной прием проведения – наглядный показ действий педагога; 

- для фиксации взора используются сигнальные символы в соответствии с заданным сюжетом - 

птички, бабочки, снежинки и др. 

- демонстрацию предмета необходимо производить на уровне глаз детей; 

- упражнения хорошо проводить под музыкальное сопровождение.   

Гимнастика для глаз необходима на занятиях, связанных со зрительным напряжением. В 

комплексы включаются упражнения: на развитие фиксации взора, прослеживающих и глазодвигательных 

функций. Упражнения проводятся на 7-10- й минуте занятия. 

Гимнастика для глаз способствует более быстрому восстановлению работоспособности, 

эффективному усвоению учебного материала, активизации, упражнению и восстановлению зрения.  

Зрительная гимнастика направлена на улучшение и сохранение зрения, является профилактикой 

близорукости и дальнозоркости.  «Волшебные» игры для глаз - это тренировка глазных мышц детей и 

успех здорового зрения в будущем.  

Под влиянием систематически выполняемых упражнений глаза меньше устают, зрительная 

работоспособность повышается, при этом существенно улучшается кровоснабжение глаза, что 

способствует предупреждению нарушений зрения и глазных заболеваний.             

Назначение этих упражнений — включить в динамическую работу глазные мышцы, 

бездеятельные при выполнении конкретной трудовой операции и, наоборот, расслабить глазные мышцы, 

на которые падает основная нагрузка.  Эти упражнения помогают также укрепить окологлазные мышцы, 

сохранить упругость кожи век.          

Как и любой вид гимнастики, упражнения для глаз могут принести пользу только при условии их 

правильного, регулярного выполнения в течение длительного времени.    

Методика проведение зрительной гимнастики:   

Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном темпе, чтобы ребенок 

до конца проследил движение предмета, который должен быть ярким, крупным, но не очень большим.    

Предмет для прослеживания показывается чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей. Он не 

должен сливаться по цвету с одеждой родителя и окружающей обстановкой.    

Для гимнастики глаз можно использовать индивидуальные мелкие предметы и проводить ее по 

словесным указаниям: посмотрели вверх-вниз и т. д.   

Необходимо учитывать быстроту реакции детей и соответственно этому выбирать для 

проведения гимнастики игрушки или словесную инструкцию.   Следует отмечать старание, желание и 

результаты детей.   
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 Виды зрительной гимнастики:        

Мы условно разделяем зрительную гимнастику на несколько видов в зависимости зрительной 

патологии детей:   

Гимнастика, для снятия зрительного утомления;   

Гимнастика, направленная на укрепление аккомодационных мышц глаз (перевод взора с 

предмета, расположенного вблизи на предмет, расположенный вдали);   

Упражнение «Метка» (перевод взора с предмета, расположенного вблизи на предмет, 

расположенный вдали);    

Гимнастика, направленная на укрепление глазодвигательных мышц.   

 Пальминг.         

Одним из самых легких, вместе с тем очень важным и универсальным является упражнение, 

которое называется пальминг. Большинство людей с помощью этого метода добиваются значительного 

расслабления мышц глаза. Техника пальминга очень проста: закрытые глаза нужно прикрыть ладонями 

рук, соединив пальцы рук в центре лба. Полностью преграждая доступ свету, они при этом не будут 

сжимать глазные яблоки и оставят, за счет вогнутости кисти - возможность свободно двигать веками.            

Подобное искусственное затемнение значительно ускоряет процесс расслабления мышц и улучшает 

кровообращение. Двухминутный пальминг настолько полно восстанавливает свойства сетчатки, что 

зачастую возникает иллюзия появления дополнительного источника естественного или электрического 

освещения.               

При правильном пальминге края ладоней должны лишь слегка касаться носа, дабы не стеснять 

дыхания, а большие пальцы — лежат на височно-скуловой части лица. Для того, чтобы снять напряжение 

в пальцах, нужно удобно сесть, а локти поставить на стол таким образом, чтобы шея находилась на одной 

прямой с позвоночником.           Пальминг следует делать регулярно, понемногу, но часто. Для детей с 

нарушением зрения пальминг никогда не бывает слишком много. Посвятив несколько минут 

расслаблению, можно избежать напряженности и усталости глаз.    

Упражнения для снятия зрительного утомления              

Приведем несколько упражнений, которые помогут снять зрительное утомление:   

Выполняется сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд, затем открыть их на 3-5 секунд. 

Повторить 6-8 раз.   

Выполняется сидя. Быстро моргать в течение 1-2 минут (способствует улучшению 

кровообращения)   

Выполняется стоя. Смотреть перед собой 2-3 секунды, затем поставить палец руки на расстоянии 

25-30 см от глаз, перевести взор на кончик пальца и смотреть на него 3-5 секунд. Опустить руку. 

Повторить 10-12 раз (это упражнение облегчает зрительную работу на близком расстоянии. Те, кто 

пользуется очками, надо выполнять упражнения, не снимая их).   

Выполняется сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, спустя 1-2 

секунды снять пальцы. Повторить 3-4 раза. (улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости).   

Выполняется сидя. Закрыть веки и массировать их круговыми движениями пальца в течение 1 

минуты (улучшает кровообращение).   

 Упражнение «метка на стекле»     

Важную роль в осуществлении зрительного акта играет внутренняя (аккомодационная) мышца 

глаза. От степени ее напряжения зависит кривизна живой линзы глаза — хрусталика. Она меняет его 

оптическую силу и позволяет отчетливо видеть предметы, расположенные на различном расстоянии от 

глаз. Больше всего аккомодационная мышца глаза напрягается при зрительной работе на близком 

расстоянии.               

Упражнение «Метка на стекле» тренирует аккомодационные мышцы глаз, что является 

профилактикой близорукости. Для выполнения этого упражнения педагог наносит на оконное стекло на 

уровне своих глаз метку диаметром 3-5 мм. Тренирующийся в назначенных ему очках для дали, 

становится у окна на расстоянии 30-35 см от оконного стекла и намечает вдали, за окном какой-либо 

предмет, находящийся на линии, проходящей через метку на стекле. Зафиксировав взгляд на этом 

предмете, затем переводят его на метку на стекле, а потом снова на предмет. Так повторяется несколько 

раз. Упражнение проводят 2 раза в день в течение 25-30 дней. При отсутствии стойкой нормализации 

аккомодационной способности такие упражнения повторяются систематически, с перерывом в 10-15 

дней. Первые два дня продолжительность каждого упражнения должна составлять 3 минуты, 

последующие два дня — 5 минут, а в остальные дни 7 минут.        

Упражнения для укрепления глазных мышц.    

Предложенные комплексы упражнений показаны детям со сходящимся и расходящимся 

косоглазием. Данные комплексы повторяются 2 — 3 раза в день.   Тренировка наружных мышц глаза:                                                                  

- в положении сидя при неподвижной голове медленно перевести взгляд с пола на потолок и 

обратно, затем справа налево и обратно (повторить 10-12 раз);    
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- взглянуть в правый верхний угол комнаты, затем в нижний левый (повторить 10 раз). Затем 10 

движений глазами из верхнего левого угла в нижний правый угол комнаты;    

- круговые движения глазами в противоположных направлениях (представить себе очень 

большой обруч и обвести его глазами 10 раз по часовой стрелке, то же самое и в другом направлении. Не 

двигать головой, но только вращать глазами;   

 -частое моргание в течение 20 секунд;   

- зажмуривание глаз. Закрыть глаза плотно, как только можно, затем открыть их широко 

(повторить 10 раз);   

 - несколько раз глубоко вдохнуть, а затем зажмуриться еще 10 раз.    

 

Тренировка внутренних мышц глаз:   

- закрыть глаза и поморгать сомкнутыми веками;    

- вращение. Закрыть глаза, посмотреть влево, вверх, вправо, вниз, потом в обратном направлении;    

- открыть широко глаза и смотреть, не моргая, в одну точку 2-3 секунды, потом прикрыть веки и опять 

открыть;    

- смотреть перед собой 30 секунд, быстро моргая, затем 30 секунд неподвижно смотреть перед собой;    

- свести глаза на переносице и остаться в таком положении примерно 5 секунд. Расслабиться.    

Обоими глазами смотреть на кончик носа до появления легкой усталости.   Тренировка 

окологлазных мышц:   

- плотно закрыть глаза и широко открыть 5-6 раз подряд с интервалом в 30 секунд;    

- посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы. Перемещать глаза из стороны в сторону, 

отводя их настолько, насколько это возможно (повторить 10 раз);   

- вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную сторону (повторить по 10 раз в 

каждом направлении, не двигая головой).   Таким образом, мы в полном объеме загрузим все шесть 

основных глазных мышц. 

 

 

 

 

Таблица 12 

Комплексы зрительной гимнастики 

 

НЕДЕЛЯ/М

ЕСЯЦ 

УПРАЖНЕНИЕ 

НАЗВАНИЕ СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ТЕКСТ ДЕЙСТВИЯ 

СЕНТЯБРЬ  КОМПЛЕКС № 1  

1 Огуречик 

 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

Взор переводят вправо, влево 

Взор переводят вверх, вниз 

Моргание глазами 

Закрывают глаза 

Пальминг (от англ.  «palm» - ладони): 

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 

с. 

2 Листья Жёлтый -  красный 

Красный – жёлтый   

Разный красный. 

Жёлтый разный. 

Это ветер листья носит. 

Звонкий ветер.  

 Это осень… 

-прослеживание глазами за 

движением листочка 

вверх – вниз, вправо – влево 6-8 

раз. 

- движение глазами по кругу в 

одну и другую стороны 4-6раз. 

- поморгать и закрыть глаза. 

Удивились Упражнение для бровей Упражнение для бровей:  

у напряжённых глаз тяжёлые 

брови, поднять брови и опустить 

несколько раз. Вся тяжесть 

поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 
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3 Солнышко В небе солнце катится             

Словно желтый мячик,                                            

То за тучку спрячется     

То по елкам скачет. 

Погуляло, покружилось 

И за тучку закатилось. 

Прослеживание глазами за 

движением солнышка 

вверх – вниз, вправо – влево. 

- движение глазами по кругу в 

одну и другую стороны. 

-поморгать и зажмурить глаза. 

Моргание   «Бабочка машет крылышками».  

 «Метелки». 

  Вы метелки, 

 Усталость сметите. 

 Глазки нам 

 Хорошо освежите. 

Происходит смазывание глаз, их 

очищение и отдых. 

4 Рыбка Рыбка плавала, ныряла, 

Рыбка хвостиком виляла. 

Вверх и вниз, вверх и вниз. 

Рыбка, рыбка, не ленись! 

По волнам, по волнам,  

Тут и там, тут и там. 

Вот она какая, рыбка золотая. 

-проследить глазами за движением 

рыбки вверх-вниз (6-8 раз); 

-прослеживание глазами по 

волнистой линии вправо-влево (6-8 

р.) 

-поморгать глазами. 

Письмо 

носом 

Упражнение уменьшает напряжение,  

даёт возможность для вибрации глаз. 

Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

ОКТЯБРЬ  КОМПЛЕКС № 2  

1 Зонтик Зонтик у меня цветной 

Яркий - красный, голубой 

Ветер осенний засвистел 

Зонтик в небо полетел 

Выше- выше- высоко… 

Дальше – дальше – далеко 

Кружит – кружит зонт цветной  

Яркий – красный, голубой.  

-прослеживание   глазами за 

движением зонтика по волнистой 

линии 4-6 раз; 

- прослеживание глазами вверх – 

вниз, 

-проследить вправо – влево 

-прослеживание глазами по кругу в 

одну и другую стороны 4 раза; 

Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони): 

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 

с. 

2 Самолет Пролетает самолет 

С ним собрался я в полет. 

Правое крыло отвел, посмотрел. 

Левое крыло отвел, поглядел. 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу 

Поднимаюсь ввысь, лечу 

Возвращаться не хочу. 

- посмотреть вверх 

-отвести руки, проследить 

взглядом. 

-вращательные движения руками 

перед собой, следить взглядом. 

- встать на носочки, проследить 

глазами по волнистой линии; 

- поморгать и прикрыть глаза. 

Удивились  Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые 

брови, поднять брови и опустить 

несколько раз. Вся тяжесть 

поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 Ёжик Ходил ёжик по полянке, 

Он искал грибы опятки. 

Глазки щурил, открывал 

Но грибов не увидал 

Вверх смотрел он, вниз глядел 

Сам тихонечко пыхтел 

Смотрел влево, смотрел вправо 

 

Вдруг увидел гриб на славу! 

Оглянулся он ещё 

Через левое плечо 

 

Через правое ещё 

 

- ходьба на месте 

- повороты головы вправо и влево; 

-  прищуриться и открыть глаза; 

-развести руки в стороны; 

- посмотреть вверх- вниз; 

-произнести “пых”, “пых”, “пых; 

-голова неподвижна, посмотреть 

влево – вправо; 

- закрыть и широко открыть глаза; 

-руки спрятать за спину; 

-повернуть голову влево, 

посмотреть назад; 

-повернуть голову вправо, 

посмотреть назад; 
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Ёж затопал по тропинке 

И грибок унёс на спинке. 

-ходьба на месте, высоко поднимая 

ноги. 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет 

в группе. 

4 Жмурки  Зажмуриться, открыть глаза,  

отыскать нужный предмет.  

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает 

напряжение,  

даёт возможность для вибрации 

глаз. 

НОЯБРЬ  КОМПЛЕКС № 3  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорока Длиннохвостая сорока 

Хлопотунья белобока. 

По лесу летает 

Вести собирает. 

Вправо-влево, вправо-влево 

Все летает то и дело. 

С веточки на веточку 

Отлетает чуточку. 

Вверх и вниз, верх и вниз. 

Лишь смотреть ты не ленись. 

Затрещит и застрекочет, 

Будто кто ее щекочет. 

Ну, сорока – егоза, 

Мы зажмурили глаза. 

Поскорей улетай 

Ты нам больше не мешай. 

-проследить глазами за движением  

птицы «далеко - близко» 6- 8 раз; 

-движение глаз вправо-влево 6-8 

раз; 

 

 

-движение глазами вверх вниз 6-8 

раз 

-проследить глазами по кругу в 

одну и другую сторону; 

- поморгать и зажмурить глаза. 

 

Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони):  

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 

с. 

2 Моргание Вы метелки, 

 Усталость сметите. 

 Глазки нам 

 Хорошо освежите. 

Происходит смазывание глаз, их 

очищение и отдых. 

 «Бабочка машет крылышками».  

 «Метелки». 

Удивились  Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые 

брови, поднять брови и опустить 

несколько раз. Вся тяжесть 

поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 Филин  На счет 1-4 закрыли глаза, 5-6 

широко раскрыли глаза, 

посмотрели вдаль. 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет 

в группе. 

4 мишка Вот стоит большая елка, 

Вот такой высоты. 

У нее большие ветки 

Вот такой ширины. 

Есть на елке даже шишки, 

А внизу – берлога мишки, 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. 

Движения глазами внизу вверх 

 

Движения глазами слева – направо 

 

Посмотреть вверх 

Движения глазами вниз 

Прикрыть глаза 

 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает 

напряжение,  
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даёт возможность для вибрации 

глаз. 

ДЕКАБРЬ  КОМПЛЕКС № 4  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш дом Это наш уютный дом. 

Всей семьей мы в нем живем! 

Посмотри-ка вверх, дружок!  

Ты увидишь потолок. 

Белый-белый он на вид – 

Белой краскою покрыт. 

На полу лежит ковер, 

Как красив на нем узор! 

 

Круговые движения глазами 

Движения глазами вверх. 

Посмотреть вниз 

Движения глазами вверх. 

Фиксируем взгляд. 

Движения глазами вниз 

Движения глазами направо – 

налево.  

Посмотреть на кончик носа 

Закрыть глаза и несколько секунд 

подумать о чем-нибудь. 

Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони):  

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 

с. 

2 Васька Ходит Васька беленький, 

Хвост у Васьки серенький, 

Только мыши заскребут, 

Чуткий Васька тут как тут, Когти 

расправляются, 

Глазки закрываются. 

Васька мышек сторожит, 

Притворился, будто спит. 

Движения глазами влево – вправо 

Указательные пальцы обеих рук 

поднести к внешним уголкам глаз 

и потянуть их, чтобы глаза 

сузились в щелочку, одновременно 

часто моргая 

Опустить руки, расслабится на  

2-3 секунды 

Удивились  Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые 

брови, поднять брови и опустить 

несколько раз. Вся тяжесть 

поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 Снег Снег-снежок, снег-снежок 

По дорожке стелется. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Белая метелица. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Замело дорожки. 

Снег-снежок, снег- снежок, 

Тает на ладошке. 

Частое моргание глазами 

Движения глазами влево – вправо 

Частое моргание глазами 

Круговые движения глазами 

Частое моргание глазами 

Посмотреть вдаль 

Частое моргание глазами 

Посмотреть на ладошку 

 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет 

в группе. 

 

 

4 Моргание Вы метелки, 

 Усталость сметите. 

 Глазки нам 

 Хорошо освежите. 

 

Происходит смазывание глаз, их 

очищение и отдых. 

 «Бабочка машет крылышками».  

 «Метелки». 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает 

напряжение,  

даёт возможность для вибрации 

глаз. 

 

ЯНВАРЬ   КОМПЛЕКС № 5  

2 Машины По городу мчатся с утра и до ночи. 

Машины всех марок, красивые очень. 

Поедут направо, налево, кругом. 

Движения глазами по кругу. 
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Свободны машины и ночью, и днем. 

 

Движения глазами направо, 

налево, кругом 

Дети закрываю глаза – открывают 

 

Удивились  Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые 

брови, поднять брови и опустить 

несколько раз. Вся тяжесть 

поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 Снег Снег-снежок, снег-снежок 

По дорожке стелется. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Белая метелица. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Замело дорожки. 

Снег-снежок, снег- снежок, 

Тает на ладошке. 

Частое моргание глазами 

Движения глазами влево – вправо 

Частое моргание глазами 

Круговые движения глазами 

Частое моргание глазами 

Посмотреть вдаль 

Частое моргание глазами 

Посмотреть на ладошку. 

 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет 

в группе. 

 

4 Моргание Вы метелки, 

 Усталость сметите. 

 Глазки нам 

 Хорошо освежите. 

Происходит смазывание глаз, их 

очищение и отдых. 

 «Бабочка машет крылышками».  

 «Метелки». 

 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает 

напряжение,  

даёт возможность для вибрации 

глаз. 

ФЕВРАЛЬ  КОМПЛЕКС № 6  

1 Игрушки Посмотрите, в магазине 

Все игрушки на витрине: 

Заводные зайчики, 

Куколки и мячики, 

Пушистые котята, 

Матрешки, медвежата. 

Все на полочках сидят, 

Поиграть они хотят. 

Движения глазами влево – вправо, 

вверх – вниз за указкой. 

Сомкнуть веки. 

Частое моргание глазами 

Посмотреть вдаль 

Частое моргание глазами 

Посмотреть на ладошку. 

Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони): 

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 

с. 

2 Юла Как юла я весела, 

Я забыла про дела. 

Стала я кружиться, 

Не могу остановиться. 

Круговые движения глазами 

Удивились  Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые 

брови, поднять брови и опустить 

несколько раз. Вся тяжесть 

поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

 

3 Снег Снег-снежок, снег-снежок 

По дорожке стелется. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Белая метелица. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Частое моргание глазами 

Движения глазами влево – вправо 

Частое моргание глазами 

Круговые движения глазами 

Частое моргание глазами 
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Замело дорожки. 

Снег-снежок, снег- снежок, 

Тает на ладошке. 

Посмотреть вдаль 

Частое моргание глазами 

Посмотреть на ладошку 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет 

в группе. 

4 Моргание Вы метелки, 

 Усталость сметите. 

 Глазки нам 

 Хорошо освежите. 

Происходит смазывание глаз, их 

очищение и отдых. 

 «Бабочка машет крылышками».  

 «Метелки» 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает 

напряжение,  

даёт возможность для вибрации 

глаз. 

МАРТ  КОМПЛЕКС № 7  

1 Будь здоров! Чтобы глазки зорче были, 

 И в очках чтоб не ходить, 

Эти нужные движенья предлагаю 

повторить. 

Вдаль посмотрим и под ножки. 

Влево, вправо побыстрей. 

Удивимся – что такое?  

И закроем их скорей. 

А теперь вращай по кругу, словно 

стрелочка часов. 

Открывай глаза. И снова 

на занятье. Будь здоров! 

Движения глазами по тексту 

стихотворения 

Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони):  

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 

с. 

2 Прогулка Собираемся мы в лес, 

Там деревьев много есть. 

Вдалеке мелькает степь, 

И вблизь надо посмотреть, 

Оглянемся мы вокруг, 

Иди рядом со мной, друг! 

По дороге мы идем 

Песню звонкую поем. 

Слева – ягоды растут 

Справа – ландыши цветут 

Сверху – неба синева, 

А внизу растет трава. 

А теперь пора домой, 

Загулялись мы с тобой. 

Дети смотрят вдаль 

Дети смотрят перед собой 

Круговые движения глазами 

вправо 

Круговые движения глазами влево 

Движения глазами влево 

Движения глазами вправо 

Движения глазами вверх 

Движения глазами вниз 

 

Удивились  Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые 

брови, поднять брови и опустить 

несколько раз. Вся тяжесть 

поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 Сосулька Любопытная Варвара 

Смотрит влево, 

Смотрит вправо. 

Смотрит вверх, 

Смотрит вниз. 

Чуть присела на карниз, 

А с него свалилась вниз! 

Дети выполняют движения 

глазами по тексту 

 

 

 

Посмотреть на кончик носа 

Посмотреть вниз. 

Далеко -  Поочередно смотреть на предмет, 
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близко выбранный за окном и  на предмет 

в группе. 

 

4 Треугольник Рисуй глазами треугольник. 

Теперь его переверни 

Вершиной вниз. 

И вновь глазами 

Ты по периметру веди. 

Рисуй восьмерку вертикально. 

Ты головою не крути, 

А лишь глазами осторожно 

Ты вдоль по линиям води, 

И на бочок ее клади. 

Теперь следи горизонтально, 

И в центре ты остановись. 

Зажмурься крепко, не ленись. 

Глаза открываем мы наконец. 

Зарядка окончилась. 

 Ты молодец! 

Дети представляют внешний вид 

геометрических фигур (по тексту) 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает 

напряжение,  

даёт возможность для вибрации 

глаз. 

АПРЕЛЬ  КОМПЛЕКС № 8  

1 Самолет Пролетает самолет. 

С ним собрался я в полет. 

Правое крыло отвел –  

Посмотрел, 

Левое крыло отвел –  

Поглядел. 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу. 

Поднимаюсь ввысь, лечу, 

Возвращаться не хочу. 

Движения глазами вверх 

 

Движения глазами вправо 

 

Движения глазами влево 

Круговые движения глазами 

 

Движения глазами вверх 

 

Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони):  

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 

с. 

2 Ракета А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

Посмотри вверх, вниз, вперед. 

Отправляемся в полет! 

Выполнять движения глазами по 

тексту стихотворения 

Удивились  Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые 

брови, поднять брови и опустить 

несколько раз. Вся тяжесть 

поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 

 

 

 

 

На Луну Старших всех мы уважаем, 

Младших мы не обижаем, 

Мы гуляем и читаем, 

На луну слетать мечтаем. 

Посмотреть вверх 

Посмотреть вниз 

Движения глазами направо – 

налево 

Посмотреть вверх 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет 

в группе. 

4 Солнышко 

встает 

Вот как солнышко встает, 

Выше, выше, выше. 

К ночи солнышко зайдет 

Движения глазами вверх 

 

Движения глазами вниз 
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Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо, 

Солнышко смеется. 

А под солнышком нам 

Хорошо живется 

 

Дети часто моргают глазами 

 

Дети широко открывают, а потом 

закрывают глаза 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает 

напряжение,  

даёт возможность для вибрации 

глаз. 

МАЙ  КОМПЛЕКС № 9  

1 Будь здоров! Чтобы глазки зорче были, и в очках 

чтоб не ходить, 

Эти нужные движенья предлагаю 

повторить. 

Вдаль посмотрим и под ножки. 

Влево, вправо побыстрей. 

Удивимся  – что такое?  

И закроем их скорей. 

А теперь вращай по кругу, словно 

стрелочка часов. 

Открывай глаза. И снова 

на занятье. Будь здоров! 

Движения глазами по тексту 

стихотворения 

Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони):  

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 

с. 

2 

 

 

 

 

 

Липы Вот полянка, а вокруг 

Липы выстроились в круг. 

Липы кронами шумят, 

Ветры в их листве гудят, 

Вниз верхушки пригибают, 

И качают их, качают… 

Колебательные движения глазами 

справа – налево, затем слева – 

направо 

Дети совершают движения глазами 

вверх – вниз, вниз – вверх 

Удивились  Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые 

брови, поднять брови и опустить 

несколько раз. Вся тяжесть 

поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 Мечта Давайте с вами помечтаем. 

Глаза закроем и представим: 

Как по лесу мы гуляем, 

Грибы и шишки собираем. 

Слева – ягоды цветут, 

А справа здесь грибы растут. 

Снизу шишки, да трава, 

А сверху – неба синева. 

Открывайте, дети, глазки, 

Вот и вышли мы из сказки. 

Дети закрывают глаза 

 

Круговые движения глазами 

Движения глазами влево 

Движения глазами вправо 

Движения глазами вниз 

Движения глазами вверх 

Открыть глаза 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет 

в группе. 

 

 

4 Клен Ветер тихо клён качает, 

Влево – вправо наклоняет, 

Ветер дует – задувает, 

Листья с дерева срывает. 

Движения глазами влево – вправо 

Движения глазами вверх – вниз 

Быстро поморгать глазами 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает 
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напряжение,  

даёт возможность для вибрации 

глаз. 

 

Физкультминутки как часть системы использования здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми 

Здоровьесберегающие технологии — это психолого-педагогические приёмы и методы работы, 

технологии, подходы к реализации различных проблем и стремление педагога в правильном развитии 

ребёнка.  

 Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в процессе 

формирования личности человека. В этом возрасте более интенсивно развиваются различные 

способности, формируются нравственные качества, вырабатываются черты характера. Именно в данном 

возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств, 

необходимых для эффективного участия ребенка в различных формах двигательной активности.  

 В развитии дошкольника большую роль играют физкультминутки, которые не только 

проводятся с целью предупреждения утомления и восстановления умственной работоспособности, но и 

поднимают ребёнку настроение. А когда у ребёнка поднято настроение он готов заниматься и познавать 

окружающий мир. Значением физкультминуток можно считать улучшение кровообращения, снятие 

утомления мышц, активизация мышления детей, создание положительных эмоций.  

 Длительность физкультминуток не должна превышать 5 минут. Их проводят в момент, когда у 

детей снижается внимание и наступает утомление.  

 Ребята выполняют физические упражнения стоя у столов или выходя на свободное место 

(потягивания, наклоны, движения рук вверх и вниз, полуприседая, подпрыгивая, ходьба). 

 В процессе проведения физкультминуток, во время которых движения сочетаются со словом, 

естественно и ненавязчиво воспитывается поведение детей, развивается мышечная активность, 

корригируются недостатки речи, активизируется имеющийся словарный запас.  

 Интересно и эмоционально зачастую, проходят физкультминутки с музыкальным 

сопровождением. Дети могут выполнять под музыку несколько видов танцевальных шагов или спеть 1-2 

куплета песни, сопровождая их импровизированными движениями. Это не поднимает настроение, но и 

развивает у детей воображение, умение самому придумывать для себя движения.  

 Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – положительный 

эмоциональный фон. Умелое сочетание умственной и физической нагрузки, предупреждение утомления 

и переутомления – важные моменты работы педагога. Физкультминутки дают детям огромную радость, 

возможность отдохнуть, переключить внимание с одного вида деятельности на другой. Дети после 

физкультминутки становятся более активными, их внимание активизируется, появляется интерес к 

дальнейшему усвоению знаний.  

 Чтобы эффективнее реализовывать здоровьесберегающие технологии часто применяются 

некоторые образовательные технологии по их здоровьесберегающей направленности. Очень важно на 

уроках формировать понимание значения занятий спортом для всей будущей жизни. Для того чтобы 

помочь детям сохранить физическое психическое здоровье, не нужно организовать ничего невероятного. 

Им необходимы двигательные минутки, которые позволяют передохнуть и расслабиться, принести 

своему организму пользу. Укреплению физического и нравственного здоровья служат уроки физической 

культуры, игры-считалки, подвижные игры, «уроки здоровья», работа с родителями, воспитание и 

обучение детей нормам здорового образа жизни, пропаганда правил гигиены, ознакомление родителей с 

методами формирования здорового образа жизни.  

 Целью здоровьесберегающей технологии - обеспечить ребёнку высокий уровень реального 

здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. Решению этой цели подчинены многие 

задачи, которые решает педагог в процессе своей деятельности. Педагоги в детских садах учат детей 

культуре здоровья, как ухаживать за своим телом, то есть осознанному отношению к своему здоровью, 

безопасному поведению.  

 Задачи здоровьесберегающей технологии:  

 1. Обучить детей безопасному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций в природе и 

мегаполисе.  

 2. Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, в том числе и профилактике нарушений плоскостопия и осанки.  

 3. Осуществить преемственность между дошкольным образовательным учреждением и школой 

средствами физкультурно-оздоровительной работы. 

Таблица 13 

Картотека фикультминуток 
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СЕНТЯБРЬ «В ДЕРЕВНЕ» 

Вот, ребята, паровоз. 

Он вагончики повез. 

Топающий шаг. 

Он детей привез в деревню. Ходьба с наклонами на сильную долю такта. 

Выходите поскорее, 

По лугу гуляйте, 

Цветы собирайте. 

Что увидим – все покажем. 

Пружинка с поворотом. 

Прокати, лошадка, нас 

Не один, а много раз. 

Прямой галоп с остановкой в конце предложения и 

имитация голоса лошадки. 

По деревне сделай круг 

И ступай пастись на луг. 

Поросята голосят: 

- Накормите поросят  

Разве плохо из корыта 

Отрубей поесть до сыта? 

И.П. – основная стойка, руки на поясе. Переступать 

с ноги на ногу, качать головой вправо-влево и 

произносить на каждый наклон «Хрю!» 

Постригается барашек, 

Не жалеет он кудряшек. 

Знает: надо подождать, 

Кудри вырастут опять. 

И.П. – основная стойка, руки на поясе. Повороты 

корпуса вправо-влево с произнесением «Бе-бе!» 

Ходит Зорька по лугам, 

Молоко приносит нам. 

Жить бы Зорьке в терему, 

А она в хлеву – му-у-у! 

Ходьба с опорой на колени и локти с произнесением 

«Му-у-у!» 

 

 «А ТЕПЕРЬ НА МЕСТЕ ШАГ» 

А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два!  

 

Ходьба на месте 

Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем.  

 

Поднимать и опускать плечи 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем.   

 

Руки перед грудью, рывки руками 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно!  

 

Прыжки на месте 

Мы колени поднимаем — 

Шаг на месте выполняем.  

 

Ходьба на месте с высоким подниманием коленей 

От души мы потянулись,  

 

Потягивания — руки вверх и в стороны 

И на место вновь вернулись Дети садятся 

 

ОКТЯБРЬ «ТАНЦУЕМ» 

Дети встают парами по кругу, повернувшись друг к другу лицом, и держась за руки. Они 

выполняют следующие движения под текстовку. 

1-2-3 - Взявшись за руки, раскачивают руки вправо-влево. 

На носочки. Поднимают сцепленные руки вверх и встают на 

носочки. 

1-2-3 – на носочки. (2 раза) Движения повторяются. 

Хлопнули и разошлись. Хлопок в ладоши. Дети, стоящие спиной к центру 

круга, остаются, поворачиваются направо и 

переходят к другому партнеру. Игра повторяется. 

 

«ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА» 

Желтое солнце на землю глядит, Встали руки вверх, потянулись, подняли глаза вверх. 
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Желтый подсолнух за солнцем следит Качание руками и головой вправо, влево, вперед, 

назад. 

Желтые груши на ветках висят, Встряхивание руки сверху вниз. 

 

Желтые листья с деревьев летят. Махи руками в стороны, вверх, вниз. 

 

Желтая бабочка, желтая букашка, 

Желтые лютики, желтая ромашка. 

Приседания. 

 

Желтое солнышко, желтенький песочек, 

Желтый цвет радости, радуйся, дружочек. 

Прыжки на месте. 

 

 

НОЯБРЬ «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

 

Чтоб полянку нам найти, 

Джунгли надо всем пройти. 

Обычная ходьба. 

Ноги выше поднимаем, 

По траве густой шагаем. 

Ходьба с имитацией перешагивания. 

Спинки мы свои согнем, 

Под кустами проползем. 

Имитация подлезания. 

Впереди лежит змея. 

Она спит, будить нельзя! 

На носочках мы пойдем, 

Через змею перешагнем. 

Ходьба на носках с перешагиванием через «змею». 

Впереди журчит ручей. 

Бежим по камушкам скорей. 

Имитация ходьбы по «камушкам». 

В пещере темной мы ползем, 

За ней полянку мы найдем. 

Проползают через воображаемый тоннель. 

 

«МЫШКИ И ПЫШКИ» 

Десять очень славных мышек Показывают десять пальцев. 

Десять взять решили пышек. Показывают «пирожки». 

Печь горячую открыли, Кистью руки показывают, как открывается дверца печи. 

К сковородке подскочили, Пальцы «бегут» по коленям. 

Лапки все пообжигали Каждый палец по очереди отскакивает от колена. 

В норку к маме побежали. Неплотно сжатый кулак левой руки – это «норма», туда 

по очереди «забегают» пальцы правой руки, затем – 

наоборот. 

Стала мама всех лечить: 

Лапки в маслице мочить, 

Каждый палец правой руки по очереди растирают 

пальцами левой руки, затем – наоборот. 

Пластырь клеить всем на ранки, Поочередно прикасаются пальцами правой руки и левой 

друг к другу. 

А потом давать баранки. На обеих руках одновременно делают «колечки»: большой 

и указательный пальцы, большой  и  средний пальцы и т. 

д. 

 

ДЕКАБРЬ «СНЕГОВИК» 

 

Раз и два, раз и два – 

Лепим мы снеговика. 

Имитируют лепку снежков. 

Мы покатим снежный ком 

Кувырком, кувырком. 

Поочередно проводят ладонями по шее справа и 

слева. 

Мы его слепили ловко. Проводят пальцами по щекам сверху вниз. 

Вместо носа есть морковка. Растирают крылья носа указательными пальцами. 

Вместо глазок – угольки. Прикладывают ладони ко лбу козырьком и 

энергично растирают лоб. 

Ручки – веточки нашли. Трут ладони друг о друга. 

А на голову – ведро. Раздвигают указательный и средний пальцы 

«вилочкой» и растирают точки перед ушами и за 

ними. 
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Посмотрите, вот оно! Кладут обе ладони на макушку и покачивают 

головой. 

 

«ПОПУГАЙЧИКИ» 

 

Девочки и мальчики, 

Сейчас вы попугайчики. 

Отводят руки назад. 

Быстро все на пальму сели, 

Друг на друга поглядели, 

Головами повертели - 

Садятся на стульчики, поворачивают головы 

вправо-влево. 

Встают. Делают шаг от стульчиков. 

На лиану полетели. Бег врассыпную. 

Крылья хорошо иметь, Делают взмахи руками, стоят на месте. 

Сидеть можно и лететь. Садятся по-турецки и машут руками. 

 

ЯНВАРЬ «ВЕСЕЛАЯ ЗАРЯДКА» 

 

Руки вверх и руки вниз. 

Ты, давай-ка, не ленись! 

Взмахи делай четче, резче, 

Тренируй получше плечи. 

Обе прямые руки подняты вверх, рывком опустить 

руки и завести за спину, потом рывком поднять – 

вверх-назад. 

Корпус вправо, корпус влево – 

Надо спину нам размять. 

Повороты будем делать 

И руками помогать. 

Повороты корпуса в стороны. 

 

На одной ноге стою, 

А другую подогну. 

И теперь попеременно 

Буду поднимать колени. 

Отдохнули, посвежели 

И на место  снова сели. 

По очереди поднимать согнутые в коленях ноги как 

можно выше. 

 

 

 

 

«ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» 

 

Руки на пояс поставим вначале. 

Влево и вправо качнем мы плечами. 

Ногу на пятку поставим вперед, 

Сделаем дружно мы поворот. 

Ну а теперь глубоко все вздохнем, 

Дружно присядем и дальше пойдем. 

 

Движения по тексту стихотворения: 

 

ФЕВРАЛЬ «ШТАНГИСТ»  

 

Мы готовимся к рекорду. Руки в стороны. 

Будем заниматься спортом. Руки вниз. 

Штангу с пола поднимаем, Присели. 

Держим, держим… и бросаем. Имитируем мышечное напряжение при удержании 

штанги. 

Наши мышцы не устали Встали, руки вверх. 

И еще сильнее стали. Руки в стороны, согнуты в локтях. 

И еще послушней стали. Руки вниз, встряхиваем кистями рук. 

Нам становится понятно, 

Что расслабление приятно. 

Нагнулись, руки свесили плетьми. 

 

«ЕСЛИ НРАВИТСЯ ТЕБЕ, ТО ДЕЛАЙ!» 

 

Если нравится тебе, то делай так: 2 хлопка над головой. 
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Если нравится тебе, то делай так: 2 хлопка перед собой. 

Если нравится тебе, то делай так: 2 прыжка на двух ногах. 

Если нравится тебе, то ты скажи: «Хорошо!» 2 хлопка под каждым коленом. 

Если нравится тебе, то другим ты покажи: Прыжки вокруг себя. 

Если нравится тебе, то делай все. Наклоны вправо-влево. 

 

МАРТ «РАЗНОЦВЕТНАЯ» 

 

Если б все на свете было 

Одинакового цвета, 

Вращательные движения головой. 

Вас бы это рассердило 

Или радовало это? 

Наклоны головы вперед-назад. 

Видеть мир привыкли люди 

Белым, желтым, синим, красным… 

Руки на поясе, наклоны туловища влево-вправо. 

Пусть же все вокруг нас будет 

Удивительным и ярким! 

Прыжки на месте на левой, правой ноге, на двух 

ногах, вокруг себя. 

 

«ВЫРОСЛИ ДЕРЕВЬЯ» 

Выросли деревья в поле, 

Хорошо расти на воле. 

Дети потягиваются – руки в стороны. 

Каждое старается: 

К небу, солнцу тянется. 

Потягиваются – руки вверх. 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки. 

Машут руками. 

Вправо-влево, взад-вперед – 

Так деревья ветер гнет. 

Наклоны вправо-влево, вперед-назад. 

Он их вертит, он их крутит… 

Да когда же отдых будет? 

Вращают туловищем. 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. 

Садятся за столы. 

 

 

 

АПРЕЛЬ «УЛЫБНИСЬ!» 

 

Вверх и вниз рывки руками, 

Будто машем мы флажками. 

Руки дети поднимают вверх и опускают вниз, 

покачивая ими. 

Разминаем наши плечи, 

Руки движутся навстречу. 

Руки к плечам, круговые движения. Сводят локти 

перед грудью. 

Руки в боки. Улыбнись, 

Вправо-влево наклонись. 

Наклоны в стороны. 

Приседания начинай, 

Не спеши, не отставай. 

Приседания. 

А в конце – ходьба на месте, 

Это всем давно известно. 

Ходьба на месте. 

«ДЕРЕВО» 

На полянке дерево росло, 

Протянуло ветки к солнышку оно. 

Дети постепенно поднимают руки вверх. 

Ветер прилетает, 

Деревце качает. 

Наклоны корпуса вправо-влево с поднятыми 

руками. 

Ветер сильный прилета, 

Сильно деревце качал. 

Энергичные наклоны корпуса вправо-влево, руки 

на поясе. 

Тучки по небу бежали, 

 

Качают поднятыми руками из стороны в 

сторону. 

Все листочки задрожали. Легки потряхивания кистями рук. 

Частый дождик льет и льет, Медленно опускают руки, перебирая пальцами. 

Деревце водичку пьет 

И растете, растет, растет. 

Тянутся руками и корпусом вверх. 
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МАЙ «СКОРО ЛЕТО» 

 

Расцветает луг зеленый, Руки в стороны – потянулись. 

Раскудрявились леса. Руки вверх. 

Держат радугу в ладонях 

Голубые небеса. 

Руки перед собой, ладони вверх. 

 

Теплым солнышком согреты 

Загорелые ветра. 

Наклоны туловища влево и вправо, руки на 

поясе. 

Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лето! 

Прыжки на мест. 

 

Нашей радости пора. Хлопки в ладоши. 

 

 «ВЕНОК» 

Дети в кругу: 

Из цветов сплетем венок: Вращают кулачками («плетут венки»). 

Вот гвоздика, Протягивают вперед правую руку и ставят ее на 

пояс. 

Вот вьюнок, Так же протягивают левую руку и ставят ее на 

пояс. 

Желтая ромашка, 

Розовая кашка. 

Повторяются движения 2-й и 3-й строчек. 

Некрасива лебеда- 

Только это не беда. 

Руки на поясе, «ковырялочка». 

 

Лебеду ты не срывай, 

А попробуй нас поймай! 

Расходятся от центра круга. 

 

Гимнастика после дневного сна как одна из форм оздоровления в дошкольном учреждении 

 

Оздоровительная работа с дошкольниками в последние десятилетия приобрела особую 

актуальность, что связано со стабильной тенденцией ухудшения здоровья всего населения России, в том 

числе и детей. В связи с этим разрабатываются и апробируются на практике новые оздоровительные 

методики, адаптируются к современным условиям хорошо известные, но забытые методы, формы и 

средства оздоровления. 

К сожалению, во многих дошкольных учреждениях такую форму оздоровительной работы, как 

гимнастика после дневного сна незаслуженно забыли, либо используют лишь с целью постепенного 

перехода детей ото сна к бодрствованию (что, конечно, тоже немаловажно). В условиях дефицита 

свободного времени в режиме дня современного дошкольника, посещающего детский сад, чрезвычайно 

важно придать гимнастике после дневного сна именно оздоровительную направленность.  

 Обычно в детском саду после дневного сна проводятся закаливающие процедуры, однако на 

практике осуществить эффективное закаливание детей с учетом предъявляемых требований сложно. 

Группу посещают 20-30 детей, поэтому об индивидуальном подходе при проведении закаливания речь 

идти не может. К примеру, один ребенок систематически посещает детский сад, другой часто болеет, 

третий перешел из другого детского сада, где не проводились закаливания, четвертый вышел 

ослабленным после перенесенного заболевания. Поэтому гимнастику после сна целесообразно дополнять 

дыхательной гимнастикой, упражнениями, направленными на профилактику и коррекцию нарушения 

осанки, плоскостопия, упражнениями для глаз, пальчиковой гимнастикой, самомассажем, что в свою 

очередь придаёт ей оздоровительную направленность.  

Примерная схема проведения оздоровительной гимнастики после дневного сна выглядит так: 

гимнастика в постели, упражнения направленные на профилактику плоскостопия и нарушений осанки, 

дыхательная гимнастика, индивидуальная или дифференцированная оздоровительная работа, водные 

процедуры. 

Гимнастика после сна по праву считается одним из самых важных режимных моментов в ДОУ. 

Она имеет  оздоровительную направленность: поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, 

повышает адаптивные возможности детского организма. Все это становится возможным за счет 

включения в гимнастику после сна физических упражнений, контрастных воздушных ванн, щадящего 

водного закаливания. Подъем детей после сна возможно сочетать с другими оздоровительными 

процедурами: дыхательной и звуковой гимнастикой, профилактикой и коррекцией нарушений осанки, 

плоскостопия (корригирующая гимнастика),  пальчиковой  гимнастикой,  самомассажем. 
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Таблица 14 

Комплексы бодрящей корригирующей гимнастики после дневного сна 

 

СЕНТЯБРЬ  

КОМПЛЕКС № 1  

 

1я - 2я НЕДЕЛЯ «ЗДОРОВЯЧКИ» 

 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Согнуть колени, ноги подтянуть к груди, 

обхватить колени руками, вернуться 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, другая на 

груди. Вдох через нос, втягивая живот; выдох 

через рот, надувая живот. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в 

ладоши — выдох; развести ладони в стороны — 

вдох. 

6. И.п.: о.с. Потягивания: достали до потолка, 

вернулись в и.п. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Аист». 

На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, 

согнутую в колене, гордо вывести вперед, 

зафиксировать. На выдохе сделать шаг. Опустить 

ногу и руки, произнося «ш-ш-ш». 

2. Воздушные шары». 

Выполнять в ходьбе по группе. 1 — руки в 

стороны, вверх, вдох через нос, выполнить 

хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в 

стороны, вниз, произнося «с-с-с» или «ш-ш-ш» 

(«шарик спустился»). 

3. «Ворона». 

И.п.: о.с. Сделать вдох через нос, руки поднять 

через стороны вверх. Приседая, опустить руки на 

голову, произнося «кар-кар-кар». 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями 

шевелит». 

И.п.: о.с. 1— вдох — руки в стороны; 2 — выдох 

— наклон туловища вправо; 3 — вдох — 

вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

5. Ежик». 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. 

Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди. 

Выпрямить ноги («ф-ф-ф»). 

 

3я- 4я НЕДЕЛЯ «ВЕСЕЛЫЕ ЛУЧИКИ» 

  

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки 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, вернуться 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. «Мячик». И.п.: о.с, прыжки на двух ногах с 

подбрасыванием мяча перед собой. 

6. «Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с, мышцы 

туловища расслаблены. В полной тишине дети 

прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют, какая часть тела приходит в движение 

при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, плечи 

волнообразно), тихое дыхание или шумное. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Каланча». 

И.п.: стоя, руки в стороны (вдох), опуская руки, про 

износить «с-с-с». 

2. «Журавль». 

И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, 

согнутую слегка в колене, руки в стороны, вниз, 

произнести «ур-р-р». Выполнить то же левой ногой. 

3. «Заводные машинки». 

И.п.: о.с. Руки в «замок» перед собой, (вдох), 

выполнять вращательные движения большими 

пальцами и произносить  «ж-ж-ж». 

4. «Журавль». 

И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, 

согнутую слегка в колене, руки в стороны, вниз, 

произнести «ур-р-р». Выполнить то же левой ногой. 

5. «Здравствуй, солнышко!». 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки и спину. Медленно 

поднять руки вверх, скользя по туловищу, руки и 

сторону, голову поднять вверх (вдох), медленно 

вернуться в и.п. 

 

ОКТЯБРЬ 

КОМПЛЕКС № 2 

 

1я - 2я НЕДЕЛЯ «ПОТЯГУШКИ» 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища, потягивание. 

2. «В колыбельке подвесной летом житель спит 

лесной» (орех). И.п..лежа на спине, руки вдоль 

3я- 4я  НЕДЕЛЯ «ПОГЛЯДУШКИ» 

1. И.п. Сидя, ноги скрестить по «турецки». 

Сверху пальнем правой руки показать 

траекторию ее движения, следить глазами. 

Капля первая упала кап!  
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туловища, вдох, сесть с прямыми ногами, руки к 

носкам, выдох, вдох, и.п. 

3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки». И.п.: 

стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу, вдох, выдох, 

наклон туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». 

И.п.: о.с, вдох, руки в стороны, выдох, наклон 

туловища вправо, вдох, выдох, наклон туловища 

влево. 

5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки 

потеряли» (желуди). И.п.: о.с, руки за голову, вдох — 

подняться на носки, выдох - присесть. 

6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый 

сарафан» (береза). И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки вдоль туловища, вдох, руки через стороны вверх, 

подняться на носки, выдох, и.п. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Гуси». 

На вдохе наклон вперед: глядя вперед и вытягивая 

шею, произносить «ш-ш-ш». 

2. «Гуси-лебеди летят». 

Ходьба, имитируя полет. На вдохе руки («крылья») 

поднимать, на выдохе опускать, произнося «г-у-у-у». 

3. Вырасту большой». 

И.п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, 

подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, 

выдох «ух-х-х».  

4. «Дышим животом». 

Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину 

— вдох и выдох носом. 

5. «Грибок». 

И.п.: глубокий присед, руки обхватывают колени 

(«грибок маленький»). Медленно выпрямиться, 

разводя руки в стороны, немного отвести голову назад 

(вдох) («грибок вырос»). 

 

То же проделать другой рукой. 

И вторая прибежала — кап! 

2. И.п. то же. Посмотреть глазами вверх, не 

поднимая головы. 

Мы на небо посмотрели. Капельки «кап-кап» 

запели.  

Намочились лица. 

3. И.п. то же. Вытереть лицо руками, встать на 

ноги. 

Мы их вытирали. 

4. И.п.: о.с. Показать руками, посмотреть вниз. 

Туфли, посмотрите, мокрыми стали. 

5. И.п.: о.с. Поднять и опустить плечи. 

Плечами дружно поведем  

И все капельки стряхнем. 

6. И.п.: о.с. Бег на месте. Повторить 3-4 раза 

От дождя убежим. 

7. И.п.: о.с. Приседания. 

Под кусточком  посидим. 

 

Дыхательные упражнения. 

1. «Каша кипит», или «Варим кашу». 

И.п.: о.с, одна рука на гру ди, другая на животе. 

Выполнить вдох через нос (втягивая живот ), а 

выдох через рот, произнося «ш-ш-ш» или «ф-ф-

ф» («каша кипит») и выпячивая живот. 

2. «Лотос». 

И.п.: сидя по-турецки, плечи слегка отведены 

назад, голова приподнята, кисти рук лежат 

тыльной стороной ладони на коленях, 

указательные и большие пальцы сомкнуты в 

колечки. Вдох диафрагмой (плечи не 

поднимаются), представить струю воздуха, 

пронизывающую до макушки по всему 

позвоночнику, медленный выдох ртом (можно 

выполнять с закрытыми глазами). 

 

НОЯБРЬ  

КОМПЛЕКС № 3 

 

1я - 2я НЕДЕЛЯ «ОСЕННИЕ ЛИСТОЧКИ» 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднять руки вверх, потянуться, руки вперед, и.п. 

2. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

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 выпрямлением 

ног. 

5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в 

упоре за спиной, пальчики на носках, удар левой 

пяткой об пол. 

6. И.п.: о.с, руки на пояс, перекат с носков на 

пятки. 

 

Дыхательные упражнения. 

1. «Насос». 

Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя 

по ноге двумя руками, произнести  

3я- 4я  НЕДЕЛЯ «МЕДИТАЦИЯ» 

 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднять руки вверх, потянуться, и.п. 

2. И.п.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж 

больших пальцев ног, начиная от подушечки до 

основания. 

3. И.п. то же, массаж пальцев рук - от ногтей до 

основания с надавливанием (внутреннее и 

внешнее). 

4. И.п. то же, руки вперед, массаж-поглаживание 

рук - от пальцев до плеча. 

5. И.п. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., 

открыть, повторить 5-6 раз. 

6. И.п.: о.с. ходьба на месте с высоким 

подниманием колена. 

 

Дыхательные упражнения. 

1. «Лыжник». 

И.п.: стоя, слегка наклонившись вперед и присев, 
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«с-с-с». 

2. «Обними плечи». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях и подняты на 

уровень плеч кистями друг к другу. В момент 

короткого шумного вдоха носом бросаем руки 

навстречу друг другу, как бы обнимая себя за 

плечи. 

3. «Лиса», «Кошка», «Тигр на охоте». 

Ходьба по площадке, выставляя правую (левую) 

ногу вперед, две руки ладошками сложить на 

колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре 

резких вдоха, голова приподнята («тигр ищет 

добычу», «кошка ищет мышку») и т.д. 

4. «Малый маятник», «Маятник». 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Наклоны 

туловища в стороны. При наклоне выдох, вып-

рямиться — вдох. 

ноги как бы на ширине лыжни, правая рука впереди 

(кисть сжимает «лыжную палку»), левая рука 

далеко сзади, кисть раскрыта. Вдохнуть, плавно 

присесть, правую руку вниз, назад к бедру, 

мощный выдох, левая рука выносится вперед 

(вдох). 

2. «Паровоз» или «Поезд». 

Ходить, имитируя согнутыми руками движение 

колес паровоза, и произносить «чух-чух-чух». 

3. «Мельница». 

Выполнить вдох и вращать прямыми руками, 

произнося  «жр-р-р». 

4. «Партизаны». 

И.п.: стоя, палка (ружье) в руках. Ходьба, высоко 

поднимая колени. На два шага — вдох, на четыре-

шесть шагов выдох с произнесением слова «ти-ш-е-

е». 

 

ДЕКАБРЬ  

КОМПЛЕКС № 4 

1я - 2я  НЕДЕЛЯ «СНЕЖИНКИ» 

Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать.  

Спешите на зарядку, мы вас не будем ждать!  

Носом глубоко дышите, 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

напрячь тело, вдох, держать несколько секунд, 

расслабиться, выдох. 

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. (одновре-

менно 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 подбородком, 

прогнуться, приняв упор на предплечья, шея 

вытянута - вдох, выдох. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Петушок». На вдохе подняться на носки, 

потянуть вперед гордо поднятую голову, руки 

поднять в стороны, отвести назад. На выдохе 

хлопать себя по бедрам  («ку-ка-ре-ку»). 

2. «Повороты головы». 

И.п.: о.с. Повернуть голову вправо и сделать 

короткий шумный вдох справа. Затем сразу же 

повернуть голову влево, шумно и коротко 

понюхать воздух слева. Справа — вдох, слева 

(вдох). Выдох уходит в промежутке между 

вдохами. Шею не напрягать, туловище и плечи не 

двигаются и не поворачиваются вслед за головой. 

3. «Погончики». 

И.п.: встать прямо, сжатые кулаки кисти рук 

прижаты к поясу. В момент короткого шумного 

вдоха носом с силой толкнуть кулаки к полу, как 

3я- 4я  НЕДЕЛЯ «ВЕСЕЛЫЙ СНЕГОВИК» 

 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять левую 

ногу (прямую), и,п. 

2. И.п.: лежа на спине, руки перед собой «держат 

руль», «езда на велосипеде», и.п. 

3. И. п. лежа на спине, руки вверху, поворот 

туловища вправо, не отрывая ступни от пола, и.п., 

поворот туловища влево, и.п. 

4. И.п.: лежа на спине, руки за головой, свести 

локти впереди (локти касаются друг друга) — 

выдох, и.п., локти касаются пола — вдох. 

5. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки 

через стороны вверх - вдох, выдох. 

6. И.п.: о.с, принять правильную осанку без 

зрительного контроля (глаза закрыты), повторить 3-

4 раза. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Тихоход». 

Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — 

вдох, на 4—6 шагов — выдох. Выдыхая, 

произносить «ти-ш-ш-ше». 

2. «Трубач». 

Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя 

движения трубача, нажимать пальцами клавиши и 

произносить «ту-ту-ту». 

3. «Ушки». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка 

наклонить голову вправо, правое ухо идет к 

правому плечу — короткий шумный вдох носом. 

Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо 

идет к левому плечу — тоже вдох. Стоя ровно и 

смотря прямо перед собой, как бы мысленно кому-

то говорите: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!» Выдох 

уходит пассивно в промежутке между вдохами, но 

голова при этом посередине не останавливается. 

4. «Цветок  распускается». 

И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены 

(нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься 
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бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. 

При этом во время толчка кулаки разжать. Плечи в 

момент вдоха напрячь, руки вытянуть в струну 

(тянутся к полу), пальцы рук широко растопырить. 

На выдохе вернуться в и.п.: кисти рук снова на 

пояс, пальцы сжаты в кулаки — выдох ушел. 

4. «Подуем на плечо». 

 И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой, руки на 

пояс. Выполнить вдох через нос и повернуть 

голову в правую сторону, выдох (губы трубочкой) 

— подуть на плечо. То же выполнить в левую 

сторону 

на носки, потянуть руки вверх и в стороны — вдох 

(«цветок раскрывается»), вернуться в и.п. (выдох). 

5. «Сердитый ежик». 

Наклониться как можно ниже, обхватить руками 

грудь, голову опустить, произнося звук 

рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

 

ЯНВАРЬ  

КОМПЛЕКС № 5 

 

1я - 2я  НЕДЕЛЯ «В зимнем лесу» 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Смотреть вверх, не 

поднимая головы, и водить пальцем за 

пролетающим самолетом (сопровождение глазами). 

Пролетает самолет, С ним собрался я в полет.   

2. И.п. то же. Отвести правую руку в сторону 

(следить взглядом), то же выполняется в левую 

сторону. 

Правое крыло отвел.  Посмотрел. Левое крыло 

отвел. Поглядел. 

3. И.п. то же. Выполнять вращательные движения 

перед rovnum и сцс- 

Я мотор завожу и внимательно гляжу. 

4. И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнять 

летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь, лечу. Возвращаться не хочу. 

5. И.п.: о.с, крепко зажмурить глаза на 5 сек., 

открыть (повторить 8-10 раз). 

6. И.п.: о.с, быстро моргать глазами 1—2 мин. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Свеча». 

И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие пальцы 

подняты вверх («свеча горит»). Выполнить вдох 

через нос и подуть на большие пальцы, произносить 

«фу-фу-фу» («задуем свечу»). 

2. «Снежинки». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях, ладошками вверх 

(«на ладошку упали снежинки»). Выполнить вдох 

через нос и подуть на ладошки, произнести «фу-фу-

фу» (губы трубочкой) («снежинки полетели»). 

3. «Регулировщик». 

И.п.: ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, 

другая в сторону. Поменять положение рук резким 

движением, сделать вдох. Снова поменять 

положение рук — выдох. 

4. «Рубка дров» или «Дровосек». 

Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на 

ширине плеч (поднимая руки вверх, выполнить глу-

бокий вдох через нос), на выдохе наклон туловища 

вперед с одновременным опусканием рук и 

произнесением «ух!». 

5. «Плечики». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка накло-

нить голову вправо, правое ухо идет к правому 

3я- 4я  НЕДЕЛЯ «Лыжники» 

 (по методике Э.С. Аветисова) 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно, крепко зажмурить 

глаза на 5 сек., открыть (повторить 8-10 раз). 

2. И.п. то же, быстро моргать глазами 1—2 мин. 

3. И.п. то же, массировать глаза через закрытые 

веки круговыми движе-ниями указательных 

пальцев в течение 1 мин. 

4. И.п. то же, тремя пальцами каждой руки легко 

нажать на верхнее веко, через 1-2 сек. Снять 

пальцы с века, повторить 3-7 раз. 

5. И.п. то же, отвести глаза вправо, влево. 

6. И.п. то же, отвести глаза вверх, вниз. 

 

Дыхательные упражнения. 

1. «Лыжник». 

И.п.: стоя, слегка наклонившись вперед и присев, 

ноги как бы на ширине лыжни, правая рука 

впереди (кисть сжимает «лыжную палку»), левая 

рука далеко сзади, кисть раскрыта. Вдохнуть, 

плавно присесть, правую руку вниз, назад к бедру, 

мощный выдох, левая рука выносится вперед 

(вдох). 

2. «Насос». 

Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, 

скользя по ноге двумя руками, произнести  

«с-с-с». 

3. «Обними плечи». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях и подняты на 

уровень плеч кистями друг к другу. В момент 

короткого шумного вдоха носом бросаем руки 

навстречу друг другу, как бы обнимая себя за 

плечи. 

4. «Повороты головы». 

И.п.: о.с. Повернуть голову вправо и сделать 

короткий шумный вдох справа. Затем сразу же 

(без остановки посередине) повернуть голову 

влево, шумно и коротко понюхать воздух слева. 

Справа — вдох, слева (вдох). Выдох уходит в 

промежутке между вдохами. Шею не напрягать, 

туловище и плечи не двигаются и не 

поворачиваются вслед за головой. 
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плечу — выполнить два коротких шумных вдоха 

носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое 

ухо идет к левому плечу — тоже вдох («ушко с 

плечиком здороваются»). 

 

ФЕВРАЛЬ 

КОМПЛЕКС № 6 

 

1я - 2я НЕДЕЛЯ «КОТ-ФИЗКУЛЬТУНИК» 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднять прямые ноги вверх, и.п. 

2. «Бревнышко». И.п.: лежа на спине, руки 

вверху, перекат со спины на живот, перекат с 

живота на спину. 

3. «Лодочка». И.п. лежа на животе, руки под 

подбородком, прогнуться, руки к плечам — вдох, 

и.п. - выдох. 

4. «Шлагбаум». И.п.: лежа на животе, руки вдоль 

туловища, поднять правую ногу, и.п., поднять 

левую ногу, и.п. 

5. «Божья коровка». И.п.: сидя на пятках, 

выпрямиться, потянуться вверх, сесть на пятки, 

наклон вперед, носом коснуться колен, руки 

отвести назад, и.п. 

6. Ходьба на месте. 

 

Дыхательные упражнения. 

1. «Здравствуй, солнышко!». 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки и спину. 

Медленно поднять руки вверх, скользя по 

туловищу, руки и сторону, голову поднять вверх 

(вдох), медленно вернуться в и.п. 

2. «Свеча». 

И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие 

пальцы подняты вверх («свеча горит»). 

Выполнить вдох через нос и подуть на большие 

пальцы, произносить «фу-фу-фу» («задуем 

свечу»). 

3. «Снежинки». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях, ладошками вверх 

(«на ладошку упали снежинки»). Выполнить вдох 

через нос и подуть на ладошки, произнести «фу-

фу-фу» (губы трубочкой) («снежинки полетели»). 

4. «Сердитый ежик». 

Наклониться как можно ниже, обхватить руками 

грудь, голову опустить, произнося звук 

рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

 

3я- 4я НЕДЕЛЯ «Я – КАК ПАПА!» 

1.  «Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать, чудо чтоб не прозевать. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

зажмурить глаза; 3-4 - широко открыть глаза.  

Повторить 6 раз 

2. «Ротик просыпается». Ротик мой просыпайся, 

чтоб пошире улыбаться. 

И. п. -лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

открыть широко ротик; 3-4-закрыть ротик и 

улыбнуться. Повторить 6 раз. 

3. «Ручки просыпаются». Ручки кверху потянулись, 

до солнышка дотянулись 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

поднять правую руку вверх; 3—4 - отвести правую 

руку вверх за голову. То же левой рукой. Повторить 

6 раз. 

4. «Ножки просыпанной». Будем ножки 

пробуждать, их в дорогу у собирать. 

И. п. - лежа на спине, руки вверху. 1-2 - потянуть на 

себя правую ногу носком; 3-4 - и. п. То же левой 

ногой. Повторить 6 раз. 

5. «Вот мы и проснулись». К солнышку мы 

потянулись и друг другу улыбнулись! 

И. п. - встать около кровати на коврик. 1-4 - поднять 

руки вверх, встать на носочки и потянуться вверх. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Аист». 

На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в 

колене, гордо вывести вперед, зафиксировать. На 

выдохе сделать шаг. Опустить ногу и руки,  

произнося «ш-ш-ш». 

2. Воздушные шары». 

Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в 

стороны, вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в 

ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, 

произнося «с-с-с» или «ш-ш-ш» («шарик 

спустился»). 

3. «Ворона». 

И.п.: о.с. Сделать вдох через нос, руки поднять через 

стороны вверх. Приседая, опустить руки на голову, 

произнося «кар-кар-кар». 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями 

шевелит». 

И.п.: о.с. 1— вдох — руки в стороны; 2 — выдох — 

наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в 

и.п.; 4 — то же влево. 

 

МАРТ  

КОМПЛЕКС № 7 

 

1я - 2я НЕДЕЛЯ «МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ» 3я- 4я НЕДЕЛЯ «РУЧЕЙКИ» 
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1. «Потягушечки». 

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх и опустить 

за головой, глаза закрыты. 1-2 - потянуться 

одновременно ногами и руками, растягивая 

позвоночник; 3-4 - и. п. Повторить 6 раз  

2. «Проснулись». 

Вот проснулись ручки, вот проснулись ножки  

И хотят скорей бежать к маме по дорожке.  

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх, за головой, 

глаза закрыты. 

1-4 - поочередно тянуть от себя правую и левую 

руку; 5-8 - правую и левую ногу (носком, затем 

пяткой).   Повторить 6 раз. 

3. «Клубочек». 

Не хотим мы простывать, хоть и начали дрожать.  

Мы совсем уже проснулись, к солнышку мы 

потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

свернуться в клубок, дрожать, изображая, что 

холодно; 3-4 - раскрыться, расслабиться и 

потянуться, показывая, что наступило тепло, 

улыбнуться. Повторить 6 раз. 

4. «Пальчики». 

Пальчики хотят проснуться, чтоб в водичку 

окунуться. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. Растирать 

ладони до появления тепла. 

5. «Умоемся». А теперь лицо умоем, глазки 

широко раскроем. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. 1-4 - «умыть» 

лицо теплыми руками. Повторить 2 раза. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Тихоход». 

Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, 

на 4—6 шагов — выдох. Выдыхая, произносить «ти-

ш-ш-ше». 

2. «Трубач». 

Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя 

движения трубача, нажимать пальцами клавиши и 

произносить «ту-туту». 

3. «Ушки». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка накло-

нить голову вправо, правое ухо идет к правому плечу 

— короткий шумный вдох носом. Затем слегка 

наклонить голову влево, левое ухо идет к левому 

плечу — тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо 

перед собой, как бы мысленно кому-то говорите: 

«Ай-ай-ай! Как не стыдно!» Выдох уходит пассивно 

в промежутке между вдохами, но голова при этом 

посередине не останавливается. 

1. «Глазки просыпаются». 

Слегка глазки растираем, а потом сладко зеваем. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-4 - 

слегка погладить закрытые глаза; 5-8 - сделать 

расслабляющий звук зевоты. Повторить 4 раза. 

2. «Головка проснулась». 

Мы почти уже проснулись и друг другу 

улыбнулись.  

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1-2 - поворот головы на подушке вправо; 3-4 - и. 

п.; 5-6 - поворот головы на подушке влево; 7-8 - 

и. п. При повороте головы улыбаться друг другу. 

Повторить 6 раз. 

3. «Ручки проснулись». 

Потянулись мы немножко. Здравствуй, солнышко 

в окошке! 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - 

поднять правую руку вверх; 

2-3 - потянуть правую руку; 4 - опустить на 

постель правую руку. То же для левой руки. 

Повторить 6 раз. 

4. «Ножки проснулись». 

Хотим тоже потянуться и совсем-совсем 

проснуться.  

И. п. - то же. 1 - прямую правую ногу поднять 

вверх; 2-3 - потянуть правую ногу; 4 - опустить 

правую ногу на постель. То же для левой ноги.

 Повторить 6 раз. 

5. «Ножки совсем проснулись». 

Ножками мы поболтаем идо трех мы посчитаем. 

И. п. - лежа на животе с опорой на локти 

аккуратно поддерживать ладонями подбородок. 

1-8 - поочередно сгибать и разгибать ноги в 

коленях. Повторить 4 раза. 

Умываться мы идем, одеваться мы идем.  Очень 

дружные ребята!  

Потом песенку споем. Ляля-ля, ля-ля-ля! Вот 

такие мы, друзья! 

Дыхательные упражнения. 

1. «Цветок распускается». 

И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены 

(нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься 

на носки, потянуть руки вверх и в стороны — 

вдох («цветок раскрывается»), вернуться в и.п. 

(выдох). 

2. «Сердитый ежик». 

Наклониться как можно ниже, обхватить руками 

грудь, голову опустить, произнося звук 

рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

3. «Свеча». 

И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие 

пальцы подняты вверх («свеча горит»). 

Выполнить вдох через нос и подуть на большие 

пальцы, произносить «фу-фу-фу» («задуем 

свечу»). 

 

АПРЕЛЬ  

КОМПЛЕКС № 8 

 

1я - 2я  НЕДЕЛЯ «ГЛАЗКИ ПРОСЫПАЮТСЯ» 3я- 4я  НЕДЕЛЯ «КРЕПЫШИ» 
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1.  «Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать, чудо чтоб не прозевать. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

зажмурить глаза; 3-4 - широко открыть рот. 

Повторить 6 раз 

2. «Ротик просыпается. 

Ротик должен просыпаться, чтоб пошире 

улыбаться. 

И. п. -лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

открыть широко ротик; 3-4-закрыть ротик и 

улыбнуться. Повторить 6 раз 

3. «Ручки просыпаются» Ручки кверху 

потянулись, до солнышка дотянулись 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

поднять правую руку вверх; 3—4 - отвести правую 

руку вверх за голову. То же левой рукой. 

Повторить 6 раз 

4. «Ножки просыпанной». Будем ножки 

пробуждать, их в дорогу у собирать. 

И. п. - лежа на спине, руки вверху. 1-2 - потянуть 

на себя правую ногу носком; 3-4 - и. п. То же 

левой ногой. Повторить 6 раз. 

5. «Вот мы и проснулись». 

К солнышку мы потянулись и друг другу 

улыбнулись! 

И. п. - встать около кровати на коврик. 1-4 - 

поднять руки вверх, встать на носочки и 

потянуться вверх. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Тихоход». 

Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — 

вдох, на 4—6 шагов — выдох. Выдыхая, 

произносить «ти-ш-ш-ше». 

2. «Трубач». 

Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя 

движения трубача, нажимать пальцами клавиши и 

произносить «ту-ту-ту». 

3. «Ушки». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка 

наклонить голову вправо, правое ухо идет к 

правому плечу — короткий шумный вдох носом. 

Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо 

идет к левому плечу — тоже вдох. Стоя ровно и 

смотря прямо перед собой, как бы мысленно кому-

то говорите: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!» Выдох 

уходит пассивно в промежутке между вдохами, но 

голова при этом посередине не останавливается. 

4. «Цветок  распускается». 

И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены 

(нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься 

на носки, потянуть руки вверх и в стороны — вдох 

(«цветок раскрывается»), вернуться в и.п. (выдох). 

 «Потягушечки». 

Вот почти мы все проснулись и в кроватке 

потянулись.  

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх и 

опустить за головой, глаза закрыты. 1-2 - 

потянуться одновременно ногами и руками, 

растягивая позвоночник; 3-4 - и. п. Повторить 6 раз. 

1. «Проснулись».Вот проснулись ручки, Вот 

проснулись ножки  

И хотят скорей бежать к маме по дорожке.  

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх, за 

головой, глаза закрыты. 1-4 - поочередно тянуть от 

себя правую и левую руку; 5-8 - правую и левую 

ногу (носком, затем пяткой).     6 раз. 

2. «Клубочек».Не хотим мы простывать, Хоть и 

начали дрожать.  

Мы совсем уже проснулись, К солнышку мы 

потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

свернуться в клубок, дрожать, изображая, что 

холодно; 3-4 - раскрыться, расслабиться и 

потянуться, показывая, что наступило тепло, 

улыбнуться. Повторить 6 раз. 

3. «Пальчики». Пальчики хотят проснуться, Чтоб в 

водичку окунуться. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. Растирать 

ладони до появления тепла. 

4. «Умоемся». А теперь лицо умоем, Глазки 

широко раскроем. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. 1-4 - «умыть» 

лицо теплыми руками. Повторить 2 раза. 

Вот готовы мы вставать,Бегать, прыгать и играть! 

Дыхательные упражнения. 

1. «Гуси». На вдохе наклон вперед: глядя вперед и 

вытягивая шею, произносить «ш-ш-ш». 

2. «Гуси-лебеди летят». 

Ходьба, имитируя полет. На вдохе руки («крылья») 

поднимать, на выдохе опускать, произнося «г-у-у-

у». 

3. Вырасту большой». 

И.п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, 

подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на всю 

стопу, выдох «ух-х-х».  

4. «Дышим животом». 

Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за 

спину — вдох и выдох носом. 

5. «Грибок». 

И.п.: глубокий присед, руки обхватывают колени 

(«грибок маленький»). Медленно выпрямиться, 

разводя руки в стороны, немного отвести голову 

назад (вдох) («грибок вырос») 

 

МАЙ  

КОМПЛЕКС № 9 

 

1я - 2я  НЕДЕЛЯ «ВЕСЕЛЫЙ ЖУК» 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Грозить пальцем. 

В группу жук к нам залетел. Зажужжал и запел: «Ж-ж-

ж!» 

3я - 4я НЕДЕЛЯ «МЫ ПРОСНУЛИСЬ, 

ПОТНУЛИСЬ» 

1. «Глазки просыпаются»: Слегка глазки 

растираем, а потом сладко зеваем. 
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2. Отвести руку вправо, проследить глазами за 

направлением руки, то же в другую сторону. 

Вот он вправо полетел, каждый вправо посмотрел.  

Вот он влево полетел, каждый влево посмотрел. 

3. Указательным пальцем правой руки совершить 

движения к носу. 

Жук на нос хочет сесть, не дадим ему присесть. 

4. Направление рукой вниз сопровождают глазами. 

Жук наш приземлился. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать вращательные 

движения руками («волчок») и встать. 

Зажужжал и закружился - «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-

ж». 

6. Отвести руку в правую сторону, проследить 

глазами. То же в другую сторону. 

Жук, вот правая ладошка, посиди на ней немножко,  

Жук, вот левая ладошка, посиди на ней немножко. 

7. Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел и на потолок присел. 

8. Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали, но жучка мы не достали. 

9. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, Хлоп-хлоп-хлоп. 

10. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог, «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-

ж». 

Жук, вот правая ладошка, посиди на ней немножко,  

Жук, вот левая ладошка, посиди на ней немножко. 

11. Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел и на потолок присел. 

12. Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали, но жучка мы не достали. 

13. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, хлоп-хлоп-хлоп. 

14. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог,  

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1-4 - слегка погладить закрытые глаза; 5-8 - 

сделать расслабляющий звук зевоты. 

Повторить  4 раза. 

2. «Головка проснулась»:Мы почти уже 

проснулись и друг другу улыбнулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

поворот головы на подушке вправо; 3-4 - и. п.; 5-6 

- поворот головы на подушке влево; 7-8 - и. п. 

При повороте головы улыбаться друг другу. 

Повторить 6 раз, 

3. «Ручки проснулись». 

Потянулись мы немножко. Здравствуй, солнышко 

в окошке! 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - 

поднять правую руку вверх; 2-3 - потянуть 

правую руку; 4 - опустить на постель правую 

руку. То же для левой руки. Повторить  6 раз. 

4. «Ножки проснулись». 

Хотим тоже потянуться и совсем-совсем 

проснуться.  

И. п. - то же. 1 - прямую правую ногу поднять 

вверх; 2-3 - потянуть правую ногу; 

4 - опустить правую ногу на постель. То же для 

левой ноги. Повторить 6 раз. 

5. «Ножки совсем проснулись». 

Ножками мы поболтаем и до трех мы посчитаем. 

И. п. - лежа на животе с опорой на локти 

аккуратно поддерживать ладонями подбородок. 

1-8 - поочередно сгибать и разгибать ноги в 

коленях. Повторить  4 раза. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Аист». На вдохе поднять руки в 

стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо 

вывести вперед, зафиксировать. На 

выдохе сделать шаг. Опустить ногу и 

руки,  произнося «ш-ш-ш». 

2. Воздушные шары». Выполнять в ходьбе 

по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, 

вдох через нос, выполнить хлопок в 

ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в 

стороны, вниз, произнося «с-с-с» или «ш-

ш-ш» («шарик спустился»). 

3. «Ворона». И.п.: о.с. Сделать вдох через 

нос, руки поднять через стороны вверх. 

Приседая, опустить руки на голову, 

произнося «кар-кар-кар». 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями 

шевелит». 

И.п.: о.с. 1— вдох — руки в стороны; 2 — выдох 

— наклон туловища вправо; 3 — вдох — 

вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

5. Ежик». 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. 

Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди. 

Выпрямить ноги («ф-ф-ф»). 

 

Дыхательная гимнастика 
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Дыхание является важнейшей функцией организма. Важное место в физической культуре 

занимают специальные дыхательные упражнения, которые обеспечивают полноценный дренаж бронхов, 

очищают слизистую дыхательных путей, укрепляют дыхательную мускулатуру. Еще древние восточные 

мудрецы, создатели различных дыхательных систем, придавали большое значение дыхательным 

упражнениям. Считалось, что кроме кислородного питания с помощью дыхания происходит и 

энергетическая подпитка организма. Правильное дыхание регулирует состояние нервной системы 

человека. 

От дыхания во многом зависят здоровье человека, его физическая и умственная деятельность, 

например, частота дыхания и дыхание попеременно через левую и правую ноздри влияют на функции 

мозга. 

Тренированность дыхательной мускулатуры определяет физическую работоспособность и 

выносливость человека: стоит неподготовленному человеку пробежать несколько десятков метров, как он 

начинает учащенно дышать и ощущать одышку из-за слабого развития дыхательных мышц. У 

тренированных людей не бывает одышки, и их дыхание быстро успокаивается даже после длительной 

физической нагрузки. 

Процесс дыхательных движений осуществляется диафрагмой и межреберными мышцами. 

Диафрагма – мышечно-сухожильная перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной. Главная ее 

функция - создать отрицательное давление в грудной полости и положительное в брюшной. В 

зависимости от того, какие мышцы задействованы, различают четыре типа дыхания: 

нижнее или «брюшное», «диафрагмальное» (в дыхательных движениях участвует только 

диафрагма, а грудная клетка остается без изменений; в основном вентилируется нижняя часть легких и 

немного - средняя); 

среднее или «реберное» (в дыхательных движениях участвуют межреберные мышцы, грудная 

клетка расширяется и несколько поднимается вверх; диафрагма также слегка поднимается); 

верхнее или «ключичное» (дыхание осуществляется только за счет поднятия ключиц и плечей 

при неподвижной грудной клетке и некотором втягивании диафрагмы; в основном вентилируются 

верхушки легких и немного - средняя часть); 

смешанное или «полное дыхание йогов» (объединяет все вышеуказанные типы дыхания, при 

этом равномерно вентилируются все части легких). 

Значит, вдох и выдох, сменяя друг друга, обеспечивают вентиляцию легких, а какую их часть - 

зависит от типа дыхания. 

Насколько легкие наполнились воздухом, определяется глубиной вдоха и выдоха: при 

поверхностном дыхании используется только дыхательный объем воздуха; при глубоком - помимо 

дыхательного, дополнительный и резервный. В зависимости от этого меняется частота дыхания.  

Легкие являются органом не только дыхания, но и выделения, регуляции температуры тела. Они 

также принимают участие в выработке физиологически активных веществ, участвующих в процессе 

свертывания крови, обмена белков, жиров и углеводов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, какую огромную роль играет дыхательная 

гимнастика в закаливании и оздоровлении детей и как важно к решению этой задачи подойти обдуманно 

и ответственно. 

При разработке комплексов дыхательной гимнастики мы учитывали: 

эффективность каждого упражнения для закаливания и оздоровления детей в условиях 

дошкольного учреждения; 

доступную степень сложности упражнений для детей разного возраста; 

степень влияния упражнений на укрепление дыхательной мускулатуры, вентиляцию всех отделов 

легких, развитие верхних дыхательных путей и т. д. 

С целью систематического использования дыхательных упражнений они должны включаться в 

комплексы оздоровительной гимнастики и физкультурных занятий. 

Эти упражнения дошкольники могут выполнять утром и в середине дня. В летнее время — 

лучше на воздухе во время прогулки. 

Перед началом занятия необходимо проветрить комнату и сделать влажную уборку. Занятия 

проводятся при открытой форточке. 

Занимаясь дыхательной гимнастикой, важно следить, чтоб у ребенка не было симптомов 

гипервентиляции легких (учащённое дыхание, резкое изменение цвета лица, дрожание кистей рук, 

чувство покалывания и онемения в руках, ногах). 

 Если начинает кружиться голова – складываем ладошки вместе («ковшиком»), подносим их 

вплотную к лицу и несколько раз глубоко дышим в них (2-3 раза).  

 После этого дыхательную гимнастику можно продолжать. 

 Таким образом, использование дыхательных упражнений, в комплексах утренних зарядок, 

физкультминутках и занятиях, помогает предупредить возникновение простудных заболеваний, повысить 
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общий жизненный тонус, укрепить психофизическое здоровье детей, а значит, и обеспечить полноценное 

и гармоничное развитие дошкольников. 

 

Таблица 15 

Комплексы дыхательной гимнастики 

 

МЕСЯЦ/ 

НЕДЕЛЯ 

НАЗВАНИЕ УПРАЖНЕНИЕ 

СЕНТЯБРЬ  КОМПЛЕКС № 1 

1 Слушаем 

дыхание 

Исходное положение - стоя, сидя, лежа (как удобно в данный момент). 

Мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют: 

- куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; 

- какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, 

грудная клетка, плечи или все части - волнообразно); 

- какое дыхание: поверхностное (легкое) или глубокое; 

- какова частота дыхания: часто происходит вдох-выдох или спокойно с 

определенным интервалом (автоматической паузой); 

- тихое, неслышное дыхание или шумное. 

Барабанщик 

 

Мы слегка побарабаним 

 И сильнее сразу станем. 

И.п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. 

1 – присесть, похлопать по коленям (выдох); 

2 – и.п. со звуком «бам-бам-бам» (вдох). 

Трубач 

2 Петушок 

 

Крыльями взмахнул петух, 

 Всех нас разбудил он вдруг. 

И.п. – о.с. 

1 – поднять руки в стороны (вдох); 

2 – хлопать руками по бедрам «ку-ка-ре-ку» (выдох). 

Пузырики  

 

Ребенок сделает глубокий вдох через нос, надует «щёчки – пузырики» и 

медленно выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза. 

3 Насос 

 

Накачаем мы воды,  

 Чтобы поливать цветы. 

1 -  наклон туловища в правую сторону (вдох);  

2 – руки скользят, при этом громко произносить звук «с-с-с» (выдох). 

Часики 

 

Часики вперед идут, 

 За собою нас ведут. 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены. 

1 – взмах руками вперед – «тик» (вдох); 

2 - взмах руками назад – «так» (выдох). 

4 Семафор 

 

Самый главный на дороге, 

 Не бывает с ним тревоги. 

И.п. – сидя, ноги сдвинуть вместе. 

1 – поднимание рук в стороны (вдох);  

2 – медленное опускание с длительным выдохом и произнесением звука 

«с-с-с» (выдох). 

Большой и 

маленький 

 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, тянется вверх руками, 

показывая, какой он большой. Зафиксировать это положение на 

несколько секунд. На выдохе ребенок должен опустить руки вниз, затем 

присесть, обхватив руками колени и одновременно произнеся "ух", 

спрятать голову за коленями - показывая, какой он маленький. 

ОКТЯБРЬ  КОМПЛЕКС № 2 

1 Дыхание 

 

Тихо-тихо мы подышим,  

 Сердце мы свое услышим. 

И.п. – о.с.  

1 – медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет расширятся – 

прекратить вдох и сделать паузу длительностью 4 сек; 

2 – плавный  выдох через нос.  
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Курочки Дети стоят, наклонившись пониже, свободно свесив руки - «крылья» и 

опустив голову. Произносят «тах-тах-тах», одновременно похлопывая 

себя по коленям – выдох, выпрямляясь, поднимают руки к плечам – 

вдох. 

Бормочут куры оп ночам, 

Бьют крыльями тах-тах (выдох), 

Поднимем руки мы к плечам (вдох), 

Потом опустим – так. 

2 Дыхание 

 

Подыши одной ноздрей, 

 И придет к тебе покой. 

И.п. – о.с.  

1 – правую ноздрю закрыть указательным пальцем пр. руки, левой 

ноздрей делать тихий, продолжительный вдох; 

2 – как только вдох окончен, открыть пр. ноздрю, а левую закрыть 

указательным пальцем лев. руки.  Через правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох с максимальным освобождением от воздуха 

легких и подтягиванием диафрагмы максимально вверх 

Каша кипит И. П. – сидя, одна рука лежит на животе, другая на груди. Втягивая 

живот и набирая воздух в грудь – вдох, опуская грудь и выпячивая живот 

– выдох. При вдохе произносить звук «Ш-ш-ш» 

3 Гуси летят 

 

Гуси высоко летят.  

 На детей они глядят. 

И.п. – о.с.  

1 – руки поднять в стороны (вдох); 

2 – руки опустить вниз со звуком «г-у-у» (выдох)  

Кошка 

охотится 

 Стоя, руки согнуты в локтях. Слегка присесть повернувшись вправо, 

сделать хватательное движение руками-короткий и шумный вдох, 

(добыча справа, то же влево (добыча слева). 

 Вышла кошка на охоту, воробья поймать охота.  

 Влево, вправо приседаем, запах воробья вдыхаем.  

4 Ёжик 

 

Ёжик добрый, не колючий, 

 Посмотри вокруг получше. 

И.п. – о.с.  

1 – поворот головы вправо – короткий шумный вдох носом; 

2 - поворот головы влево – выдох через полуоткрытые губы. (8 раз.) 

К нам залетел 

теплый 

ветерок». 

Исходное положение - основная стойка. Глубокий вдох, выдох - 

удлиненный с мягким звуком «ха». 

НОЯБРЬ  КОМПЛЕКС № 3 

1 Регулировщик 

 

Верный путь он нам покажет, 

 Повороты все укажет. 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – правая рука вверх, левая рука в сторону (вдох через нос); 

2 – левая рука вверх, правая рука в сторону (выдох с произнесением 

звука «р-р-р») 

Очищающее 

дыхание - «ха» 

 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный глубокий вдох, одновременно поднимая руки 

перед собой вверх; 

2 – задержать дыхание, пока это приятно. Открыть рот, расслабить 

гортань, сделать энергичный выдох через рот, одновременно опуская 

руки и наклоняясь вперед («ха»); 

3 – медленно выпрямится и отдохнуть. Выдыхать воздух следует с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. 
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2 Маятник 

 

Влево, вправо, влево, вправо, 

 А затем начнем сначала. 

И.п. – руки на поясе (вдох). 

1 – наклон вправо (выдох);  

2 – и.п. (вдох); 

3 – наклон влево (выдох);  

4 - и.п. (вдох). 

Выдох со звуком «т-у-у-х». 

Кошка Стоя на месте, руки согнуты локтях, кисти рук свободно опущены.  

Делать 4 коротких, шумных вдоха носом, 4 пассивных выдоха. При 

выполнении на вдохе сжимаем пальцы в кулаки (кошка ловит мышку, 

при выдохе - разжимаем.  

Подражать мы будем кошке, в кулачки сожмем ладошки 

Коготки мы выпускаем,  мышку быстро мы поймаем.  

3 Радуга, обними 

меня 

 

И.п. – о.с.  

1 – полный вдох носом с разведением рук в стороны; 

2 – задержать дыхание на 3-4 сек; 

3 – растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и 

втягивая в себя живот  грудную клетку. Руки сначала направить вперед, 

затем скрестить перед грудью, как бы поднимая плечи: одна рука идет 

под мышку, другая – на плечо. 

Любопытная 

Варвара 

 Стоя. Мышцы шеи расслаблены, влево и вправо поворачивается только 

голова. Вдох и поворот головы выполняются в размеренном ритме 

ходьбы на месте.  

 Любопытная Варвара 

 Смотрит влево, смотрит вправо 

 Чем же пахнет не понять,  

 Нужно носиком вдыхать 

4 Вырасти 

большой 

Вырасти хочу скорей, 

 Добро делать для людей. 

И.п. – о.с.  

1 – поднять руки вверх, потянуться, подняться на носки (вдох); 

2 –опустить руки вниз, встать на всю ступню (выдох). 

Произносить звук «у-х-х».  

Шаги Марш на месте.Вдох делается на каждый шаг, выдох самопроизвольный 

Аты-баты, аты-баты.  

А сегодня мы солдаты 

Левой-правой мы шагаем.  

Быстро воздух мы вдыхаем.  

ДЕКАБРЬ   КОМПЛЕКС № 4 

1 Крылья 

 

Крылья вместо рук у нас, 

 Так летим – мы высший класс. 

И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – руки через стороны поднять вверх (вдох); 

 2 – опустить руки вниз, произнося «вниз» (выдох). 

Дышим тихо, 

спокойно, 

плавно 

 

Все мы медленно подышим, 

 Тишину вокруг услышим. 

И.п. – о.с.  медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет 

расширяться, прекратить вдох и сделать паузу. Затем плавный выдох 

через нос. 

2 Поднимемся на 

носочки 

 

Хорошо нам наверху! 

 Как же вы без нас внизу? 

И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – подняться на носки. Одновременно поднимая руки и посмотреть на 

них (вдох); 

2 – медленно присесть (спина прямая), колени в стороны, руки вперед и 

произнести звук «ш-ш-ш» (выдох). 

Лягушонок 

 

Расположите ноги вместе. Представьте, как лягушонок быстро и резко 

прыгает, и повторите его прыжки: слегка приседая, вдохнув, прыгните 

вперед. Приземлившись, "квакните". Повторите три-четыре раза. 
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3 Покачивание 

 

Покачаемся слегка, 

 Ведь под нами облака. 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – наклон вправо – «кач» (вдох); 

2 – наклон влево – «кач» (выдох). 

Очищающее 

дыхание - «ха» 

 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный глубокий вдох, одновременно поднимая руки 

перед собой вверх; 

2 – задержать дыхание, пока это приятно. Открыть рот, расслабить 

гортань, сделать энергичный выдох через рот, одновременно опуская 

руки и наклоняясь вперед («ха»); 

3 – медленно выпрямится и отдохнуть. Выдыхать воздух следует с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

4 Поворот 

 

Надо посмотреть вокруг. 

 Рядом ли летит мой друг? 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1 – повернуться вправо (вдох); 

2 – и.п. (выдох); 

3 – повернуться влево (вдох); 

4 - и.п. (выдох). 

Дровосек 

 

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите руки топориком 

и поднимите их вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые 

руки на выдохе опустите вниз, корпус наклоните, позволяя рукам 

"прорубить" пространство между ногами. Произнесите "бах". Повторите 

с ребенком шесть-восемь раз. 

ЯНВАРЬ  КОМПЛЕКС № 5 

2 Хлопок 

 

Солнце мы хлопком все встретим, 

 Так полет свой мы отметим. 

И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – поднять руки вверх (вдох); 

2 – хлопнуть в ладоши, сказав «хлоп» (выдох); 

3 – развести руки в стороны (вдох); 

4 – и.п. (выдох). 

Аист 

 

Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в колене, 

вынесите вперед. Зафиксируйте положение на несколько секунд. 

Держите равновесие. На выдохе опустите ногу и руки, тихо произнося 

"ш-ш-ш-ш".  

3 Пчелы 

 

Мы представим, что мы пчелы, 

 Мы ведь в небе – новоселы. 

И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – развести руки в стороны (вдох); 

2 – опустить руки вниз со звуком «з-з-з» (выдох). 

Лыжник 

 

Имитация ходьбы на лыжах в течение 1,5–2 мин. На выдохе произносить 

«м-м-м-м-м». 

4 Приземление 

 

Приземляться нам пора! 

 Завтра в сад нам, детвора! 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки в «замок», опустить вниз. 

1 – руки поднять вверх (вдох); 

2 – наклон вперед с одновременным опусканием 

Очищающее 

дыхание - «ха» 

 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный глубокий вдох, одновременно поднимая руки 

перед собой вверх; 

2 – задержать дыхание, пока это приятно. Открыть рот, расслабить 

гортань, сделать энергичный выдох через рот, одновременно опуская 

руки и наклоняясь вперед («ха»); 

3 – медленно выпрямится и отдохнуть. Выдыхать воздух следует с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

ФЕВРАЛЬ  КОМПЛЕКС № 6 
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1 Ушки 

 

Ушки слышать все хотят 

  Про ребят и про зверят. 

И.п. – о.с.  

1 – наклон головы вправо – глубокий вдох; 

2 - наклон головы влево – произвольный выдох. Плечи остаются 

неподвижными, но при наклоне головы вправо-влево ушки должны быть 

как можно ближе к плечам. Следить, чтобы туловище при наклоне 

головы не поворачивалось. 

Ветерок Я ветер сильный, я лечу,  

Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через 

нос)  

Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и 

подуть)  

Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы 

трубочкой, выдох)  

Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы 

трубочкой, вдох)  

И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный 

выдох через рот)  

Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками).  

2 Задувание 

свечи 

(энергетизиров

анное дыхание) 

 

 

Нужно глубоко вдохнуть, 

 Чтобы свечку нам задуть. 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный вдох и задержать дыхание, пока это приятно; 

2 - губы сложить «трубочкой», сделать 3 коротких выдоха, условно 

стараясь задуть горящую свечу – «фу-фу-фу». Во время упражнения 

корпус держать прямо. 

Чистый носик И.П. – сидя на стуле. Дыхание через нос сначала одной ноздрей, потом 

другой, затем обеими одновременно. Рот закрыт. 

 

3 Губы трубкой 

 

Чтобы правильно дышать, 

 Нужно воздух нам вдыхать. 

И.п. – о.с.  

1 – полный вдох через нос, втягивая живот; 

2 – губы сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив ими 

легкие до отказа; 

3 – сделать глотательное движение, как бы глотать воздух; 

4 – пауза в течение 2-3 сек., затем поднять голову, вверх и выдохнуть 

воздух через нос плавно и медленно. 

Очищающее 

дыхание - «ха» 

 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный глубокий вдох, одновременно поднимая руки 

перед собой вверх; 

2 – задержать дыхание, пока это приятно. Открыть рот, расслабить 

гортань, сделать энергичный выдох через рот, одновременно опуская 

руки и наклоняясь вперед («ха»); 

3 – медленно выпрямится и отдохнуть. Выдыхать воздух следует с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

4 Воздушный 

шар 

поднимается 

вверх 

 

Ты, как шарик, полети, 

 Сверху землю огляди. 

И.п. – о.с.: одну руку положить между ключицами и сконцентрировать 

внимание на них и на плечах. 

1 – поднять плечи и ключицы (вдох); 

2 – опустить плечи и ключицы (выдох). 

Прямая спинка ИП – сидя на стуле; руки вдоль туловища. Сделать глубокий вдох 

полной грудью, выпрямляя спину. Лопатки и плечи опустить вниз 

(плавный выдох носом).  

МАРТ   КОМПЛЕКС № 7 
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1 Очищающее 

дыхание - «ха» 

 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный глубокий вдох, одновременно поднимая руки 

перед собой вверх; 

2 – задержать дыхание, пока это приятно. Открыть рот, расслабить 

гортань, сделать энергичный выдох через рот, одновременно опуская 

руки и наклоняясь вперед («ха»); 

3 – медленно выпрямится и отдохнуть. Выдыхать воздух следует с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

Дышим тихо, 

спокойно, 

плавно 

 

Все мы медленно подышим, 

 Тишину вокруг услышим. 

И.п. – о.с.  медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет 

расширяться, прекратить вдох и сделать паузу. Затем плавный выдох 

через нос. 

2 Шипящее 

стимулирующе

е дыхание 

 

Друг на друга пошипим, 

 Язычок мы укрепим. 

И.п. – о.с.  

1 – вдох через нос в естественном темпе; 

2 – выдох предельно затягивается. Во время выдоха воздух выходит 

через рот, издавая высокий свистящий звук, как бы при произнесении 

звука «с». Язык располагается таким образом, что создается 

сопротивление выходящему воздуху. 

Пружинка ИП – лежа на спине; ноги прямые, руки вдоль туловища. Поднять ноги и 

согнуть их в коленях, прижать к груди (выдох). Вернуться в ИП (вдох). 

Повторить 6-8 раз. 

3 Ветер 

 

Сильный ветер вдруг подул, 

 Слезки с ваших щек сдул. 

И.п. – о.с. сделать полный выдох носом, втягивая в себя живот и 

грудную клетку. 

1 – сделать полный вдох, впячивая живот и ребра грудной клетки; 

2 – задержать дыхание на 3-4 сек; 

3 – сквозь сжатые губы  с силой выпустить воздух несколькими 

отрывистыми выдохами. 

Мышка и 

мишка 

Дети выполняют движения.  

У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки 

вверх, потянуться, посмотреть на руки, вдох)  

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, 

опустить голову, выдох с произнесением звука ш-ш-ш)  

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках)  

Он же к ней не попадёт.  

4 Удивимся 

 

Удивляться чему есть –  

 В мире всех чудес не счесть. 

И.п. – о.с., сделать спокойный вдох; 

1 – медленно поднять плечи, одновременно делая выдох; 

2 – и.п. 

Самолёт 

 

Дети  выполняют движения в ритме стиха:  

Самолётик - самолёт  (ребенок разводит руки в стороны ладошками 

вверх, поднимает голову, вдох)  

Отправляется в полёт (задерживает дыхание)  

Жу- жу -жу (делает поворот вправо)  

Жу-жу-жу (выдох, произносит ж-ж-ж)  

Постою и отдохну (встает прямо, опустив руки) 

Я налево полечу (поднимает голову, вдох)  

Жу – жу – жу (делает поворот влево)  

Жу- жу –жу (выдох, ж-ж-ж)  

Постою и отдохну (встаёт прямо и опускает руки).  

  АПРЕЛЬ  КОМПЛЕКС № 8 
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1 Плечи 

 

Поработаем плечами, 

 Пусть танцуют они сами. 

И.п. – о.с. 

1 – плечи вперед. Медленно скрещивая перед собой опущенные руки и 

делая свободный вдох; 

2 – медленно отвести плечи назад, сводя лопатки и одновременно 

выдыхая. 

Говорилка Вы задаёте вопросы, дети отвечают.  

Как сигналит парово? Ту – ту – ту - ту.  

Как машина гудит? Би – би. Би – би.  

Как « дышит» тесто? Пых – пых – пых.  

Можно ещё попеть гласные звуки: о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу. 

2 Поворот Вправо, влево повернемся 

 И друг другу улыбнемся. 

И.п. – о.с. 

1 – сделать вдох; 

2-3 – на выдохе повернуться, одна рука – за спину, другая – вперед; 

4 – и.п.  

То же, выполнять в другую сторону.        

Косим траву 

 

Предложите детям «покосить траву»: ноги на ширине плеч, руки 

опущены. Вы читаете стишок, а дети, произносят «зу-зу» машут руками 

влево – выдох, вправо – вдох. 

Зу-зу, зу-зу, косим мы траву. 

Зу-зу, зу-зу, и налево взмахну. 

Зу-зу, зу-зу, вместе быстро, очень быстро 

Мы покосим всю траву. Зу-зу, зу-зу. 

Дети встряхнёт расслабленными руками, повторить с начала 3 – 4 раза. 

3 Язык трубкой 

 

«Трубкой» язычок сверни,   

 Головой слегка кивни. 

И.п. – о.с, губы сложены «трубочкой», как при произнесении звука «о», 

язык высунуть и тоже сложить «трубочкой». 

1 – медленно втягивая воздух через «трубочку» языка, заполнить им все 

легкие, раздувая живот и ребра грудной клетки; 

2 – закончить вдох, закрыть рот. Медленно опустить голову так, чтобы 

подбородок коснулся груди. Пауза 3-5 сек; 

3 – поднять голову и спокойно выдохнуть воздух через нос. 

Очищающее 

дыхание - «ха» 

 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный глубокий вдох, одновременно поднимая руки 

перед собой вверх; 

2 – задержать дыхание, пока это приятно. Открыть рот, расслабить 

гортань, сделать энергичный выдох через рот, одновременно опуская 

руки и наклоняясь вперед («ха»); 

3 – медленно выпрямится и отдохнуть. Выдыхать воздух следует с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

4 Покачаемся 

 

Чтобы правильно дышать, 

 Себя нужно раскачать. 

И.п. – о.с.     

1 – медленно наклониться вперед, сгибая позвоночник только в грудном 

отделе и делая выдох; 

2 – медленно распрямиться, прогнуться назад, делая выдох. 

Паровоз И. П. – руки согнуты в локтях. Ходить по комнате, вращая согнутыми 

руками вдоль туловища, кисти сжаты в кулаки приговаривать «Чух-чух-

чух» 

МАЙ  КОМПЛЕКС № 9 
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1 Погладь бочок 

 

Мы погладим свой бочок 

 От плеча до самых ног. 

И.п. – о.с. 

1 – медленно поднимать правую руку, скользя ею по туловищу и 

поднимая плечо (вдох); 

2 – опустить руку и плечо (выдох). 

То же, выполнить в другую сторону. 

Дышим тихо, 

спокойно, 

плавно 

 

Все мы медленно подышим, 

 Тишину вокруг услышим. 

И.п. – о.с.  медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет 

расширяться, прекратить вдох и сделать паузу. Затем плавный выдох 

через нос. 

2 Гудок 

парохода 

 

Прогудел наш пароход, 

 В море всех он нас зовет. 

И.п. – о.с. 

1 – через нос с шумом набрать воздух; 

2 – задержать дыхание на 1-2 сек; 

3 – с шумом выдохнуть через губы, сложенные «трубочкой», со звуком 

«у-у-у» (выдох удлинен). 

Прыжки 

 

Прыгнем влево, прыгнем вправо, 

 А потом начнем сначала.  

И.п. – руки на поясе.  1–4 –подпрыгивания на двух ногах на месте с 

поворотом вправо – влево.  Чередовать с ходьбой. 2 раза по 20 

подпрыгиваний. 

3 Носик 

 

Мы немного помычим 

  И по носу постучим. 

И.п. – о.с. 

1 – сделать вдох через нос; 

2 – на выдохе протяжно тянуть звук «м-м-м», одновременно постукивая 

по крыльям носа указательными пальцами. 

Самолет 

 

Полетим на самолете, 

 Будем сильными в полете. 

 И.п. – лежа на животе, опора на предплечья.  

1–3 – прогнуться, приподнять голову, плечи, ноги прямые, руки в 

стороны (вдох); 

4 – и.п. (выдох). 

4 Курносик 

 

Очень любим мы свой нос. 

 А за что? Вот в чем вопрос! 

И.п. – о.с. 

1 – погладить боковые части носа от кончика к переносице (вдох); 

2 – на выдохе постучать по крыльям носа указательными пальцами. 

Трубач За собой трубач зовет, 

 Он здоровье нам дает. 

И.п. – ноги вместе, руки перед грудью сжаты в кулаки, губы сложены 

«трубочкой». 

1 – вдох; 

2 – медленный выдох с громким произнесением звука «пф». 

 

Организация щадящего оздоровительного режима в детских дошкольных учреждениях 

Щадяще-оздоровительный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых 

заболеваний как реабилитационный, в период адаптации. Этот режим обеспечивает ребенку с первого 

дня пребывания его в дошкольном учреждении постепенный переход на общий режим. 

Щадяще-оздоровительный режим должен осуществляться в двух взаимосвязанных направлениях. 

С одной стороны, это выполнение его элементов в дошкольном учреждении и дома, а с другой – 

назначение лечебно-оздоровительных мероприятий для полной реабилитации после острого заболевания, 

проводимых в поликлинике, дошкольном учреждении и дома. 

Известно, что нормализация температуры тела и ослабление катаральных и других острых 

симптомов не являются основными показателями полного клинического и тем более биологического 

выздоровления. Наблюдения, проведенные за детьми дошкольного возраста после перенесенных 

заболеваний (ОРЗ, грипп, ангина, пневмония, обострение хронического тонзиллита), выявили отклонения 
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от нормы в функциональном состоянии сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, а также в 

показателях крови, длящиеся в среднем около 3-5 недель после возвращения ребенка в дошкольное 

учреждение. 

Несомненно, что продолжительность этих отклонений зависит от многих причин – тяжести 

острого заболевания, преморбидного фона, характера лечения, срока выписки, индивидуальных 

особенностей ребенка и т.д. Однако, учитывая, что сама программа воспитания в детском саду составлена 

с учетом возрастных особенностей и компенсаторных возможностей растущего организма, то есть в 

определенной степени является щадящей, можно предложить следующие сроки назначения щадящего 

режима для детей в период реконвалесценции. 

 

Элементы щадящего режима 

1. Сон. 

Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и 

поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, иногда перевести на 

режим, соответствующий более раннему возрасту. 

2. Кормление. 

Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; компенсировать недоедание 

дома; по показаниям соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки дома; кормление детей 

с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы. 

3. Организация бодрствования.  

Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать возможность поиграть с любимой игрушкой, 

иногда уединиться для любимого занятия (рисование, разглядывание картинок и другое). Во время 

обязательных занятий увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не 

допускать переутомления, разрешить отвлечься, освободить от третьего занятия, обеспечить 

рациональную двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов 

переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности. 

4. Физическое воспитание. 

Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может 

наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); разрешить заниматься в обычной одежде и обуви; во 

время гимнастических занятий учить правильно дышать носом, путем подбора соответствующих 

упражнений; рекомендовать элементы лечебной дыхательной гимнастики родителям; следить за 

рациональным использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время 

пребывания на воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С) Не отменять занятия утреней 

гимнастикой. 

5. Закаливание. 

Обеспечить дневной сон на открытом воздухе, на верандах при температуре от –15° до +30° С. В 

зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять соответствию одежды ребенка температуре 

воздуха в помещении и на воздухе; перед сном прочищать нос тампоном, смоченным в теплом 

подсолнечном или другом масле; при проведении водных процедур повысить температуру воды на 5-7° С 

по сравнению с той, которая применялась до острого заболевания, или проводить обливание 

(контрастным методом) только водой высокой температуры (36° С); температура воды для питья должна 

быть на 5° С выше, чем до болезни; одевать ребенка на прогулку последним, забирать с прогулки первым.  

 

Таблица 16 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 

гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 
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Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-

ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

 

Режим двигательной активности воспитанников 

 

Мы знаем, что для растущего организма решающее значение имеет двигательная активность 

(ДА). Согласно современным данным, дети двигаются в два раза меньше, чем это предусмотрено 

возрастной нормой. Недостаточная двигательная активность - гиподинамия отмечается не только у детей 

старшего дошкольного возраста, но и у малышей. В первую очередь от гиподинамии страдает мышечная 

система: снижается мышечный тонус, работа способность, выносливость, уменьшается масса и объем 

мышц. Особенно опасна гиподинамия для ослабленных детей. Их, как правило, оберегают от движений, 

что ведет к нарушению осанки, плоскостопию, задержке физического развития, а также хроническим 

заболеваниям. 

На сегодняшний день в системе дошкольного образования особое внимание уделяется здоровью 

детей. Здоровье детей зависит от ряда факторов: биологических, экологических, социально 

гигиенических, а также от характера педагогического воздействия. Среди многообразных факторов, 

влияющих на состояние здоровья и работоспособность растущего организма, двигательная активность.  

Двигательная активность – это естественная потребность в движении, удовлетворение которой 

является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребёнка. Благоприятное воздействие 

на организм оказывает только двигательная активность, находящаяся в пределах оптимальных величин. 

Так, при гиподинамии (режиме малоподвижности) возникает целый ряд негативных для ребёнка 

последствий: происходит нарушение функций и структур ряда органов, регуляции обмена веществ и 

энергии, снижается сопротивляемость организма к изменяющимся внешним условиям. Гиперкинезия 

(чрезмерно большая двигательная активность) также нарушает принцип оптимальной физической 

нагрузки, что может повлечь за собой перенапряжение сердечно – сосудистой системы и неблагоприятно 

отразиться на развитие организма ребёнка. Поэтому наш детский сад обеспечивает рациональный 

уровень двигательной активности, который достигается путём совершенствования двигательного режима, 

так как двигательная активность определяется не столь биологической потребностью ребёнка в 

движении, сколько факторами социального характера: организацией педагогического процесса, условием 

внешней среды, воспитанием и обучением. 

Двигательная активность дошкольника должна быть целенаправленна и соответствовать его 

опыту, интересам, желаниям, функциональным возможностям организма, что и составляет основу 

индивидуального подхода к каждому ребёнку. Поэтому педагоги ДОУ заботятся об организации 

двигательной деятельности, её разнообразии, а также выполнении основных задач и требований к её 

содержанию. Содержательная сторона двигательного режима должна быть направлена на развитие 

умственных, духовных и физических способностей детей. 

Поэтому при распределении двигательного режима мы учитываем: 

- особенность ДОУ (наличие специалистов, режим ДОУ) . 

- зависимость двигательной активности от времени года (наиболее высокие показатели у детей 

старшего дошкольного возраста выявлены в весенне-летний период: средний объём составил 16500 

движений, продолжительность 315 минут, интенсивность – 70 дв. мин. В осенне – зимний период года 

показатели колебались в пределах 13200 – 15600 движений, 270 – 280 мин., 50 – 60 дв. мин.) 

- индивидуальные особенности детей, их возраст 

- состояние здоровья 

- дифференцированный подход 

Всё это способствует оптимизации двигательной активности детей. 
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Таблица 17 

Режим двигательной активности воспитанников старшей группы   

 
ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Игры до занятия 15 15 15 15 15 

Физкультурные 

минутки на занятиях 

статического 

характера 

10 10 5 

 

10 5 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

25  25   

Музыкальное занятие  25  25 25 

Физкультурное 

занятие 

55 65 55 55 85 

Двигательная 

активность на 

утренней прогулке 

110 110 110 110 85 

Бодрящая гимнастика 10 10 10 10 10 

Самостоятельная 

двигательная 

активность после 

полдника 

55 30 25 30 55 

Музыкальный досуг  25    

Двигательная 

активность на 

вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего 410 420 355 385 410 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Коммуникативная деятельность 

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

литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

➢ Овладение речью как средством общения; 

➢ Обогащение активного словаря; 

➢ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

➢ Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

➢ Развитие речевого творчества; 

➢ Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

➢ Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Основные направления работы: 

1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

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

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование 

4. Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 
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6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове). 

Принципы развития речи: 

➢ Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

➢ Принцип развития языкового чутья 

➢ Принцип формирования элементарного осознания явлений 

➢ Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

➢ Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

➢ Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи: 

➢ Общение взрослых и детей; 

➢ Культурная языковая среда; 

➢ Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности 

➢ Художественная литература; 

➢ Изобразительное искусство, музыка, театр; 

➢ Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам Программы 

 

Задачи лексического развития детей старшего дошкольного возраста 

✓ Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых 

значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

✓ Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их 

конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего 

овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

✓ Активизация словаря. 

✓ Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, / жаргонных) 

✓  

Содержание словарной работы связано с развитием: 

✓ бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, одежды, посуды, 

мебели, предметов быта, пищи, помещений; 

✓ природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 

✓ обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, родная 

страна, национальные праздники и др.); 

✓ эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства (смелый, 

честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, 

эмоциональная значимость которых создается при помощи словообразовательных средств 

(голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – захихикали), 

фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно лексическом значении 

которых содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 

✓ лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны быть не 

только названия предметов, но и названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, 

вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота 

и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний понятийного характера, 

отражающих существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова – 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

 

Направления словарной работы: 

✓ Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и 

явлений. 

✓ Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

✓ Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения предметов 

по существенным признакам 

✓ Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

✓ Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

✓ Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

✓ Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Программой. 

✓ Значимость слова для решения воспитательных задач. 

✓ Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

✓ Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных произведений. 
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✓ Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, 

фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, трудности 

произношения, сложности грамматических форм. 

✓ Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия) 

✓ Принципы словарной работы: 

✓ Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 

✓ Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой  и с формированием 

грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 

✓ Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже 

известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, 

словотолкование). 

✓ Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

✓ Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности.  

✓ Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания 

окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 

 

Методы словарной работы:  

Приемы работы над словом: 

➢ Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем мире с 

целью подготовки детей к восприятию произведения. 

➢ Объяснение педагогом значений слов. 

➢ Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений незнакомых слов и 

выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ 

изобразительных средств текста). 

➢ Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

➢ Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного произведения.  

➢ Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

➢  

Воспитание звуковой культуры речи: 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

✓ Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в отдельности, а 

также фразы в целом. 

✓ Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

✓ Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и силой голоса, 

темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 

✓ Причины нарушений в звукопроизношении: 

✓ В зависимости от причины нарушений: 

✓ Органические – прирожденные и приобретенные в результате травмы, заболевания, изменения 

центрального отдела нервной системы, связанного с речевой функцией; 

✓ Функциональные – когда нет изменений анатомических структур или тяжелых болезненных 

процессов в речевых органах и в отделах центральной нервной системы. 

✓ В зависимости от локализации нарушений: 

✓ Центральные – поражение какого-либо отдела центральной нервной системы; 

✓ Периферические – повреждение или врожденная аномалия периферического органа или нерва. 

 

Содержание работы 

В старшем возрасте: 

➢ закрепление произношения гласных и согласных звуков; 

➢ отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков; 

➢ продолжение работы над дикцией, а также развитие фонематического слуха и интонационной 

выразительности речи. 

➢  

Формирование грамматического строя речи 

Направления работы по формированию грамматического строя речи: 

Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические свойства слова и 

его формы, грамматические значения в пределах слова. 
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Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и 

предложения, сочетаемость и порядок следования слов. 

Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности образования слова на 

базе другого слова (или других слов), которым оно мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и 

по форме с помощью специальных средств. 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменения по 

родам, числам, лицам, временам). 

Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному согласованию слов в 

предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте. 

Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования. 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

✓ Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение речевой 

культуры взрослых. 

✓ Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на предупреждение 

ошибок. 

✓ Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

✓ Исправление грамматических ошибок. 

Исправление грамматических ошибок 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, 

различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее подкрепление 

неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые его 

слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как 

сказать правильно. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого 

эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, отсроченное во времени. 

С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в том, что 

воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего 

возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. В качестве образца 

используется пример правильной речи одного из детей.  

При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать 

обстановку, быть внимательным и чутким. 

Таблица 18 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

 

РАЗДЕЛЫ СТАРШАЯ ГРУППА 

ГРАММАТИКИ  

Морфология Совершенствование умения правильно называть предметы; употреблять формы 

повелительного  наклонения глаголов; др. части речи 

Словообразование Образование множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных, по аналогии, употребление этих существительных в падежах; правильное 

использование формы множественного числа в падежах существительных 

Синтаксис Правильное согласование слов в предложениях; обучение использованию сложных 

форм предложений 

 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

✓ Дидактические игры; 

✓ Игры-драматизации; 

✓ Словесные упражнения; 

✓ Рассматривание картин; 

✓ Пересказ коротких рассказов и сказок. 

Развитие связной речи 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и 

тематически объединенные, законченные отрезки.  

Главная функция связной речи – коммуникативная. 

 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 

Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения.   

Для диалога характерны: 

➢ разговорная лексика и фразеология; 
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➢ краткость, недоговоренность, обрывистость; 

➢ простые и сложные бессоюзные предложения; 

кратковременное предварительное обдумывание. 

Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, протекающее 

относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет 

несравненно более сложное строение, выражает мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. 

Поэтому высказывание содержит более полную формулировку информации, оно более развернуто. В 

монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное обдумывание 

высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны неречевые средства (жесты, 

мимика, интонация), умение говорить эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное 

место. 

Для монолога характерны: 

✓ литературная лексика; 

✓ развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 

✓ синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 

✓ связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения связной речи: 

➢ Диалогическая 

➢ Диалог 

➢ Беседа 

➢ Монологическая 

➢ Рассказ об игрушке 

➢ Рассказ по картине 

➢ Рассказ по серии картин 

➢ Рассказ из личного опыта 

➢ Пересказ 

➢ Рассуждения 

Методы и приемы обучения связной речи 

✓ Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда взрослый 

начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

✓ План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. Сначала он 

применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. План рассказа может 

сопровождаться коллективным обсуждением. 

✓ Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо события, 

доступное детям для подражания и заимствования.  

✓ Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 

✓ Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности или структуре рассказа. 

Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова 

концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца привлекаются дети. Этот прием 

направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, он подсказывает им план 

будущих рассказов. 

✓ Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах обучения 

рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или другими детьми.  

✓ Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного составления 

рассказа. 

✓ Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, при котором 

каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием используется при описании многоэпизодных 

картинок. 

✓ Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Модель – это 

схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и 

свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это их структура, содержание (свойства 

объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), средства 

внутритекстовой связи. 

Таблица 18 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

  Нищева Н.В. Примерная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 

7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Нищева Н.В. Тетради для средней логопедической 

группы детского сада № 1, № 2 – 

СПб.:«Издательство ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2013 

  Нищева Н.В. Тетради для старшей логопедической 
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➢ ФиличеваТ.Б., ЧиркинаГ.В. Программа 

логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у 

детей. – М.: Просвещение, 2009  

➢ Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Голубева 

Л.В., Ноткина Н.А., Овчинникова Т.С., 

Яковлева Н.Н. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи. – СПб., 2009 

➢ Образовательная программа «От рождения 

до школы», Вераксы Н.Е., Васильева М.А., 

Комарова Т.С. – М., 2013 

  

группы детского сада – СПб.:«Издательство 

ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2013 

 Нищева Н.В. Тетради для старшей логопедической 

группы детского сада – СПб.:«Издательство 

ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2013 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе для детей 

с ОНР – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Взаимосвязь уровня развития мелкой дифференцированной моторики пальцев рук и речи детей 

подготовительного к школе возраста 

Речь – критерий психического развития ребёнка. Важной предпосылкой овладения речью 

ребёнком является развитие у него общей и мелкой (тонкой) моторики. 

Работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, П.Н. Анохина доказали влияние манипуляций рук на 

развитие функций высшей нервной деятельности, особенно на развитие речи, показали направленность 

развивающей работы: от движения к мышлению, а не наоборот. 

В чём же заключается связь движений пальцев и речи?  

Движения пальцев рук в ходе развития человеческого общества оказались тесно связанными с 

речевой функцией. 

Примерно таков же ход развития речи ребёнка, сначала развиваются движения пальцев рук, когда 

они достигают достаточной точности, начинается развитие речи.    Развитие движений пальцев, как бы 
подготавливает почву для формирования речи. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному 

младенцу можно массировать пальчики, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой 

головного мозга. 

В подготовительном к школе возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации 

движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму. 

Исследования показали, что в начале обучения первоклассники на уроке письма испытывают 

физические и психические нагрузки того же уровня, что и космонавты в момент старта. 

Ребенок задерживает дыхание, пока безотрывно пишет букву, слог, даже слово.    Естественно, 

чем длиннее слог, а тем более слово, тем дольше задержка дыхания, отрицательно сказывающееся на 

функциональном состоянии организма.    Навыки письма вообще формируются позже умения читать или 

считать.    Затруднения возникают, если у ребенка недостаточно развита мелкая моторика (то есть умение 

управлять тонкими движениями пальцев и кисти рук).    Буквы у таких детей пляшут вкривь и вкось – 

лезут за строку, падают на бок.    Пишут такие дети очень медленно, заметен тремор при письме, 

дополнительные штрихи, неправильные соединения. 

Почерк ухудшается даже при незначительном увеличении скорости письма. 

Что делать в этом случае? 

Основные методы повышения уровня состояния речи детей через развитие тонких 

дифференцированных движений пальцев рук 

✓ Пальчиковая гимнастика 

✓ Пальчиковые игры 

✓ Лепка, рисование, ручной труд, конструирование, оригами. 

✓ Дидактические игры 

✓ Пальчиковый театр, театр перчаточных кукол, театр теней 

Цель пальчиковой гимнастики, пальчиковых, дидактических игр и упражнений 

➢ Увеличение подвижности пальцев 

➢ Развитие силы и гибкости пальцев 

➢ Улучшение почерка 

➢ Снижение физической усталости, морального напряжения во время урока 

➢ Массаж активных точек на пальцах и ладонях 

Правила выполнения пальчиковой гимнастики 
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✓ Пальцы правой и левой рук следует нагружать равномерно. 

✓ После каждого упражнения необходимо расслаблять пальцы (например, потрясти кистями рук) 

✓ Рекомендуем родителям выделить для занятий полчаса в ежедневном распорядке. 

✓ Можно предложить ребёнку интересные и забавные задания, развивающие зрительно-моторную 

координацию. 

Почему пальчиковые игры так нравятся детям? 

Цель пальчиковой гимнастики состоит в том, что она помогает бороться с умственной 

усталостью, снимает напряжение артикуляционного аппарата, повышается тонус организма и дает 

оздоравливающий и развивающий эффект. Детишки, с которыми проводят упражнения для тонкой 

координации, более активны и работоспособны. 

Пальчиковая гимнастика для детей является чем-то вроде кукольного театра, в котором кукла – 

это кулачок ребенка с оттопыренными пальчиками. Как и любое театральное действо, игры для 

пальчиковой гимнастики очень эмоциональны и насыщенны позитивом. Ребенок никогда не грустит во 

время такой забавы! 

Польза пальчиковых игр 

Пальчиковая гимнастика для детей ценна тем, что она: 

✓ стимулирует развитие обоих полушарий мозга и высшей нервной деятельности вообще; 

✓ активизирует и развивает речь. 

✓ повышает грамотность,  

✓ развивает воображение, артистизм и память. 

Пальчиковая гимнастика по лексическим темам подходит для дошкольников среднего и старшего 

возраста. С помощью стихов дети лучше запоминают различные названия. Особенно уместны игры с 

названиями месяцев, дней недели, времен года, частей тела.  

Можно проводить пальчиковую зарядку для рук с разными предметами: мячиками с шипами и 

различными наполнителями, мелкими шариками, карандашами, природными материалами (каштанами, 

камешками, орехами и желудями). 

Таблица 19 

Картотека пальчиковой гимнастики 

 

МЕСЯЦ 

/НЕДЕЛЯ 

НАЗВАНИЕ ТЕКСТОВОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ    

1 Игрушки На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят: 

Два медведя, Буратино,  

И веселый Чиполино, 

И котенок, и слоненок. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки сосчитать. 

Попеременно хлопают в ладоши и 

стучат кулачками. 

Загибают поочередно все пальчики. 

Разгибают поочередно пальчики. 

Попеременно хлопают в ладоши и 

стучат кулачками. 

2 За ягодами Раз, два, три, четыре, пять, 

В лес идем мы погулять. 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой,  

За калиной. 

Землянику мы найдем. 

И братишке отнесем. 

Пальчики обеих рук «здороваются», 

начиная с больших.  

Обе руки «идут» указательными и 

средними пальцами по столу. 

Загибают пальчики, начиная с 

большого. 

3 Компот Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много. Вот: 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить. 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ. 

Левую ладошку держат «ковшиком», 

указательным пальцем правой руки 

«мешают». 

Загибают пальчики по одному, начиная 

с большого. 

Опять «варят» и «мешают». 

4 Осенние 

листья 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем листья собирать. 

Листья березы,  

Листья рябины, 

Загибают пальчики, начиная с 

большого. 

Сжимают и разжимают кулачки. 

Загибают пальчики, начиная с 
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Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. 

большого. 

«Шагают» по столу средним и 

указательным пальчиками. 

ОКТЯБРЬ    

1 Много 

мебели в 

квартире 

Раз, два, три, четыре, 

Много мебели в квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

Загибают пальчики, начиная с  

большого, на обеих руках. 

Сжимают – разжимают кулачки. 

Загибают пальчики, начиная с  

большого. 

Попеременно хлопают в ладоши и 

стучат кулачками. 

2 Машина каша Маша каши наварила, 

Маша кашей всех кормила. 

Положила Маша кашу 

Кошке – в чашку, 

Жучке – в плошку, 

А коту – в большую ложку. 

В миску курицам, цыплятам 

И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла. 

Все до крошки раздала. 

Указательным пальцем правой руки 

дети мешают в левой ладошке. 

Загибают по одному пальчику на левой 

руке. 

Разжимают кулачок. 

Сдувают «крошку» с ладошки. 

3 Кораблик По реке плывет кораблик,  

 Он плывет издалека.  

 На кораблике четыре 

 Очень храбрых моряка.  

  У них ушки на макушке 

У них длинные хвосты.  

И страшны им только кошки,  

 Только кошки и коты.  

 

Ладони соединить лодочкой, выполнять 

волнообразные движения руками. 

Показать одновременно по 4 - ре пальца 

на каждой руке.  

Сложить обе ладони к макушке.  

Пальцы рук сложить в щепотку и 

развести в стороны. Растопыренными 

пальцами обеих рук совершать 

царапающие движения 

4 Наша 

квартира 

В нашей комнате – столовой-  

Есть отличный СТОЛ дубовый, 

СТУЛЬЯ – спинки все резные, 

Ножки гнутые, витые. 

И ореховый БУФЕТ 

Для варенья и конфет. 

В комнате для взрослых – 

спальне 

Есть для платьев ШКАФ 

зеркальный, 

Две широкие КРОВАТИ 

С одеялами на вате. 

И березовый КОМОД 

Мама там белье берет. 

А в гостиной КРЕСЛО есть, 

Телевизор смотрят здесь. 

Есть ДИВАН И СТОЛ 

журнальный, 

В СТЕНКЕ – центр 

музыкальный. 

На каждое название предмета мебели 

дети загибают по одному пальчику. К 

концу стихотворения должны быть 

загнуты все 10 пальцев. 

НОЯБРЬ    

1 Пять и пять Пять и пять пошли гулять. 

Вместе весело играть. 

Повернулись, 

Ладошки широко разведенных рук 

раскрываются. Затем переплетенные 

пальцы  обеих ладоней сгибаются и 
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Улыбнулись, 

В кулачок вот так свернулись. 

Вот такие молодцы! 

разгибаются. 

Вращение кистей рук. Сложенные к 

большому пальцу пальцы обеих рук 

«растягиваются в улыбку», показывая 

её. 

Пальцы рук сжаты несильно в кулачок. 

Стучат кулачок о кулачок. (Повторить 2 

раза) 

2 Сидит белка 

на тележке 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки. 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

Кому в платок, 

Кому в зобок, 

Кому в лапочку. 

Хлопки ладонями и удары кулачками 

друг о друга попеременно. 

Загибают по одному пальчику, начиная 

с большого. 

Ритмичные хлопки ладонями и удары 

кулачками. 

3 Осень Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый,  

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с осинки, 

Ветер бросил на тропинку. 

Плавные, волнообразные движения 

ладонями. 

Загибают по одному пальчику на обеих 

руках. 

Спокойно укладывают ладони на стол. 

4 Апельсин Мы делили апельсин. 

Много нас, 

А он один. 

Эта долька – для стрижа. 

Эта долька – для утят. 

Эта долька – для котят 

 А для волка – кожура. 

Он сердит на нас – беда! 

Разбегайтесь – кто куда! 

Дети разламывают апельсин на дольки. 

Показывают 10 пальцев. 

Показывают 1 палец. 

Загибают большой палец левой руки. 

Загибают указательный палец. 

Загибают средний палец. 

Загибают безымянный палец.  

Бросательное движение правой рукой. 

Сжимают кулаки и прижимают их к 

груди. 

«Бегут» пальцами по столу. 

ДЕКАБРЬ    

1 Снежок Раз, два, три, четыре  

Мы с тобой снежок слепили. 

Круглый, крепкий, очень гладкий 

И совсем, совсем не сладкий. 

Раз – подбросим. 

Два – поймаем. 

Три – уроним 

И … сломаем. 

Загибают пальчики по одному, начиная 

с большого. 

«Лепят», меняя положение ладоней.  

Показывают круг, сжимают ладони 

вместе, гладят одной ладонью другую. 

Грозят пальчиком. 

Смотрят вверх, подбрасываю 

воображаемый снежок. 

Приседают, ловят воображаемый 

снежок. 

Встают, роняют воображаемый снежок. 

Топают. 

2 Кормушка Сколько птиц в кормушке нашей 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей,  

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек 

 

Ритмично сжимают и разжимают 

кулачки. 

На каждое название птицы загибают по 

одному пальчику. 

Сжимают и разжимают кулачки 

3 Елочка Перед нами елочка: 

Шишечки, иголочки. 

Шарики, фонарики, 

Зайчики и свечки, 

Пальцы рук переплетены, из больших 

пальцев – верхушка «елочки». 

Кулачки, указательные пальчики 

выставлены. 
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Звезды, человечки. «Шарики» из пальцев вверх – вниз. 

«Ушки» из указательного и среднего 

пальцев; обе ладони сложены, пальцы 

сжаты. 

Ладони сложены, пальцы расправлены; 

средний и указательные пальцы стоят 

на столе. 

 

4 Мы во двор 

пошли гулять 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы во двор пошли гулять. 

Бабу снежную лепили, 

Птичек крошками кормили, 

С горки мы потом катались, 

А еще в снегу валялись.  

Съели суп и спать легли. 

Загибают пальчики по одному 

«Идут» по столу указательным и 

средним пальчиком. 

«Лепят» комочек двумя ладонями. 

«Крошат хлебушек» всеми пальчиками. 

Ведут указательным пальцем правой 

руки по ладони левой руки. 

Кладут ладошки на стол то одной, то 

другой стороной.  

Движение воображаемой ложкой; руки 

под щеку 

ЯНВАРЬ    

2 Наш город Люблю по городу гулять,  

Люблю смотреть, люблю 

считать. 

Дворец – раз, церковь – два, 

Три – красавица Нева, 

А четыре – мост Дворцовый, 

Пять торговый центр огромный. 

Шесть – увечного  огня  по аллее 

иду я. 

Семь – зайду я в кинотеатр. 

Восемь к пушке подойду,  

Славным воинам-солдатам там 

цветы я положу. 

Девять – садик мой любимый. 

Десять – город мой родной. 

«Шагают средним и указательным 

пальцами. 

Загибают пальцы по одному, начиная с 

большого на правой руке. 

Хлопают в ладоши и случат кулачками 

по ладошкам. 

 

3 Наша обувь Посчитаем в первый раз, 

Сколько обуви у нас. 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Сережки, 

Да еще ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

Попеременные хлопки ладонями и 

удары кулачками по столу. 

На каждое название обуви загибают по 

одному пальчику, начиная с большого. 

4 Есть у 

каждого свой 

дом 

У лисы в лесу глухом 

Есть нора – надежный дом. 

Не страшны зимой метели  

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами еж колючий 

Нагребает листья в кучу. 

Из ветвей, корней, коры 

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосет там лапу. 

Есть у каждого свой дом, 

Всем тепло, уютно в нем. 

 

 

Дети загибают пальцы на обеих руках: 

по одному пальцу на каждое 

двустишие. 

Удары ладонями и кулачками 

поочередно. 

ФЕВРАЛЬ    

1 Строим дом Целый день тук да тук. 

Раздается звонкий стук. 

Руки сжаты в кулаки, большой палец 

поднят вверх. 
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Молоточки стучат. 

Строим домик для зайчат. 

Молоточки стучат. 

Строим домик для бельчат 

Этот дом для Светы – 

Он большой и светлый. 

Здесь живет Алеша, 

Мальчик он хороший. 

Этот – дом Марата, 

Будет дом богатым. 

Этот дом для Светы – 

Он большой и светлый. 

Здесь живет Алеша, 

Мальчик он хороший. 

В этом доме Маша, 

Солнышко ты наше. 

Этот – дом Марата, 

Будет дом богатым. 

Вот какой хороший дом, 

Как мы славно заживем. 

Движение сверху вниз большим 

пальцем. 

Постучать кулаком о кулак. 

Правым кулаком постучать сверху по 

левому. 

Постучать кулаком о кулак. 

Левым кулаком постучать сверху по 

правому. 

Большой палец правой руки касается 

мизинца. 

Большой палец правой руки касается 

безымянного. 

Большой палец правой руки касается 

указательного. 

Большой палец левой  руки касается 

мизинца. 

Большой палец левой  руки касается 

безымянного. 

Сжимание пальцев обеих рук в кулак и 

разжимание их. 

Вращение кистями обеих рук. 

2 Прогулка Пошли пальчики гулять, 

А вторые догонять. 

Третьи пальчики бегом, 

А четвертые пешком, 

Пятый пальчик поскакал 

И в конце пути упал. 

Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, 

большие пальцы опущены вниз и как 

бы прыжками двигаются по столу. 

Ритмичные движения по столу 

указательными пальцами. 

Движения средних пальцев в быстром 

темпе. 

Медленное движение безымянных 

пальцев по поверхности стола. 

Ритмичное касание поверхности стола 

обоими мизинцами. 

Хлопок обоими кулаками по 

поверхности стола. 

3 Дружба Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

С вами мы подружим, 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Мы закончили считать. 

Пальцы обеих рук соединяются 

ритмично в замок. 

Ритмичное касание пальцев обеих рук. 

Поочередное касание пальцев на обеих 

руках, начиная с мизинца. 

Руки вниз, встряхнуть кистями. 

4 В гости В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний, 

Безымянный, и последний, 

Сам мизинчик – малышок 

Постучался на порог. 

Вместе пальчики-друзья, 

Друг без друга им нельзя. 

Выставляем вверх большие пальцы. 

Соединяем под углом кончики пальцев 

обеих рук. 

Поочередно называемые пальцы 

соединяются с большими на двух руках 

одновременно. 

Пальцы сжаты в кулак, вверх 

выставляем только мизинцы. 

Кулаки стучат друг о дружку. 

Ритмичное сжатие пальцев в кулак на 

обеих руках. 

МАРТ    

1 Помощники Раз, два, три, четыре, 

Мы посуду перемыли: 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку. 

Мы посуду перемыли, 

Только чашку мы разбили, 

Удар кулачками друг о друга, хлопок в 

ладоши; повторить. 

Одна ладонь скользит по другой по 

кругу. 

Загибают пальчики по одному, начиная 

с большого. 



122 
 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

Так мы маме помогали 

Одна ладонь скользит по другой. 

Загибают пальчики по одному, начиная 

с большого. 

Удар кулачками друг о друга, хлопок в 

ладоши; повторить. 

2 Весна Иди, весна, иди, красна, 

Принеси ржаной колосок, 

Овсяный снопок, 

Яблоки душистые, 

Груши золотистые, 

Большой урожай в наш край. 

Дети пальчиками «идут» по столу. 

Загибают по одному пальчику на обеих 

руках, начиная с мизинца. 

3 Дом и ворота На поляне дом стоит. 

Ну а к дому путь закрыт. 

Мы ворота открываем, 

В этот домик приглашаем. 

Пальцы обеих рук под углом друг к 

другу, широко расставлены, 

соприкасаются только кончики 

одноименных пальцев. 

Большие пальцы обеих рук – вверх, 

внутренняя сторона ладоней к себе, 

остальные пальцы в горизонтальном 

положении вместе; кончики средних 

пальцев соприкасаются. 

 Ладони поворачиваются параллельно 

друг другу. 

Пальцы обеих рук под углом друг к 

другу, широко расставлены, 

соприкасаются только кончики 

одноименных пальцев. 

4 Пальчики Пальчики уснули, 

В кулачок свернулись. 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! 

Захотели поиграть! 

Разбудили дом соседей. 

Там проснулись: 

Шесть и семь, 

Восемь, девять, десять – 

Веселятся все. 

Но пора обратно всем: 

Десять, девять, восемь, семь! 

Шесть калачиком свернулся, 

Пять зевнул и отвернулся, 

Четыре, три. Два, один. 

Снова в домиках мы спим. 

Сжать пальцы правой руки в кулак. 

Отогнуть пальцы один за другим по 

очереди на счет. 

Пошевелить всеми пальцами. 

Поднять левую руку, пальцы сжаты в 

кулак. 

Отогнуть пальцы один за другим на 

счет. 

Покрутить обеими руками. 

Загнуть пальцы левой руки один за 

другим. 

Загнуть пальцы правой руки. 

Поднять обе руки, сжатые в кулаки.  

АПРЕЛЬ    

1 Апрель Кап, кап, кап – звенит капель. 

Приближается апрель. 

Ритмично на каждый слог стучат по 

столу подушечками пальцев, начиная с 

большого. 

2 Дудочка Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду 

Потерял пастух дуду. 

А я дудочку нашла, 

Пастушку я отдала. 

- Ну-ка, милый пастушок, 

Ты спеши-ка на лужок. 

Там буренка лежит, 

На теляток глядит. 

А домой не идет,  

Молочка не несет. 

Надо кашу варить, 

Сашу кашей кормить. 

Пальцы обеих рук сложены в колечки и 

поднесены ко рту; дети выполняют 

круговые движения – «играют на 

дудочке» 

Ритмичные хлопки  в ладоши и удары  

кулачками попеременно 

«Идут» по столу указательным и 

средним пальчиком. 

Ритмичные хлопки  в ладоши, удары 

кулачками друг о друга попеременно. 

Указательным пальцем правой руки 

«варят кашу» на левой ладошке. 

3 Повар Повар готовил обед, 

А тут отключили свет. 

Повар леща берет 

Ребром ладони дети стучат по столу. 

Загибают большой палец на левой руке. 

Загибают указательный палец  



123 
 

И опускает в компот. 

Бросает в котел поленья, 

В печку кладет варенье, 

Мешает суп кочерыжкой, 

Угли бьет поварешкой. 

Сахар сыплет в бульон. 

И очень доволен он! 

 

Загибают средний палец 

Загибают безымянный палец 

Загибают мизинец.                 

Разводят руками. 

4 Акула Приплывали две севрюги, 

У них спины словно дуги. 

Налетали с двух сторон. 

Ты, акула, выйди вон. 

Двумя ладонями дети изображают, как 

плывут севрюги. 

Выгибают ладони тыльной стороной 

вверх. 

Изображают, как севрюги плывут 

навстречу друг другу. 

Делают толчок ладонями от груди. 

МАЙ     

1 Наши 

помощники 

Вот помощники мои, 

Их, как хочешь, поверни. 

1,2,3,4,5, 

Не сидится им опять:  

Постучали, повертели 

И работать расхотели. 

Наш мизинчик хочет спать, 

Безымянный – прыг в кровать, 

Средний рядом прикорнул, 

Указательный заснул, 

И большой давно уж спит. 

Кто у нас еще шумит? 

Наш мизинчик хочет спать, 

Безымянный – прыг в кровать, 

Средний рядом прикорнул, 

Указательный заснул, 

И большой давно уж спит. 

И никто уж не шумит. 

Утро ясное придет, 

Солнце красное взойдет. 

Наши пальчики проснутся, 

За работу вновь возьмутся. 

Вращение кистей рук.  

Одновременное сжимание и 

разжимание кистей обеих рук.  

Дети загибают по одному пальцу на 

правой руке.  

Дети загибают по одному пальцу на 

левой руке.  

Одновременное сжимание и 

разжимание кистей  обеих рук. 

2 Как у нас 

семья 

большая 

Как у нас семья большая 

Да веселая. 

Два у лавки стоят, 

Два учится хотят, 

Два Степана у сметаны 

Объедаются. 

Две Дашки у кашки 

Питаются. 

Две Ульки в люльке 

Качаются. 

 

Ритмичные хлопки  в ладоши и удары  

кулачками попеременно 

Загнуть большие пальцы на обеих руках 

Загнуть указательные пальцы на обеих 

руках 

Загнуть средние пальцы на обеих руках 

Загнуть безымянные пальцы на обеих 

руках 

Загнуть мизинцы  на обеих руках 

3 В школу В школу осенью пойду. 

Там друзей себе найду, 

Научусь писать, читать, 

Быстро, правильно считать. 

Я таким ученым буду! 

Но свой садик не забуду. 

Дети «шагают» пальчиками по столу. 

Загибают по одному пальчику на обеих 

руках. 

Грозят указательным пальчиком правой 

руки. 

4 Ласточка Ласточка, ласточка,  

Милая касаточка, 

Ты где была, 

Ты с чем пришла? 

- За морем бывала, 

На каждую строку большой палец 

«здоровается» дважды с одним 

пальчиком, начиная с указательного, - 

сначала на правой, потом на левой руке. 
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Весну добывала. 

Несу, несу 

Весну – красну. 

 

Артикуляционная гимнастика 

 Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений артикуляционных органов - 

кинем. Выработка той или иной кинемы открывает возможность освоения тех речевых звуков, которые 

не могли быть произнесены из-за ее отсутствия. Мы правильно произносим различные звуки, как 

изолированно, так и в речевом потоке, благодаря силе, хорошей подвижности и дифференцированной 

работе органов артикуляционного аппарата. Таким образом, произношение звуков речи - это сложный 

двигательный навык.  

Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи - язык, губы, небо. 

Артикуляция связана с работой многочисленных мышц, в том числе: жевательных, глотательных, 

мимических. Процесс голосообразования происходит при участии органов дыхания (гортань, трахея, 

бронхи, легкие, диафрагма, межреберные мышцы). Таким образом, говоря о специальной логопедической 

гимнастике, следует иметь в виду упражнения многочисленных органов и мышц лица, ротовой полости, 

плечевого пояса, грудной клетки.  

 Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков - фонем - и 

коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и патогенеза; она включает упражнения для 

тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, 

языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого звука 

той или иной группы.  

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и определенных 

положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения звуков.  

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики 

 1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей 

навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать 

детям более 2-3 упражнений за раз.  

 2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.  

 3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание артикуляционной позы в 

одном положении).  

 4. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать определенную 

последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, 

в игровой форме.  

 5. Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно, второе и третье 

даются для повторения и закрепления. Если же ребенок выполняет какое-то упражнение недостаточно 

хорошо, не следует вводить новых упражнений, лучше отрабатывать старый материал. Для его 

закрепления можно придумать новые игровые приемы.  

 6. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка прямая 

спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении.  

 7. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы самостоятельно 

контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок и взрослый во время 

проведения артикуляционной гимнастики должны находиться перед настенным зеркалом. Также ребенок 

может воспользоваться небольшим ручным зеркалом (примерно 9х12 см), но тогда взрослый должен 

находиться напротив ребенка лицом к нему.  

 8. Начинать гимнастику лучше с упражнений для губ.  

Организация проведения артикуляционной гимнастики 

 1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые приемы.  

 2. Взрослый показывает выполнение упражнения. 

 3. Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение.  

 Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за качеством 

выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность, темп выполнения, устойчивость, 

переход от одного движения к другому. Также важно следить, чтобы движения каждого органа 

артикуляции выполнялись симметрично по отношению к правой и левой стороне лица. В противном 

случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.  

 4. Если у ребенка не получается какое-то движение, помогать ему (шпателем, ручкой чайной 

ложки или просто чистым пальцем).  

 5. Для того, чтобы ребенок нашел правильное положение языка, например, облизал верхнюю 

губу, намазать ее вареньем, шоколадом или чем-то еще, что любит ваш ребенок. Подходить к 

выполнению упражнений творчески.  
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 Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность движений органов 

артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение исчезает, движения становятся непринужденными и 

вместе с тем координированными. 

 Система упражнений по развитию артикуляционной моторики должна включать как статические 

упражнения, так и упражнения, направленные на развитие динамической координации речевых 

движений. 

 

 

Таблица 20 

Картотека упражнений артикуляционной гимнастики 

 

№ Название  Текст Упражнение 

1 

 

«Улыбка» Широка Нева-река, 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны –  

От краев и до десны.                                      

 

Цель: вырабатывать умение удерживать губы в 

улыбке, обнажая нижние и  

верхние передние зубы. Укреплять мышцы губ и 

развивать их подвижность. 

Описание:Улыбнуться без напряжения так, чтобы 

были видны передние верхние 

и нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком 

положении под счёт от 1 до 5-10. 

2 «Хоботок» Я слегка прикрою рот, 

Губы – «хоботом» 

вперед. 

Далеко я их тяну, 

Как при долгом звуке: у-

у-у. 

Цель: вырабатывать движение губ вперед, 

укреплять мышцы губ, их  

подвижность. 

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперёд 

«трубочкой». Удерживать их в 

таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

3 «Домик 

открывается» 

Ротик широко открыт, 

Язычок спокойно спит. 

 

Цель: научиться спокойно открывать и закрывать 

рот, расслабляя мышцы языка. Удерживать губы и 

язык в заданном положении. 

Описание: Слегка улыбнуться,  медленно открыть 

рот (как для пропевания  звука «а»: «а-а-а»), 

подержать рот открытым 5-10 секунд, медленно 

закрыть. 

4 Чередование 

«Хоботок» - 

«Улыбка» - 

 «Домик 

открывается» 

 

Улыбается ребенок, 

Хобот вытянул слоненок. 

Вот зевает бегемот, 

Широко открыв свой 

рот. 

 

Цель: укреплять мышцы губ и тренировать их 

подвижность путем переключения позиций губ. 

Развивать произвольное внимание. 

Описание: Упражнение выполняется в форме игры 

«Делай, как я». Взрослый выполняет поочерёдно 

движения губами в любом порядке («у – и – а», «а – 

у - и», 

 «и – у - а»), удерживая губы в каждой позиции 3-5 

секунд, а ребёнок повторяет. 

5 «Любопытны

й язычок» 

 

Вот и вышел на порог 

Любопытный язычок. 

«Что он скачет взад-

вперед?» - 

Удивляется народ. 

 

Цель: укреплять мышцы языка, развивать его 

подвижность. 

Описание: Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и 

производить движения языком вперёд-назад. Язык 

кладём на нижнюю губу, затем убираем его в рот. 

Рот  

остаётся открытым. Упражнение выполняется 8-10 

раз. 

6 «Лягушка» Ниже нижнюю губу 

Опущу я, как смогу. 

 

Цель: отрабатывать движение нижней губы вниз и 

на место. Развивать 

подвижность и укреплять мышцы губ. 

Описание: Ребёнок опускает нижнюю губу, 

обнажая нижние зубы, и возвращает 

её на место. Упражнение выполняется до 10 раз. 

 

7 «Зайчик» Губку верхнюю подняв, 

Замер зайчик, зубки 

сжав. 

Цель: отрабатывать движение верхней губы вверх и 

на место. Развивать подвижность и укреплять 

мышцы губ. 
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 Описание: Ребёнок поднимает верхнюю губу, 

обнажая верхние зубы, и опуская  

её обратно. Упражнение выполняется до 10 раз. 

8 «Окошко» Рот прикрою я 

немножко, 

Губы сделаю «окошком». 

Зубки рядышком стоят 

И в окошечко глядят. 

Цель: развивать мышечную силу и подвижность 

губ. 

Описание: Зубы почти сомкнуты. Губы принимают 

положение окошечка. Удерживать их в таком 

положении 5-10 секунд. 

9 «Язык 

здоровается с 

подбородком

» 

Просыпается язык –  

Долго спать он не 

привык. 

И спросил у подбородка: 

- Эй, какая там погодка? 

 

Цель: отрабатывать движение языка вниз, 

развивать его подвижность. Укреплять мышцы 

языка. Способствовать растяжке подъязычной 

связки – уздечки (при ее укорочении). 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот и широким 

языком дотянуться вниз (к подбородку), затем 

убрать язык в рот. Проделать упражнение 5-10 раз. 

10 «Язык 

здоровается с 

верхней 

губой» 

Улыбнись, не будь груба, 

Здравствуй, верхняя 

губа! 

 

Цель: отрабатывать движение языка вверх, 

укреплять мышцы языка и развивать  

его подвижность. Способствовать растяжке 

подъязычной связке (уздечки), если  

она укорочена. 

Описание: Слегка улыбнуться, приоткрыть рот, 

положить широкий край языка  

на верхнюю губу. Подержать язык на верхней губе 

3-5 секунд, убрать в рот. 

 

11 «Обезьянка» За нижнюю губку 

заложен язык –  

Из зеркала смотрит 

мартышкин двойник. 

 

Цель: отрабатывать движение языка вниз с 

одновременным выполнением более тонких 

движений. Укреплять мышцы языка. 

Описание: Чуть приоткрыть рот и поместить язык 

между нижней губой и  

нижними зубам. Удержать его в таком положении 

не менее 5 секунд. 

12 «Бульдог» За верхнюю губку 

заложен язык –  

Бульдог уступать никому 

не привык. 

 

Цель: тренировать подъем языка с одновременным 

выполнением более тонких движений. Укреплять 

мышцы языка. 

Описание: Чуть приоткрыть рот и поместить язык 

между верхней губой и  

верхними зубами. Удерживать язык в таком 

положении не менее 5 секунд. 

13 «Прятки» 

(чередование 

«Обезьянка» 

- «Бульдог») 

Обезьянка и бульдог –  

Всем покажет язычок. 

 

Цель: укреплять мышцы языка и губ, развивать 

подвижность языка. Тренировать способность к 

переключению с одной позиции на другую (низ – 

верх). 

Описание: Ребёнок в спокойном темпе 

попеременно выполняет упражнения «Обезьянка» 

и «Бульдог». 

14 «Хомячок» Языком давить стараюсь, 

В щеку сильно 

упираюсь. 

Раздалась моя щека, 

Как мешок у хомяка. 

Цель: развивать произвольные движения языка. 

Укреплять мускулатуру языка и щек. 

Описание: Язык поочерёдно упирается в правую и 

левую щёки, задерживаясь в каждом положении на 

3-5 секунд. 

15 «Кружок» Мой язык совсем не глуп 

–  

Ходит кругом возле губ. 

 

Цель: развивать произвольные движения языка, 

укреплять его мускулатуру и развивать его 

подвижность. Самомассаж мышц губ и щек. 

Описание: Рот закрыт. Язык движется с внутренней 

стороны, плавно очерчивая кончиком языка круг 

(правая щека – под верхней губой – левая щека – 

под 

нижней губой). Затем язык двигается в обратном 

направлении. «Нарисовать» по 
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 5-6 кругов в одну и другую сторону. 

16 Чередование 

«Толстячки - 

худышки» 

Вот толстяк – надуты 

щеки 

И, наверно, руки в боки. 

Вот худышка – щеки 

впали: 

Видно, есть ему не дали. 

 

Цель: укреплять мускулатуру щек. Развивать 

координацию движений. 

Описание: Ребёнок поочерёдно надувает и 

втягивает щёки в спокойном темпе, удерживая их в 

каждом положении 3-5 секунд. 

 

17 «Шарики» 

(поочерёдное 

надувание 

щёк) 

Шарик слева, шарик 

справа, 

Есть у нас одна забава: 

В щеки дуем – чередуем, 

То в одну, а то в другую. 

Цель: укреплять мускулатуру щек. Развивать 

координацию движений и умение переключаться. 

Описание: Ребёнок в спокойном темпе поочерёдно 

надувает правую и левую 

щёки, как бы перегоняя воздух из одной щёки в 

другую 

18 «Самовар» Щеки надую и выпущу 

пар, 

И запыхчу, как большой 

самовар. 

Цель: укреплять мускулатуру губ и щек. 

Описание: Сжать губы, надуть щёки, удержать 

воздух 2-3 секунды и выпустить через губы, 

произнося «Пых!» 

19 «Шлёпки» А теперь уж не зубами –  

Я пошлепаю губами: 

«У быка губа тупа, 

Па-па-па, па-па-па». 

 

Цель: расслаблять мышцы языка путем 

самомассажа (пошлёпывания губами). Научиться 

удерживать язык распластанным, широким. 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, спокойно 

положить на нижнюю губу и, пошлёпать его 

губами, произносить: «па-па-па». Рекомендуем 

поэтапное выполнение упражнения:  

• пошлёпать губами кончик языка; 

• пошлёпать губами середину языка; 

• пошлёпать губами язык, подвигая его медленно 

вперёд, а затем назад. 

20 «Чашечка» Улыбаюсь, рот открыт: 

Там язык уже стоит. 

К зубкам подняты края –  

Вот и «чашечка» моя. 

 

Цель: научиться удерживать язык в форме чашечки 

наверху, у верхних зубов. Укреплять мускулатуру 

языка. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и установить 

язык наверху в форме 

чашечки. 

21 «Вкусное 

варенье» 

 

Как будто варенье лежит 

на губе –  

Слижу его «чашечкой» в 

ротик себе. 

 

Цель: отрабатывать движение широкой передней 

части языка в форме чашечки вверх. Укреплять 

мышцы языка. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и языком в 

форме чашечки облизывать губу, делая движение 

сверху вниз. Можно продолжить движение и 

убрать язык в рот, 

не разрушая «чашечку». 

22 «Ступеньки»  На верхнюю губку, 

На верхние зубки, 

За зубки скачок –  

 

(Чередование «чашечка» на верхней  

губе – «чашечка» на верхних зубах – «чашечка» 

вверху за зубами) 

Цель: удерживать язык в форме чашечки, развивать 

его подвижность. Укреплять мускулатуру языка. 

Вырабатывать умение менять положение языка, не 

разрушая «чашечку». 

Описание: Улыбнуться, открыть рот, установить 

язык в форме чашечки на 

верхней губе, затем перевести «чашечку» на 

верхние зубы, а затем за верхние  

зубы. Удерживать в каждом положении 3-5 секунд. 

23 «Фокус» 

(«Дуем с 

чашечки») 

Я «чашку» выведу 

вперед, 

С нее подую вверх. 

И теплый воздух обдает 

Мой носик, например. 

Цель: направлять воздушную струю по середине 

языка и вверх, удерживая язык в форме чашечки на 

верхней губе. 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить 

широкий передний край  
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 языка на верхнюю губу так, чтобы боковые края 

его были прижаты, а посередине был небольшой 

желобок. Затем плавно подуть вверх, на нос. 

24  

 

«Не разбей 

чашечку» 

Широко открыт мой рот, 

Ходит «чашка» взад-

вперед. 

 

Цель: производить движения языком в форме 

чашечки, не разрушая ее. Развивать мускулатуру и 

подвижность языка. 

Описание: Придать языку форму «чашечки» и 

двигать его: выдвигать вперёд и убирать обратно в 

рот. Удерживать язык снаружи и внутри по 3-5 

секунд, не разбирая «чашечки». 

25 «Чистим 

верхние 

зубы» (с 

внутренней 

стороны) 

Зубы верхние – смотри: 

Чищу «чашкой» изнутри. 

 

Цель: развивать подвижность языка, укреплять 

кончик языка. Отрабатывать  

подъем языка. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и широким 

языком «почистить» верхние  

зубы с внутренней стороны, делая движения из 

стороны в сторону. 

26 «Покусаем 

язычок» 

Выдвигай свой язык, 

Чтоб лениться не 

привык. 

И от кончика до корня 

Я кусаю все проворней. 

 

Цель: добиваться расслабления мышц языка, 

усиления кровоснабжения мышц языка, улучшения 

иннервации (нервной проводимости). 

Описание:  Улыбнуться, приоткрыть рот и покусать 

язык. 

Варианты: 1. Покусать кончик языка. 2. Покусать 

середину языка. 3. Покусывать язык, продвигая его 

постепенно вперёд-назад. Во время выполнения 

упражнения произносить: «та-та-та». 

Произношение слогов («та-та-та») помогает 

ребёнку выполнять задания. 

27 «Кусаем 

боковые края 

языка» 

«Горкой» выгну язычок, 

Пожую ему бочок: 

Левый, правый, оба сразу 

Я жую как по заказу. 

 

Цель: преодолевать спастичность (напряженность) 

языка путем самомассажа (покусывания боковых 

краев языка), способствовать прилеганию краев 

языка к нижним боковым зубам. 

Описание: Улыбнуться, спеть: «и-и-и» (язык 

расширится) – и, не меняя  

положения языка, покусать его края боковыми 

зубами 10 – 15 раз. 

28 «Чистим 

зубы 

снаружи» 

Зубки верхние снаружи 

Нам почистить очень 

нужно. 

Зубки нижние – не хуже, 

Тоже чистки просят 

дружно. 

Цель: отрабатывать произвольные движения языка, 

развивать координацию движений. Укреплять 

мускулатуру языка. 

Описание: Улыбнуться, показать зубы, широким 

языком медленно провести с наружной стороны 

зубов, имитируя чистящее движение. Так же 

«чистим» наружную сторону нижних зубов 

29 «Загоним мяч 

в ворота» 

Щек своих не надуваю, 

Мяч в ворота загоняю. 

 

Цель: научиться выпускать длительную 

направленную воздушную струю. 

Описание: Вытянуть губы вперёд «трубочкой» и 

длительно подуть на шарик 

 (лежит на столе перед ребёнком), загоняя его 

между двумя кубиками. 

Варианты: можно предложить ребёнку на 

вертушку, мелкие игрушки, которые легко катятся 

по столу, ватку (сдуть с ладошки), направленная 

воздушная струя хорошо вырабатывается, если 

предложить ребёнку подуть в небольшую чистую 

бутылочку (из-под капель). При точном попадании 

воздушной струи в бутылочку раздаётся 

своеобразный гудящий или свистящий звук («гудит 

пароход»). Это очень нравится детям. 

30 «Лопаточка» Поперек улыбки лег –  

Отдыхает язычок. 

Цель: вырабатывать умение удерживать язык в 

свободном, расслабленном положении, лежащим на 
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 нижней губе. 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить 

широкий передний край 

языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком 

положении под счёт от 1 до 5-10. 

31 «Дуем на 

лопаточку» 

Дую, дую на «лопатку», 

Чтоб была широкой, 

гладкой. 

 

Цель: вырабатывать умение дуть по середине 

широкого языка, спокойно  

лежащего на нижней губе. 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить 

широкий край языка на 

нижнюю губу и спокойно подуть по середине 

языка. 

32 «Горка» 

(«мостик») 

Улыбаюсь, рот открыт –  

Там язык лежит, 

свернувшись. 

В зубы нижние 

уткнувшись, 

Горку нам изобразит. 

 

Цель: научиться удерживать язык в положении, 

необходимом для произношения свистящих звуков. 

Развивать мускулатуру языка, укреплять кончик 

языка. 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, кончик 

языка поставить за нижние зубы, широкий язык 

установить «горкой». Удерживать в таком 

положении под счёт от 1 до 5-10. 

33 «Ветерок 

дует с горки» 

С горки дует ветерок, 

И несет он холодок. 

 

Цель: научиться удерживать язык в положении, 

необходимом для произношения свистящих. 

Укреплять мышцы языка. Научиться дуть по 

середине языка плавно и длительно. 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот. 

Установить язык «горкой», а затем спокойно и 

плавно подуть по середине языка. Воздух должен 

быть холодным. 

34 «Мостик 

построим – 

мостик 

разрушим» 

Ставлю я язык «дугой» 

И кладу – даю покой. 

 

Цель: научиться попеременно напрягать и 

расслаблять мышцы языка. 

Описание: Улыбнуться, установить кончик языка за 

нижние зубы, напрячь язык, чтобы он принял 

положение мостика или горки («Мостик 

построим»). Удержать язык в расслабленном и 

напряжённом состоянии по 3-5 секунд. 

35 «Чистим 

нижние 

зубы» (с 

внутренней 

стороны) 

 

Ходит «горка» влево – 

вправо, 

Чистит зубки очень 

славно. 

 

Цель: научиться удерживать кончик языка за 

нижними зубами. Укреплять кончик языка, 

развивать подвижность языка. 

Описание: Улыбнуться показать зубы, приоткрыть 

рот и кончиком языка «почистить» нижние зубы с 

внутренней стороны. 

36 «Катушка» Широко раскрою рот, 

«Горку» выведу вперед. 

И, назад отодвигая, 

Я ее не разрушаю. 

 

Цель: развивать подвижность языка и укреплять 

его мускулатуру. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка 

упирается в нижние зубы. Широкий язык 

«выкатывать» вперёд и убирать в глубь рта. 

Упражнение  

повторить 8-10 раз в спокойном темпе. 

 

37 «Жуём 

блинчик» 

Вот опять язык 

свернулся, 

В зубы нижние уткнулся. 

Двину чуть его вперед, 

Разжую его вот-вот. 

 

Цель: научить ребенка распластывать язык в 

положении, нужном для свистящих звуков. 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, поставить 

кончик языка за нижние зубы (как в упражнении 

«Горка»), потом выдвинуть его чуть вперёд и 

покусывать свёрнутый язык 10-15 раз. 

 

38 «Гармошка» Присосу язык на нёбо, 

А теперь смотрите в оба: 

Ходит челюсть вверх и 

вниз – 

Цель: развивать подвижность языка, укреплять 

кончик языка. Отрабатывать  

подъем языка. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот (видны 
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У нее такой круиз. 

 

верхние и нижние зуб) и широким язычком 

«почистить» верхние зубы с внутренней стороны, 

делая движения из стороны в сторону. 

39 «Маляр» Язык – как кисточка моя, 

И ею нёбо крашу я. 

 

Цель: укреплять мышцы языка и развивать его 

подвижность. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и «покрасить» 

кончиком языка твёрдое нёбо («потолок»), делая 

движения языком вперёд-назад. 

40 «Барабанщик

» 

За зубами в бугорок 

Бьёт широкий язычок. 

 

Цель: отрабатывать подвижность языка и 

подготавливать его к вибрации, необходимой для 

звука «р». Укреплять мышцы языка (особенно 

кончика языка). 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и постучать 

кончиком языка за верхними зубами, звонко, 

отчётливо и многократно повторяя: «д-д-д». Звук 

«д» нужно произносить так, чтобы ощущалась 

выдыхаемая воздушная струя (дуем на кончик 

языка). Темп убыстряется постепенно. 

Варианты: 1. Стучим кончиком языка за верхними 

зубами, произнося: «дын-дын-дын» («звоночек»). 

• Стучим и произносим: «т-д-т-д» («скачет 

лошадка»).  

• Многократно произносим: «а-д-д-д», «а-д-д-д», 

«а-д-д-д» («песенка»). 

41 «Лошадка» Рот широко открываю, 

К нёбу язык прижимаю. 

Прыгает вниз язычок. 

И раздается щелчок. 

 

Цель: отрабатывать подъём языка, подготавливать 

его к выработке вибрации, растягивать 

подъязычную связку (уздечку). Укреплять мышцы 

языка. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и пощёлкать 

кончиком языка («лошадка 

цокает копытами»). 

42 «Грибок» Широко открою рот, 

Будто щелкну я вот-вот. 

Присосу язык на нёбо, 

Челюсть вниз – и вся 

учеба. 

 

Цель: отрабатывать умение удерживать язык 

наверху в положении, необходимом для звука «р». 

Укреплять мышцы языка, растягивать 

подъязычную связку  

(уздечку). 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, присосать 

язык к нёбу, открывать и закрывать рот (как 

растягиваются меха гармошки). При этом 

растягивается подъязычная связка. Постепенно 

надо раскрывать рот всё шире и дольше 

удерживать язык в верхнем положении. 

43 «Кучер» Губы вместе я сведу, 

Через губы буду дуть. 

Поиграю я в игру 

И скажу лошадке: 

«Тпру!». 

 

Цель: отрабатывать вибрацию губ  и языка, 

подготавливать артикуляционные органы к 

произношению «р». Развивать силу выдоха. 

Описание: Сомкнуть губы и достаточно сильно 

подуть через них. Губы  

вибрируют и слышен характерный звук «тпру-у-у». 

Варианты: положить между губ широкий край 

языка и подуть. Край языка  

будет вибрировать вместе с губами («едем на 

мотоцикле»). 

44 «Парус» Улыбаюсь, рот открыт: 

«Парус» там уже стоит. 

Прислоню язык, смотрю, 

К зубкам верхним 

изнутри. 

 

Цель: удерживать язык за верхними зубами. 

Укреплять мышцы языка. 

Описание: Улыбнуться, широко открыть рот, 

поставить язык за верхние зубы так, чтобы кончик 

языка крепко упирался в зубы. Удерживать 5-10 

секунд. 
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45 «Иголочка» Улыбаюсь:  

вот шутник –  

Узким – узким  

стал язык. 

Меж зубами, 

 как сучок, 

Вылез длинный язычок. 

 

Цель: научиться делать язык узким и удерживать 

его в таком положении. 

Описание: Открыть рот, язык высунуть как можно 

чаще, напрячь его, сделать  

узким и удерживать в таком положении под счёт от 

1 до 5-10. 

 

46 «Маятник» Влево-вправо  

кончик ходит, 

Будто места не находит. 

 

Цель: укреплять мышцы языка, отрабатывать его 

подвижность. 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть 

язык как можно дальше и производить им плавные 

движения от одного уголка рта к другому. 

Проделать упражнение 10-15 раз. 

47 «Змейка» А у змейки язычок 

Узок, тонок, как сучок. 

Ходит-ходит взад-

вперед: 

Как же он не устает? 

Цель: развивать подвижность языка, переменно 

выдвигая и убирая узкий язык. 

Описание: Открыть рот и производить узким 

языком движения вперёд-назад  

(«жало змейки»). 

48 «Индюк» Широко открыт мой рот, 

Язычок – назад – вперед. 

Лижет «чашечкой» губу 

И «болбочет» на бегу. 

 

Цель: отрабатывать подъем языка и подвижность 

кончика языка. 

Описание: Приоткрыть рот, положить язык на 

верхнюю губу и производить движения кончиком 

языка по верхней губе вперёд и назад, стараясь не 

отрывать язык от губы, как бы поглаживая её. Темп 

движения постепенно убыстрять, затем включить 

голос, пока не послышится «бл-бл» (так «болбочет» 

индюк). 

49 «Качели» «Чашкой» вверх 

И «горкой» вниз 

Гнется мой язык – 

Артист! 

 

Цель: вырабатывать умение быстро менять 

положение языка, развивать его гибкость, 

подвижность. Развивать гибкость и подвижность 

кончика  языка. 

Описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть 

рот, положить широкий язык  

за нижние зубы (с внутренней стороны), 

удерживать в таком положении 3-5  

секунд. Потом поднять широкий язык за верхние 

зубы (с внутренней стороны) и удерживать 3-5 

секунд. Так, поочерёдно, менять положение языка 

4-6 раз. 

50 «Пароход» Вывожу язык вперед, 

Закушу его – и вот: 

«Ы» тяну – и к нам идет 

Белый-белый пароход. 

 

Цель: отрабатывать положение языка, необходимое 

для постановки «л» 

 (особенно при напряженности языка и замене 

твердого «л» на мягкий «ль»). 

Описание: Слегка улыбнуться, высунуть язык, 

зажать его зубами и петь звук 

 «ы-ы-ы» («пароход гудит»). 

 

 

Восприятие художественной литературы 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  

➢ Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

➢ Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус. 

➢ Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте. 

➢ Развивать литературную речь. 

Формы: 
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• Чтение литературного произведения. 

• Рассказывание литературного произведения. 

• Беседа о прочитанном произведении. 

• Обсуждение литературного произведения. 

• Инсценирование литературного произведения. 

• Театрализованная игра. 

• Игра на основе сюжета литературного произведения. 

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

• Сочинение по мотивам прочитанного. 

• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову: 

✓ Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

✓ В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда. 

✓ Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

✓ Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения. 

Восприятие – это сложная познавательная деятельность, включающая целую систему действий, 

которые позволяют обнаружить объект восприятия, опознать его, измерить, оценить. Состав их зависит 

от степени осмысленности восприятия, т.е. понимания того, что воспринимается, зачем и для какой цели 

человек смотрит или слушает в данный момент. Первоначально восприятие выступает как относительно 

простой акт непреднамеренного отражения той действительности, которая окружает человека. Но в 

процессе развития восприятие может переходить с одной стороны, в специфическую «теоретическую 

деятельность»- наблюдение, позволяющее глубже проникнуть в мир материальных и социальных 

явлений. 

С другой стороны, восприятие может переходить и в процессе создания художественного образа и 

эстетическое созерцание мира. В зависимости от преобладающей роли того или иного органа чувств 

различают зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное и вкусовое восприятие. Существует также 

классификация видов восприятия по формам существования материи. По этому параметру выделяются 

восприятие времени, восприятие движения, восприятие пространства. Итак, восприятие представляет 

собой отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей при непосредственном 

воздействии на органы чувств. 

Восприятие художественного произведения – очень сложная, развивающаяся во времени внутренняя 

деятельность, в которой участвуют воображение, восприятие, внимание, мышление, память, эмоции, 

воля, каждый из этих процессов выполняет свою важную функцию в общей деятельности – в знакомстве 

с явлениями окружающей действительности через искусство. 

В процессе чтения художественных произведений у ребенка накапливается опыт разнообразных 

непосредственных читательских переживаний: различно окрашенных эмоций – от восторга до грусти и 

даже страха; чувств, связанных с восприятием произведений разных жанров, стилей, авторов, 

исторических эпох. 

Чтение художественных произведений развивает речь детей: обогащает, уточняет и активизирует их 

словарь на основе формирования у них конкретных представлений и понятий, развивает умение 

выражать мысли. 

Это развитие осуществляется благодаря тому, что художественные произведения написаны 

литературным языком, точным, образным, эмоциональным, согретым лиризмом, наиболее 

соответствующим особенностям детского восприятия. 

Дошкольный возраст характеризуется возникновением новой социальной ситуации развития 

ребенка. Особое место в жизни ребенка дошкольного возраста занимает сказка. Сказка входит в жизнь 

ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с 

ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 

 

Таблица  21 

Рекомендуема детская художественная литература для воспитанников старшей группы 
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Русский фольклор 

 

Песенки, потешки, заклички, считалки, 

скороговорки, загадки. 

«Как на тоненький ледок...», «Как у бабушки 

козел...», 

«Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ранним-рано 

поутру...», 

«Уж я колышки тешу...», «Николенька гусачок...», 

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж». 

 

Заклички. 

«Грачи-киричи...», «Божья коровка...», «Ласточка-

ласточка...», 

«Уж ты пташечка, ты залетная...», «Дождик, 

дождик, веселей». 

Русские народные сказки. 

 

«Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 

«Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; 

«Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. 

Булатова; 

«Финист —Ясный сокол», обр. А. Платонова; 

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

«Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; 

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Н. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

 

Фольклор народов мира 

 

Песенки. 

«Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева; 

«Друг за дружкой», таджикск., обр. Н. Гребнева (в 

сокр.); 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; 

«Дом, который построил Джек», «Старушка», 

англ., пер. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голланд., обр. И. 

Токмаковой; 

«Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; 

«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; 

«Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из 

сборника сказок Б. Немцовой); 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярилина; 

«О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; 

«Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой 

и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; 

«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. 

Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

 

Поэзия. 

В. Брюсов. «Колыбельная»; 

И. Бунин. «Первый снег»; 

С. Городецкий. «Котенок»; 

С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; 

А. Майков. «Летний дождь»; 

Н. Некрасов. «Зеленый шум» (в сокр.); 

И. Никитин. «Встреча зимы»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

романа в стихах «Евгений Онегин»), «Зимний 

вечер» (в сокр.); 

А. Плещеев. «Мой садик»; 

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад...» (в сокр.); 

И. Тургенев. «Воробей»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; 

А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря...»; 

М. Цветаева. «У кроватки»; 

С. Черный. «Волк»; 

Я. Аким. «Жадина»; 

А. Барто. «Веревочка»; 

Б. Заходер. «Собачкины огорчения», «Про сома», 

«Приятная встреча»; 

В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; 

С. Маршак. «Почта», «Пудель»; С. Маршак, 

Д. Хармс. «Веселые чижи»; 

Ю. Мориц. «Домик с трубой»; 

Проза. 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); 

С. Черный. «Кот на велосипеде»; 

Б. Алмазов. «Горбушка»; 

М. Борисова. «Не обижать Жаконю»; 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; 

В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; 

Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот Васька»; 

Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Л. Пантелеев. «Большая стирка» (из «Рассказов о 

Белочке и Тамарочке»), «Буква «ты»; 

Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвиненок». 
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Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; 

Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; 

М. Яснов. «Мирная считалка». 

Литературные сказки. 

А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 

Н. Телешов. «Крупеничка»; 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

В. Бианки. «Сова»; 

А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); 

Б. Заходер. «Серая звездочка»; 

В. Катаев. «Цветик-семицветик»; 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов»; 

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; 

Г. Сапгир. «Как лягушку продавали», «Смеянцы», 

«Небылицы в лицах». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 

Поэзия. 

Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с 

польск. Б. Заходера; 

А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», 

пер. с англ. С. Маршака; 

Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; 

Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу», пер. с польск. С. Михалкова; 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. 

Заходера; 

Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. 

Сефа. 

 

Литературные сказки. 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы, в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной; 

X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с фин. Э. 

Успенского; 

О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга» (главы), пер. с 

нем. Ю. Коринца; 

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из «Сказок, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; 

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», 

пер. со швед. 

Л. Брауде. «Шляпа волшебника» (глава), пер. В. 

Смирнова. 

Басни. 

А.И. Крылов «Стрекоза и муравей» 

И.А. Крылов «Ворон и лисица» 

Проза. 

А. Введенский. «О девочке Маше, о собаке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); 

С. Воронин. «Воинственный Жако»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы 

о Белочке и Тамарочке»); 

Б. Житков «Что бывало» 

Для чтения в лицах. 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

С. Городецкий. «Котенок»; 

В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; 

Э. Успенский. «Разгром».       

 Для заучивания наизусть. 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; 

И. Белоусов. «Весенняя гостья»; 

Е. Благинина. «Посидим в тишине»; 

Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; 

С. Городецкий. «Пять маленьких щенят»; 

М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; 

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из 

поэмы «Руслан и Людмила»); 

А. Плещеев. «Осень наступила...»; 

И. Суриков. «Вот моя деревня».  

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; 

Ю. Кушак. «Олененок»; 

М. Лермонтов. «Спи, младенец мой прекрасный» 
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(из стихотворения «Казачья колыбельная»); 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие детей 5-6 лет 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

✓ Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

✓ Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

✓ Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

✓ Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

✓ Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

✓ Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ГБДОУ. 

✓ Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

✓ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

✓ Овладение речью как средством общения и культуры.  

В соответствии с ФРГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного развития 

ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации развития ребенка, которая 

предъявляет ряд требований к построению образовательного процесса и отбору содержания образования.  

Современная социокультурная среда развития 

➢ Большая открытость мира и открытость его познания для ребенка, больше источников информации 

(телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек), и в то же время данная информация 

зачастую носит весьма агрессивный характер. 

➢ Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, как следствие разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

➢ Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, в связи с чем, нарушаются 

устоявшиеся традиционные схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям. Необходимо 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребенка. 

➢ Быстрая изменяемость окружающего мира, в связи с чем необходимо понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации. Необходим четкий отбор содержания дошкольного 

образования. Как следствие усиливается роль взрослого в защите ребенка от негативного воздействия 

излишних источников познания. 

➢ Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого 

организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья 

факторов, которые оказывают негативное влияние на здоровье ребенка – как физическое, так и 

психическое. Возрастает роль инклюзивного образования, следствием которого должно стать 

формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями. 

 

Игровая деятельность. Классификация игр 

Игра представляет собой особую деятельность, которая рассветает в детские годы и сопровождает 

человека на протяжении всей его жизни. Детские игры явление неоднородное. Даже глаз 

непрофессионала заметит, насколько разнообразны игры по своему содержанию, степени 

самостоятельности детей, формам организации, игровому материалу.  

Классификация игр по С.Л. Новоселовой. 

В основе классификации лежит представление о том, что по чьей инициативе возникают игры 

(ребенка или взрослого). 

Выделяет три класса игр: 

5. Игры, возникающие по инициативе ребенка  

➢ Самостоятельные игры 

➢ Игра – экспериментирование; 

➢ Самостоятельные сюжетные игры; 

➢ Сюжетно-отобразительные; 

➢ Сюжетно-ролевые (творческие); 

➢ Режиссерские; 

➢ Театрализованные. 
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2. Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с образовательной и 

воспитательной целями: 

➢ игры обучающие: 

➢ дидактические, 

➢ сюжетно-дидактические, 

➢ подвижные; 

➢ досуговые игры: 

➢ игры – забавы, 

➢ игры – развлечения; 

➢ интеллектуальные; 

➢ празднично-карнавальные; 

➢ театрально-постановочные. 

3. Игры, идущие от исторически сложившихся традиции, этноса       (народные), которые могут 

возникать по инициативе, как взрослого, так и более старших детей: традиционные или народные 

(исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и досуговым). 

К творческим играм относятся игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку, инициативу, 

самостоятельность. Творческие проявления детей в играх разнообразны: от придумывания сюжета и 

содержания игры, поиска путей реализации замысла до перевоплощения в ролях, заданных литературным 

произведением. В зависимости от характера творчества детей, от игрового материала, используемого в 

играх. В свою очередь творческие игры разделяют на режиссерские, сюжетно – ролевые и 

театрализованные. 

В режиссерских играх, как и во всех творческих играх, есть мнимая или воображаемая ситуация. 

Ребенок проявляет творчество и фантазию, придумывая содержание игры, определяя ее участников 

(роли, которые «исполняют» игрушки). Само название режиссерской игры указывает на ее сходство с 

деятельностью режиссера спектакля, фильма. В основе сценария лежит непосредственный опыт ребенка: 

он отражает событие, зрителем или участником которого был сам. Нередко сюжетом игры становятся 

знания, почерпнутые ребенком из просмотренного мультфильма, прочитанной книги. Сюжеты 

режиссерских игр представляют собой цепочки действий. В игре главным компонентом является речь. В 

ролевых режиссерских играх ребенок использует  речевые и выразительные средства для создания образа 

каждого персонажа: меняются интонация, ритм высказываний, логические ударения и. т.д. Особенностью 

режиссерской игры является то, что партнеры          (игрушки, и т.д.) – неодушевленные предметы и не 

имеют своих желаний, интересов, претензии. 

Режиссерские игры возникают как индивидуальная деятельность и остаются такими в младшем 

школьном возрасте. 

Важнейшее условие для развития режиссерских игр – создание детям индивидуального 

пространства, обеспечение места и времени для игры.  

На протяжении детства, пока ребенок растет и развивается, приобретает новые знания и умения, 

сюжетно – ролевая игра остается наиболее характерным видом его деятельности.  Основой сюжетно – 

ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что ребенок 

берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой обстановке. 

Самостоятельность детей в сюжетно – ролевой игре - одна из ее характерных черт. Дети сами выбирают 

тему игры, определят линии ее развития, решают, как станут раскрывать роли, где развернут игру и т.д. 

Но самое главное в игре ребенок воплощает свой взгляд, свои представления, свое отношение к тому 

событию, которое разыгрывает. На эту особенность игры указывал К.Д. Ушинский: «…в игре же дитя – 

зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же созданиями». Как 

всякая творческая деятельность, сюжетно – ролевая игра эмоционально насыщена и доставляет каждому 

ребенку радость и удовольствие уже самим своим процессом. Сюжет игры – это та сфера 

действительности, которая воспроизводится детьми. 

Сюжеты игр разнообразны. Условно сюжеты делятся на бытовые, производственные (больница, 

магазин), общественные (школу, детский сад, полет на Луну и т.п.). 

Содержание игры, отмечает Д.Б. Эльконин, - это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношении между взрослыми в их бытовой, 

трудовой, общественной деятельности. 

Основное условие для развития сюжетно – ролевой игры – это совместные игры взрослого и 

ребенка. 

Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах литературных произведений 

(сказки, рассказы). Несложно увидеть особенность театрализованных игр: они имеют готовый сюжет, а 

значит, деятельность ребенка во многом предопределена текстом произведения.  

Настоящая театрализованная игра представляет собой богатейшее поле для творчества детей. В 

театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, переживания определены 
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содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в правдивом изображении персонажа. Для 

исполнения роли ребенок должен владеть разнообразными изобразительными средствами   (мимикой, 

жестами, телодвижениями). 

В самой природе театрализованной игры заложены ее связи с сюжетно – ролевой игрой: раз 

необходимы зрители, значит, надо соединить ее с игрой в театр. Соединение театрализованной игры 

(показ спектакля) с сюжетно-ролевой (игра в театр), дает возможность объединить детей общей идеей, 

переживаниями, сплотить на основе интересной деятельности, позволяющей каждому ребенку проявить 

свою активность, творчество. 

На интерес к театрализованным играм у детей среднего и старшего возраста влияют содержание 

произведения, включение их в ситуацию театра, подготовки спектакля, желание показать спектакль 

малышам, родителям. Укреплению интереса способствует участие в оформление спектакля, в творческой 

работе по изготовлению театральных игрушек, сочинению инсценировок. 

Основная цель педагогического руководства – будить воображение ребенка, создавать условие для 

того, чтобы как можно больше изобразительности, творчества проявили сами дети. 

Основная особенность дидактических игр определена их названием. Это игры обучающие. Они 

создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. Для дидактических игр характерно наличие 

задачи учебного характера – обучающей задачи. Обучающая задача воплощается создателями игры в 

соответствующем содержании и реализуется с помощью игровых действии, которые выполняют дети.  

Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность проявить 

активность, выполнить игровые действия, добиться результата, выиграть. Однако, если участник игры не 

овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей задачей, он не сможет 

успешно выполнять игровые действия, добиться результата. Активное участие побуждает ребенка быть 

внимательным, запоминать, сравнивать, классифицировать, уточнять свои знания. Значит, дидактическая 

игра поможет ему чему – то научиться в легкой, непринужденной форме. Возможность обучать детей 

посредством активной интересной для них деятельности – отличительная особенность дидактических 

игр. 

Дидактическая игра имеет свою структуру, включающую несколько компонентов.  

Обучающая (дидактическая) задача. 

Для детей обучающая задача формируется как игровая. В игровой задаче раскрывается «программа» 

игровых действии. Кроме того, с ее помощью стимулируется желание их выполнить. Игровая задача 

часто бывает заложена в названии игры: «Угадай по описанию», «Скажи наоборот» и.т.д.  

Игровые действия. 

Игровые действия – это способы проявления активности ребенка в игровых целях: нащупать 

игрушку, описать ее и. т.д. Детей в дидактической игре увлекает процесс игры, а результат их пока не 

интересует. В зависимости от возраста и уровня развития детей меняются и игровые действия.  

Правила. 

Правила обеспечивают реализацию игрового действия. Они делают игру демократичной: им 

подчиняются все участники игры. Даже внутри одной дидактической игры правила различаются.  

Между обучающей задачей, игровыми действиями и правилами существует тесная связь. 

Обучающая задача определяет игровые действия, а правила помогают осуществлять игровые действия и 

решить задачу. 

Дидактические игры используются на занятиях и в самостоятельной деятельности детей. Являясь 

эффективным средством обучения, они могут быть составной частью занятия, а в группах раннего 

возраста – основной формой организации учебного процесса. 

Подвижные игры классифицируются по степени подвижности (игры малой, средней, большой 

подвижности) по преобладающим движениям (игры с мячом, с лентами, с обручем). 

Таким образом, организуя жизнь и деятельность детей в форме игры, последовательно развивается 

активность и инициатива, формируются навыки самоорганизации в игре. 

Значение игры в формировании личности ребенка. 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – важнейшему виду детской 

деятельности. Она является эффективным средством формирования личности ребенка, его морально-

волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир. Советский педагог В.А. 

Сухомлинский подчеркивал, что «Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игры — это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности».  

Воспитательное значение игры во многом зависит от знания им психологии ребенка, учета его 

возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного методического руководства 

взаимоотношениями детей, от четкой организации и проведения всевозможных игр. 

Игра всегда выступает одновременно как бы в двух временных измерениях: в настоящем и будущем. 

С одной стороны, она дарит сиюминутную радость, служит удовлетворительно назревших 
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индивидуальных потребностей. С другой игра всегда направлена в будущее, так как в ней либо 

моделируются какие-то жизненные ситуации, либо закрепляются свойства, качества, состояния, умения, 

способности необходимые личности для выполнения социальных, профессиональных, творческих 

функции, а также для физической закалки развивающегося организма.  

А.С. Макаренко писал: «Есть еще один важный метод – игра. Я думаю, что несколько ошибочно 

считать игру одним из занятий ребенка. В детском возрасте игра – это норма, и ребенок ее должен всегда 

играть, даже когда делается серьезное дело. У ребенка есть страсть к игре и надо ее удовлетворять. Надо 

не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь — это 

игра». 

Игра относится к косвенному методу воздействия, когда ребенок не ощущает себя объектом 

воздействия взрослого, когда он полноправный субъект деятельности. Поэтому в процессе игры дети 

сами стремятся к преодолению трудности ставят задачи и решают их. Игра – это средство, где воспитание 

переходит в самовоспитание. 

Основное значение игры, связанное с деятельностью воображения, состоит в том, что у ребенка 

развивается потребность в преобразовании окружающей действительности, способность к созиданию 

нового.  

Игровая деятельность влияет также на формирование произвольности психических процессов. Так, в 

игре у детей начинают развиваться произвольное внимание и произвольная память. В условиях игры дети 

сосредотачиваются лучше и запоминают больше. Сознательная цель             (сосредоточить внимание, 

запомнить и припомнить) выделяется для ребенка раньше и легче всего в игре. Сами условия игры 

требуют от ребенка сосредоточения на предметах, включенных в игровую ситуацию, на содержании 

разыгрываемых действий и сюжета. Если ребенок невнимателен к тому, что требует от него игровая 

ситуация, если не запоминает условий игры, то он просто изгоняется сверстниками. Потребность в 

общении, в эмоциональном поощрении вынуждает ребенка к целенаправленному сосредоточению и 

пониманию.      

Важнейшим средством для воспитания становится и игрушка, формирующая представления о мире, 

развивающая вкус, нравственные чувства.  

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что при тактичном, педагогически 

целесообразном руководстве игра содействует обогащению кругозора ребенка, развитию образных форм 

познании (мышления, воображения) упрощению его интересов, развитию речи. 

И велико значение игры в усвоение норм поведения, правил взаимоотношении, но этим не 

исчерпывается его значение для нравственного развития ребенка. Свобода игровой деятельности 

предполагает, что в ней ребенок чаще, чем в реальной жизни, ставится в условие, когда он должен 

сделать самостоятельный выбор.  

Игра в наибольшей степени способствует формированию новообразовании ребенка, его психических 

процессов, в том числе и воображения. К.Д. Ушинский обратил внимание на воспитательную ценность 

образов воображения: ребенок искренне верит в них, поэтому, играя, испытывает сильные неподдельные 

чувства. 

Важное свойство, которое развивается в игре, но без которого не может состоятся, и учебная 

деятельность указывал В.В. Давыдов – это способность переносить функции одного предмета на другой 

не обладающей этими функциями. Благодаря этой способности дети используют в игре предметы – 

заместителей, символические действия. Широкое использование – предметов заместителей в игре в 

дальнейшем позволит ребенку овладеть другими типами замещения, например моделями, схемами, 

символами, знаками, что потребуется в учение. Воображение помогает ребенку принять условность игры, 

действовать в мнимой ситуации.  

Игра также является средством коммуникации. 

Согласно Г.Л. Лэндрету « … дети общаются по средствам игры ….». 

Игру детей можно оценить более полно, если признать, что она является для них средством 

коммуникации. Дети более полно и более непосредственно выражают себя в спонтанной, 

инициированными ими самими игре, чем в словах, поскольку в игре они чувствуют себя более удобно. 

Игра – это средство обмена информации. Она дает средство для разрешения конфликтов и передачи 

чувств. Свои чувства ребенок часто просто не может выразить вербально. На этом уровне у него не 

хватает когнитивных, вербальных средств, для выражения того, что он чувствует, в эмоциональном 

плане. Он не может настолько сосредоточится на интенсивности своих переживании, чтобы можно было 

их адекватно выразить в словах. По исследованиям многих авторов, например Пиаже, мы знаем, что дети 

не способные полноценному абстрактному мышлению и рассуждению примерно до одиннадцати лет. 

Слова состоят из символов, а символы – это абстракция. А мир ребенка мир конкретных вещей. Игра – 

это конкретное самовыражение ребенка и способ его приспособления к собственному миру. 

Влияние игры на развитие личности ребенка заключается в том, что через нее он знакомится с 

поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые становятся образцом для его собственного 
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поведения, и в ней приобретает основные навыки общения, качества, необходимые для установления 

контакта со сверстниками. Захватывая ребенка и заставляя его подчиниться правилам, соответствующим 

взятой на себя роли, игра способствует развитию чувств и волевой регуляции поведения.    

Игра выступает как деятельность, имеющая ближайшее отношение к потребностной сфере ребенка. 

В игре возникает новая психологическая форма мотивов не в какой другой деятельности нет такого 

эмоционально наполненного вхождения в жизнь взрослых, такого действенного выделения 

общественных функции и смысла человеческой деятельности, как в игре. Игра – такая деятельность, в 

которой происходит формирование предпосылок перехода умственных действии с опорой на речь. Роль 

игры в развитии ребенка огромна: усвоение знания об окружающей среде и о самом себе, овладение 

нормами поведения, приобретение умении, навыков, привычек  - все связано с игрой. Ведь только играя, 

ребенок не замечает, что его обучают, не теряет интереса к обучению, не скучает. 

Овладевая действиями игры, ребенок произвольно осваивает произвольные стороны психических 

процессов, а также действия замещения. Также постепенно ребенок осваивает собственно человеческий 

знаково – символический мир – прежде всего вербально очерченное пространство, которое 

стандартизирует, социализирует его, а также особое знаково – символическое пространство, где 

доминируют образы воображения.                                                                                                                               

Игра ставит ребенка в условия поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда – стремление быть 

быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать правила игры. В 

результате игровой и учебной деятельности восприятие само переходит в самостоятельную деятельность, 

в наблюдение. В играх, особенно коллективных, формируются  нравственные качества личности, 

способствуют не только решать  задания, но и развивают любознательность и всесторонний интерес 

ребёнка к окружающему миру. 
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1996. – 144с. 

С Конкретным содержанием психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности детей в разных возрастных группах можно ознакомиться в программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 215-223). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:  

✓ Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

✓ Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональное отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

✓ Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по нравственному воспитанию 

детей в разных возрастных группах можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 122-124). 

 

Коррекция неконструктивного поведения воспитанников «Причины и типы 

неконструктивного поведения детей дошкольного возраста» 

Начиная со среднего дошкольного возраста, у ребенка формируется определенный 

поведенческий репертуар, в котором обязательно присутствуют «любимые» поведенческие реакции и 

поступки.  

 Большинство детей постепенно накапливают опыт произвольного поведения.  

 1. Ребенок понимает, почему и для чего выполняют те или иные действия, поступают так, а не иначе.  

 2. Дети сами активно стремятся соблюдать нормы и правила поведения, причем как можно лучше, не 

ожидая наказаний, проявляя инициативу и творчество.  

 3. Дети умеют не только выбирать правильное поведение, но и придерживаться его до конца, не смотря 

на трудности, а также в ситуациях, когда отсутствует контроль со стороны взрослых или сверстников.  
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 Если ребенок постоянно реализует произвольное поведение, значит, у него сформированы 

важные качества личности: выдержанность, внутренняя организованность, ответственность, готовность и 

привычка подчиняться собственным целям (самодисциплина) и общественным установкам (законам, 

нормам, принципам, правилам поведения). 

 Нередко как «произвольное» определяют поведение исключительно послушных детей. «Слепое» 

послушание лишено важных характеристик произвольного поведения- осмысленности, инициативности. 

Дети с таким «удобным», т. е. с конформным поведением нуждаются в коррекционной работе.  

 Другим детям приобретение опыта произвольности дается с трудом и сопровождается 

различными нарушениями поведения. В таких случаях поведение дошкольников характеризуется как 

отклоняюшееся, неконструктивное.  

 Две группы неконструктивного поведения дошкольников: 

 1. Нарушения поведения ребенка определяются особенностями нейродинамических свойств 

ребенка: нестабильность психических процессов, психомоторная заторможенность или, наоборот, 

психомоторная расторможенность (обнаруживается при импульсивном) поведении. Оно характеризуется 

эмоциональной неустойчивостью, легким переходом от повышенной активности к пассивности и, 

наоборот.  

 2. Нарушения поведения являются следствием неадекватного (часто защитного) реагирования 

ребенка на те или иные затруднения жизни или на неудовлетворяющий стиль общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками.  

 Поведение таких детей отличается не решительностью, пассивностью или, наоборот, 

негативизмом, упрямством, агрессией. Кажется, что дети с таким поведением знают и умеют вести себя 

как надо, но не желают, и будто бы специально нарушают дисциплину. Однако это впечатление 

ошибочно. Ребенок в действительности не в состоянии справиться со своими переживаниями. Наличие у 

ребенка отрицательных эмоций и аффектов неизбежно ведет к срывам поведения, является поводом для 

возникновения конфликтов со сверстниками и взрослыми.  

 Предупреждение нарушений поведения в этой группе довольно легко осуществляется в тех 

случаях, когда воспитатели и родители обращают внимание уже на первые проявления такого поведения. 

Важно быстро реагировать на конфликты и недоразумения. Это объясняется тем, что раз, возникнув, эти 

конфликты и недоразумения сразу становятся причиной появления неконструктивных отношений и 

отрицательных эмоций, которые углубляются и развиваются уже сами по себе.  

 Нередко плохое поведение ребенка спровоцировано не тем, что он специально хотел нарушить 

дисциплину, а от безделья и скуки, в недостаточно насышенной различными видами деятельности 

(игровой, трудовой, спортивной и т. д.) воспитательной среде.  

 Нарушение поведения также появляется у детей из-за незнания правил поведения.  

 Предупреждение и исправление такого поведения возможно, если целенаправленно 

формировать у ребенка познавательную активность, включая его в разнообразные виды деятельности, 

конкретизировать правила поведения ребенка в соответствии с условиями детского сада, семьи и 

соблюдать единую систему требований к выполнению этих правил.  

 

Поведение, обусловленное нейродинамическими особенностями ребенка 

 Импульсивное поведение детей.  

 Характеристика: 

 Ребенок быстро и непосредственно реагирует, и также быстро раскаивается в своих действиях. 

Ребенком движет желание удовлетворить свои потребности. Конкретная цель при этом не ставится, 

сознание не концентрируется на достигнутом результате.  

 Ребенок отличается невероятной двигательной активностью, повышенной отвлекаемостью, 

невнимательностью. Он постоянно совершает беспокойные движения кистями и стопами; 

 Сидя на стуле корчится, извивается; с трудом дожидается своей очереди во время игры, занятии, 

в других ситуациях; на вопросы часто отвечает не задумываясь; с трудом сохраняет внимание при 

выполнении заданий или во время игр; не может играть тихо и спокойно; часто вмешивается в игры и 

занятия других детей; совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях.  

 Ребенок отличается недостаточно четкой пространственной координацией движений. Ребенок 

как бы «не вписывается» в пространство (задевает предметы, натыкается на углы). У таких детей «живая» 

мимика, подвижные глаза, быстрая речь, они часто находятся вне ситуации.  

 Такой ребенок легко переносит наказания, не держит зла, поминутно ссорится со сверстниками и 

тут же мирится.  

 Это самый шумный ребенок в детском сообществе. Дети плохо адаптируются к школе.  

  

Причины:  
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 Особенности поведения этих детей свидетельствует о недостаточно сформированных у них 

регуляторных механизмах психики, прежде всего самоконтроля как важнейшего звена в становлении 

произвольного поведения.  

 Психолого-педагогическая помощь.  

 Эффективным средством коррекции импульсивного поведения старших дошкольников является 

игра. В частности, игры с правилами и длительные игры со сверстниками. В играх этим детям 

потребуется сдерживать свои непосредственные побуждения, подчиняться игровым правилам, учитывать 

интересы других.  

 Поведение, связанное с обучением и развитием, стилем взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, особенностями семейного воспитания.  

Конформное поведение. 

 Характеристика: 

 Среди старших дошкольников достаточно много «тихонь», которые готовы со всем соглашаться. 

Такое поведение детей чаще устраивает взрослых, чем пугает и настораживает. Дети-тихони идут на 

поводу у своих сверстников, не имея своей точки зрения.  

 Если конформное поведение закрепляется, то оно приводит к искажению его личностного 

развития.  

 Дети с комформным поведением имеют проблемы в общении, в межличностных отношениях. 

Наиболее типичные из них – это избирательность контактов и боязнь публичных выступлений.  

 Причины: 

 Личностные особенности не являются его врожденными качествами. Они формируются тогда, 

когда ребенок испытывает недостаток поддержки и поощрения, когда его часто наказывают за неудачи, 

ставят в заведомо невыигрышные условия сравнения и соревнования со сверстниками. Особую роль 

играет авторитарный или гиперопекающий стиль воспитания.  

 Психолого-педагогическая помощь.  

 Необходимо создать условия, которые позволят ребенку понять и поверить, что его активность 

дает зримый и приятный ему самому результат. Для этого нужно выбрать для ребенка увлекательное 

занятие. Самым эффективным средством освобождения ребенка от комфортного поведения являются 

игры – драматизации.  

 Демонстративное поведение.  

 Характеристика: 

 Признаки такого поведения - кривляние и капризы.  

 Детское кривляние. Ребенок кривляется только в присутствии взрослого, и только тогда, когда 

на него обращают внимание. Кривляется, когда взрослые показывают ребенку, что они не одобряют его 

поведения.  

 Ребенок как бы говорит: «Я делаю то, что вам не нравиться. Я – плохой».  

  Причины: 

 Это единственный способ привлечь к себе внимание.  

 Это происходит тогда, когда родители практически не общаются с ребенком, или общаются в 

ситуации, когда ребенок плохо себя ведет. Демонстративное поведение распространено в семьях, группах 

с авторитарным стилем воспитания.  

 Каприз – это часто повторяющаяся слезливость, необоснованные выходки с целью 

самоутвердится. Капризы сопровождаются активным проявлением недовольства и раздражительности.  

 Психолого-педагогическая помощь 

 Эффективным способом для коррекции поведения является игра. Взрослый в игре может 

специально создать такие условия, чтобы ребенок максимально ярко проявил демонстративность. Такие 

заострения негативных черт одновременно и способ самовыражение ребенка, и, что важно, - один из 

способов самосознания.  

 Протестное поведение.  

 Характеристика: 

 3 формы протестного поведения: негативизм, упрямство, строптивость. В возрасте от 2до 3 лет 

такое поведение свидетельствует о нормальном формировании личности.  

 Негативизм-такое поведение ребенка, когда он не хочет делать только потому, что его 

попросили. Типичные проявления-слезы, грубость, дерзость, отчужденность, обидчивость.  

 Причина: у ребенка накапливается эмоционально отрицательное отношение к требованиям 

взрослых. Негативизм чаще результат неправильного воспитания, следствие протеста ребенка против 

насилия, совершаемого взрослым. Не надо смешивать негативизм с проявлением настойчивости 

(стремление ребенка к цели) . 

 Упрямство – такая реакция ребенка, когда он настаивает на чем –либо не потому, что ему этого 

сильно хочется, а потому, что он это потребовал.  



142 
 

 Причины:  

 1. Следствие неразрешимого конфликта взрослых.  

 2. Часто упрямство определяется как «дух противоречия», следствие длительно действующих 

эмоциональных конфликтов, стрессов, которые не могут быть разрешены ребенком самостоятельно.  

 Строптивость – направлена против норм воспитания, против навязываемого ребенку образа 

жизни. Такие дети чаще инициируют конфликты. Склонны решать конфликтные ситуации криками, 

обзыванием, дракой.  

 

 Психолого-педагогическая помощь.  

 Помочь ребенку осознать, какие из его внутренних тенденций вошли в противоречия, привести 

уровень притязаний в соответствие с индивидуальными возможностями; восстановить пошатнувшуюся 

самооценку. В этом помогут коллективные игры, которые учат идти на компромисс, договариваться.  

 Агрессивное поведение.  

 Характеристика: 

 Агрессивным называют целенаправленное разрушительное поведение.  

 Агрессивные действия ребенка могут выступать в качестве средства достижения значимой цели; 

как способ психологической разрядки; замещение неудовлетворенной потребности; как самоцель, 

удовлетворяющая потребность в самореализации и самоутверждении.  

 Физическая агрессия ребенка выражается в драках с другими детьми, в разрушении вещей и 

предметов.  

 Дети склонные к вербальной агрессии – оскорбляют, дразнят, обзывают, ругаются.  

 Причины:  

 1. Агрессивное поведение возникает из-за разнообразных учебных трудностей.  

 2.Воздействие средств массовой информации. Систематический просмотр фильмов-ужасов, 

фильмов со сценами жестокости, насилием.  

 3. Дисгармонические отношения родителей, агрессивное поведение по отношению к другим 

людям.  

 Психолого-педагогическая помощь.  

 Ребенку с агрессивным поведением необходимо специальное внимание, т. к. порой он даже не 

догадывается о том, какими добрыми могут быть человеческие отношения.  

  

Игровые технологии коррекции неконструктивного поведения детей. 

 1. Игры с правилами  

 В них четко предусмотрены требования к поведению детей. Ребенок вынужден подчиняться 

этим требованиям, т. е. не нарушать правила, если он желает играть и не хочет разрушить игру.  

 2. Игры-соревнования 

 Наиболее сильное «испытание» для импульсивного, нетерпеливого ребенка. Выполняет ребенок 

правила игры или нарушает – это сразу же замечают другие игроки, что создает наилучшие условия для 

самостоятельного контроля за собственным поведением и одновременно за выполнением правил.  

 3. Игры – драматизации.  

 Особенно эффективны для конформных детей. Ребенок первоначально преодолевает присущие 

ему неуверенность, трусость, а приобретает самостоятельность, уверенность, инициативность.  

 4. Коллективные дидактические игры.  

 Эффективны для детей с протестным поведением. Отличием коллективной игры для детей с 

протестным поведением заключается в том, что эта игра должна быть дидактической, а не сюжетно-

ролевой. В ней приоритетной задачей является развитие у играющих навыков сотрудничества.  

 5. Сюжетно-ролевая игра.  

 Преимущественно применяется в коррекции демонстративного поведения. Сюжетно-ролевая 

игра является активной формой экспериментального поведения, обладает мощным социализирующим 

эффектом. На первый план для детей выступает не столько функциональное исполнение роли, сколько ее 

личностные характеристики.  

 6. Психотехнические освобождающие игры. Режиссерские игры.  

 Направлены на ослабление внутренней агрессивной напряженности ребенка, на осознание своих 

враждебных переживаний, приобретение эмоциональной и поведенческой стабильности.  

 В режиссерской игре ребенок распределяет все роли между игрушками, а на себя берет функцию 

режиссера.  

 7. Народная игра.  

 Универсальное средство коррекции недостатков личностного развития и неконструктивного 

поведения. 
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Таблица 22 

«Правила поведения для воспитанных детей в детском саду» 

- Не устали? Хватит сил? - филин вежливо спросил. 

И сказал: - Сегодня я обращаюсь к тем друзьям, 

К тем из маленьких зверят, кто собрался в детский сад. 

Как со всеми вам дружить, как без грусти день прожить, 

Как вести себя в саду, чтоб со всеми быть в ладу. 

Соблюдайте тишину, я рассказывать начну. 

 

НЕДЕЛЯ НАЗВАНИЕ ПРАВИЛО 

  СЕНТЯБРЬ 

1 По утрам 

просыпайся вовремя 

 

В сад, как знает детвора, ходят с самого утра. 

И, хотели, не хотели, нужно быстро встать с постели, 

Не скандалить, не кричать и на маму не ворчать. 

Научиться надо, братцы, вам с улыбкой просыпаться. 

Новый день пришел опять: « Эй, друзья, пора вставать!» 

2 В детском саду не 

плачь о маме 

 

Мама белого Котенка в детский садик привела. 

Но пушистого ребенка успокоить не могла. 

Стал мяукать он, цепляться лапкой за ее подол, 

Не хотел в саду остаться, в группу он никак не шел. 

Мама-Кошка торопилась и, сказав печально: «Ах!», 

От Котенка отцепилась и сама ушла в слезах. 

Нет, не стоит так, ребята, громко плакать и кричать: 

Мама ведь спешит куда-то, мама может опоздать. 

Мамы вас всех очень любят, долгожданной встречи ждут, 

О детишках не забудут - обязательно придут! 

3 Во всем слушайся 

воспитателя 

 

Наш Котенок разревелся в раздевалке, на полу 

Под скамейкою уселся. Два часа сидел в углу. 

Воспитательница Утка утешала, как могла, 

Но режим в саду - не шутка и она к другим ушла. 

А Котенок слышал группу, слышал игры, шутки, смех. 

Наконец решил, что глупо в угол прятаться от всех. 

- В группу и меня примите, я ревел в последний раз! 

Тетя Утка, извините! Обещаю слушать вас. 

Да, не стоит быть упрямым, я скажу вам не тая, 

Воспитатель вам как мама, группа - новая семья. 

4 Не прячься от 

воспитателя 

 

Лисичка в уголке играла и спать ложиться не желала. 

Тихонько где-то затаилась и в тихий час не появилась. 

Звать, воспитательница стала - шалунья ей не отвечала. 

Куда она могла деваться? Пришлось слегка поволноваться. 

Лисичку все же отыскали, сердито очень отругали, 

Сказали: - В прятки не играй, позвали - сразу отвечай. 

Ну а теперь бегом в кровать, давно пора ложиться спать! 

  ОКТЯБРЬ  

1 Люби детский сад - 

твой второй дом! 

 

Детки в садике живут, здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, на прогулку с ними ходят. 

Вместе спорят и мечтают, незаметно подрастают. 

Детский сад - второй ваш дом, как тепло, уютно в нем! 

Вы его любите, дети, самый добрый дом на свете! 

2 Не уходи из 

детского сада с 

незнакомцами 

 

Случай такой был у нас, говорят: 

Волк за Козленком пришел в детский сад. 

Козлика вызвал, сказал: - Не грусти, 

Мама просила тебя привести. 

Ну не задерживайся, Козлик, пойдем 

К братьям козлятам в ваш маленький дом. 

Но не случилась большая беда,  

Козлик ему не поверил тогда. 

Взрослых позвал на подмогу скорей, 

Сразу сбежал из детсада злодей! 

Нельзя уходить из детсада с чужими! 
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Лишь со знакомыми, лишь со своими! 

3 Уходя домой, 

отпросись у 

воспитателя 

 

Вот и вечер на подходе. За зверюшками приходят 

Мамы, папы, дяди, тети, вы сейчас домой пойдете. 

Воспитатель должен знать: вас пришли уже забрать? 

Сообщили? Хорошо. До свиданья! День прошел. 

4 Не бери в рот 

грязные предметы 

 

На прогулке рыжий Кот 

Потянул конфету в рот, 

Что валялась на дороге. 

После были все в тревоге: 

Так болел его живот, 

Что попал в больницу Кот! 

Грязь - вредна, она опасна, 

В ней - микробы! Это ясно? 

 Учись ладить с 

ребятами 

 

Раньше маленький Пингвин был совсем-совсем один, 

Он с другими не играл и поэтому скучал. 

Но теперь он изменился. Он со всеми подружился, 

Веселиться и хохочет, уходить домой не хочет. 

Ведь с друзьями интересно - это каждому известно! 

  НОЯБРЬ  

1 Не уходи из 

детского сада один, 

дождись родителей 

 

Зайчик мамы не дождался 

И домой засобирался: 

- Мне совсем недалека, 

Добегу один легко! 

Тетя Утка не пускает, 

Зайцу строго объясняет: 

- Никогда, прошу, друг мой, 

Не ходи один домой! 

Лучше маму подожди, 

Только с мамой уходи! 

2 Собираясь на 

прогулку, одевайся 

побыстрее 

 

Пора на прогулку! Спеши одеваться! 

Но начал Бобренок так долго копаться! 

Уже все оделись, ушли погулять, 

А после успели вернуться опять, 

А он все сидит в раздевалке: - А я ? 

Вы что, без меня погуляли, друзья? 

Чтоб не отстать от веселых друзей, 

Учись одеваться, мой друг, побыстрей! 

 

3 Не обманывай и не 

сплетничай 

 

Ягненок хотя был 

По возрасту мал, 

Охотно он сплетни 

Про всех сочинял. 

Всегда очень плохо 

Про всех говорил, 

За это Ягненка 

Никто не любил. 

И с ним не играют, не верят ему: 

- Рассказывай сказки себе самому! 

Когда вы не знаете, что рассказать, 

То лучше, наверное, просто молчать. 

4 Не стесняйся 

отпроситься в 

туалет 

 

Зайчик крепко спал сначала. Вдруг проснулся, ясно стало - 

В туалет пора сходить. Не осмелился спросить, 

Можно выйти или нет, чтобы сбегать в туалет. 

Он молчал, терпел, старался, крепко за живот держался, 

Зубы сжал что было сил - но кроватку промочил! 

И живот потом болел. 

Так зачем же он терпел?! 

Это вредно, в самом деле! 

Если очень захотели, 

То беды здесь, право, нет 
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Отпроситься в туалет. 

Воспитатель никогда 

Не захочет вам вреда. 

  ДЕКАБРЬ  

1 Спи во время тихого 

часа 

 

Поиграли Звери дружно, 

После спать ложиться нужно. 

Наступает тихий час, 

Тишина нужна сейчас. 

Даже если вы не спите, 

То лежите, не шумите, 

Не мешайте другу спать 

И спокойно отдыхать! 

2 Решай споры 

словами, а не 

кулаками 

 

Играть с Енотом не любили. 

Не раз Еноту говорили, 

Что в споре кулаки мешают: 

Они проблемы не решают! 

Енот понять и не пытался. 

Чуть что - он сразу с кем-то дрался. 

И вот теперь один сидит, 

Вздыхает тяжко и грустит. 

Никто с ним больше не играет, 

К себе его не приглашает. 

Все просто, если разобраться: 

Не надо вам с друзьями драться! 

3 Выспался - 

спокойно подожди 

подъема 

 

На исходе тихий час, крепкий сон ушел от вас. 

Если вам уже не спится, все ж не стоит веселиться, 

И не надо баловаться и подушками кидаться. 

По кроватям прыгать лихо. Полежите лучше тихо. 

Чтобы перья не летели, Как февральские метели. 

Полежите, помолчите и подъема подождите 

 

4 После туалета 

обязательно мой 

руки 

 

Милый друг, запомни это - 

Руки после туалета 

Вымой теплою водой. 

Чтобы не попали в рот, 

Чтоб не заболел живот, 

Чтоб с тобой, мой друг, беда 

Не случилась никогда! 

5 Не стесняйся 

участвовать в 

мероприятиях 

 

Праздник, праздник отмечают! Дружно звери выступают, 

Все танцуют и поют и Ежа к себе зовут. 

Но свернулся он в клубок, закатился в уголок, 

Только выглянул оттуда, чтоб сказать: «А я не буду! 

Выступать, не собираюсь, потому что я стесняюсь». 

Но не прав колючий Ежик: вдруг откроется талант? 

Засверкать на сцене может настоящий бриллиант! 

  ЯНВАРЬ  

2 Не обижай никого 

вокруг 

 

Как-то серого Волчонка 

Взяли Зайчики в игру. 

Перессорил всех Волчонок 

И обидел детвору. 

Он хвалился и дразнился, 

И обманывал Зайчат, 

И теперь его Зайчата 

Даже видеть не хотят! 

Это ссора. Вот досада! 

Обижать друзей не надо, 

Не нужны нам злые ссоры, 

Слезы, споры и раздоры. 

3 Помогай нянечке 

 

Все поели, поднялись и к игрушкам разошлись. 

Стали дети развлекаться. Кто же будет убираться? 
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Кто посуду унесет? Кто столы потом протрет? 

Чтобы мухи не водились и на крошки не садились, 

Ну-ка быстренько, без слов, убираем со столов! 

И с посудою, как можем, нашей нянечке поможем! 

В группе завтракать хотят, все вокруг помочь спешат 

На столы носить посуду. Только Ёж сказал: - Не буду! 

Не пойду я, посижу, и на вас я погляжу 

Не желаю помогать, лучше просто подождать. 

Неприятно это всем. Все Ежа не уважают. 

Сам он маленький совсем, а какая лень большая! 

4 Если что-то болит, 

скажи воспитателю 

 

Утенок очень грустным был, но ничего не говорил, 

А лишь сидел, молчал, вздыхал, друзей не слушал, не играл. 

Тут тетя Утка подошла, она спросила: - Как дела? 

А почему унылый вид? Наверное, что-нибудь болит? 

Сидит Утенок сам не свой, качает тихо головой, 

Его понять никто не может, а может, врач ему поможет? 

Друзья, когда вы заболели, то не молчите, в самом деле, 

Все должен воспитатель знать, чтоб к вам скорей врача позвать. 

5 Умей играть 

самостоятельно 

 

Все игрушки разобрали, Белке не хватило. 

Все вокруг нее играли, а она грустила. 

Но грустить ей надоело - белка принялась за дело: 

Стулья сдвинула в кружок, стала строить теремок. 

Прибежали все зверюшки, Белке стали помогать, 

Принесли свои игрушки, в теремок хотят играть.  

С Белочки пример берите: нет игрушек - не грустите, 

Игры выдумайте сами из того, что под руками! 

  ФЕВРАЛЬ 

1 Не привередничай и 

ешь все, что дают 

в детском саду 

 

За столом Кроты сидят, нос воротят, не едят: 

- Эту кашу не хотим! Черный хлеб мы не едим! 

Дайте лучше чаю нам, бедным маленьким Кротам! 

Я напомню об одном: не кривляйтесь за столом, 

Не капризничайте тут - ешьте все, что вам дадут! 

2 Не балуйся за 

столом 

 

За столом сидела Белка, 

Перед ней была тарелка, 

В ней из хлеба, масла, сала 

Белка дом сооружала. 

Так, друзья, не поступают 

И с едою не играют. 

За столом едят, друзья, 

Баловаться здесь нельзя! 

А поели - вы свободны, 

И играйте как угодно. 

3 Умей есть не спеша 

и аккуратно 

 

Медвежонок хлеб жевал - крошки хлебные ронял. 

Говорил с набитым ртом – что, не мог понять никто. 

После взялся за компот - стол облил и свой живот! 

Все над ним хохочут звонко, застыдили медвежонка: 

- Ты не знаешь? За столом надо есть с закрытым ртом, 

Не спешить, не говорить, крошки на пол не сорить. 

После встать из-за стола в шубке чистой, как была. 

4 Старайся выглядеть 

опрятно 

 

Что такое быть опрятным? Значит чистым, аккуратным, 

Что штаны не знали дыр. Это брюки, а не сыр. 

Но, бывает, у детишек лезет майка из штанишек, 

На коленях по дыре от сражений во дворе. 

Так знакомый Поросенок проводил свой день в саду, 

Очень пачкался ребенок папе с мамой на беду. 

Мама сына баловала, утром чисто одевала, 

Приходила забирать - не могла его узнать! 

За сынка она стыдится, так, ребята, не годится! 

  МАРТ 

1 Правильно За столом щенок Антошка 



147 
 

пользуйся 

столовыми 

приборами 

 

Рыбу ел столовой ложкой, 

Вилкой суп пытался кушать - 

Не хотел советов слушать. 

И хотя вовсю старался, 

Так голодным и остался. 

Ну куда это годится! 

Всем пора бы научиться 

Кушать вилкой, кушать ложкой, 

А не делать, как Антошка. 

 

2 Помогай друзьям 

мириться 

 

Котята смеялись, Котята играли 

И вдруг неожиданно ссориться стали, 

Но подбежавшая Мышка сказала:  - Не надо детишки! 

Не надо сердиться, ругаться и злиться. 

Я вам предлагаю быстрей помириться. 

А этой большущею банкой варенья 

Скорее отметит, друзья, примиренье!  

Прошу вас, ребята, совсем не забыть, 

Поссорился кто-то - спишите мирить! 

3 Берегите игрушки 

 

Заяц с куколкой играл - платье куклы разорвал. 

Взял потом себе машинку  - разобрал наполовину. 

Мячик маленький нашел - этот мячик проколол. 

А когда конструктор взял - все детали растерял! 

Чем играть теперь другим? Нет, не надо быть таким! 

Вы игрушки берегите и заботливо храните. 

4 Не ходи в мокрой 

одежде 

 

Возились зверюшки в снегу, как мальчишки, 

Промокли и варежки их, и штанишки. 

В сушилку бы нужно им все положить, 

Они ж позабыли штаны просушить. 

На улице холод, зима и мороз, 

Замерзнут зверюшки, их жалко до слез! 

Сушите одежду, советую вам, 

Чтоб в мокром потом не идти по домам. 

 Одевайся по погоде 

 

Если на дворе тепло, солнце с неба припекло 

И дождя не будет вроде - одевайся по погоде! 

Куртку на меху отложим! Плащ тебе не нужен тоже! 

Будешь бегать и играть, и на солнце загорать! 

Надо всем всегда стараться по погоде одеваться. 

  АПРЕЛЬ  

1 Если друг попал в 

беду, помоги ему 

 

Полез на дерево Щенок и зацепился за сучок, 

Висит, скулит, не может слезть, кричит: - Спасите, кто тут есть! 

Недалеко Лисенок был, на помощь другу поспешил, 

Но только забираться стал - Как сам в расщелине застрял. 

Вдвоем на дереве висят и очень жалобно скулят. 

К ним Белочка спешит скорей, и чтоб спасти своих друзей, 

Она на помощь привела большого умного Кота. 

Когда ваш друг в беду попал, он провалился иль застрял, 

Всегда зови на помощь взрослых, умелых, опытных и рослых. 

2 На прогулке не 

пачкайся 

 

Дождь на улице опять. Под дождем пришлось гулять. 

Луж вокруг полным-полно, но зверюшкам все равно. 

Скачут, бегают, играют, в лужах лодочки пускают. 

На прогулке от зверят брызги в стороны летят. 

Все промокли, извозились, два часа потом сушились! 

- Нет, мы больше не пойдем на прогулку под дождем! 

3 Перед едой мой 

руки с мылом 

 

Мышка плохо лапки мыла: лишь водичкою смочила, 

Мылом мылить не старалась - и на лапках грязь осталась. 

Полотенце - в черных пятнах! Как же это неприятно! 

Попадут микробы в рот - может заболеть живот. 

Так что, дети, постарайтесь, чаще с мылом умывайтесь! 

Надо теплою водой руки мыть перед едой! 
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4 Сначала подумай, 

потом сделай 

 

Слон малины захотел и зубную пасту съел: 

Ведь на ней была картинка - земляничка и малинка! 

Потерял он аппетит, у него живот болит: 

Пасты нет теперь зубной - проглотил ее больной! 

Если хочешь что-то съесть, надо надписи прочесть, 

После дать себе ответ: польза будет или вред? 

  МАЙ 

1 Люби детский сад - 

твой второй дом! 

 

Детки в садике живут, здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, на прогулку с ними ходят. 

Вместе спорят и мечтают, незаметно подрастают. 

Детский сад - второй ваш дом, как тепло, уютно в нем! 

Вы его любите, дети, самый добрый дом на свете! 

2 Собираясь на 

прогулку, одевайся 

побыстрее 

 

Пора на прогулку! Спеши одеваться! 

Но начал Бобренок так долго копаться! 

Уже все оделись, ушли погулять, 

А после успели вернуться опять, 

А он все сидит в раздевалке: - А я ? 

Вы что, без меня погуляли, друзья? 

Чтоб не отстать от веселых друзей, 

Учись одеваться, мой друг, побыстрей! 

3 Не стесняйся 

участвовать в 

мероприятиях 

 

Праздник, праздник отмечают! Дружно звери выступают, 

Все танцуют и поют и Ежа к себе зовут. 

Но свернулся он в клубок, закатился в уголок, 

Только выглянул оттуда, чтоб сказать: «А я не буду! 

Выступать, не собираюсь, потому что я стесняюсь». 

Но не прав колючий Ежик: вдруг откроется талант? 

Засверкать на сцене может настоящий бриллиант! 

4 Выспался - 

спокойно подожди 

подъема 

 

На исходе тихий час, крепкий сон ушел от вас. 

Если вам уже не спится, все ж не стоит веселиться, 

И не надо баловаться и подушками кидаться. 

По кроватям прыгать лихо. Полежите лучше тихо. 

Чтобы перья не летели, Как февральские метели. 

Полежите, помолчите и подъема подождите 

5 Перед едой мой 

руки с мылом 

 

Мышка плохо лапки мыла: лишь водичкою смочила, 

Мылом мылить не старалась - и на лапках грязь осталась. 

Полотенце - в черных пятнах! Как же это неприятно! 

Попадут микробы в рот - может заболеть живот. 

Так что, дети, постарайтесь, чаще с мылом умывайтесь! 

Надо теплою водой руки мыть перед едой! 

 

Служба психолого-педагогического сопровождения в ГБДОУ 

В ГБДОУ функционирует служба психолого-педагогического сопровождения – система 

деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на создание благоприятных социально-

психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников, содействующих в разрешении социально адекватными способами возникающих у них в 

процессе взаимодействия в ДОУ проблем. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития воспитанников в 

процессе образовательной работы, а также своевременное оказание психологической поддержки детям, 

направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для развития личности 

воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на 

основе использования современного психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни. 
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Патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания: 

✓ Образ Я 

✓ Семья 

✓ Детский сад 

✓ Родная страна 

Компоненты патриотического воспитания: 

➢ Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

➢ Интерес к жизни родного города, страны. 

➢ Гордость за достижения своей страны. 

➢ Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

➢ Восхищение народным творчеством. 

➢ Любовь к родной природе, родному языку. 

➢ Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. Организация работы по ОБЖ в старшей группе 

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ безопасности 

строятся на основе программы «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной: 

• Ребенок и другие люди. 

• Ребенок и природа. 

• Ребенок дома. 

• Здоровье ребенка. 

• Эмоциональное благополучие ребенка. 

• Ребенок на улице. 

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми разных возрастных групп по 

данным направлениям можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 136-139) и в книге Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010. 

В современном мире никто не застрахован ни от стихийных бедствий, ни от катастроф. Особую 

тревогу мы испытываем за дошколят. Сегодня сама жизнь доказала необходимость обучения не только 

взрослых, но и малышей основам безопасности жизнедеятельности. Ведь в условиях социального, 

природного и экологического неблагополучия естественная любознательность ребенка в познании 

окружающего мира может стать небезопасной для него. Поэтому необходимо сформировать у ребенка 

сознательное и ответственное отношение личной безопасности и безопасности окружающих, 

воспитывать готовность к обоснованным действиям в неадекватных ситуациях. 

Чтобы определить знания детей об источниках опасности, о действиях в опасных ситуациях, в 

группе проводится диагностика знаний и умений безопасного поведения детей в быту на начало и конец 

учебного года. 

Задачи:  

 1. Создать условия для формирования у дошкольников основ по сохранению и укреплению 

здоровья. 

2. Знакомить детей с бытовыми источниками опасности, с необходимыми действиями в случае 

опасности, формировать представления о способах безопасного поведения в быту. 

3. Воспитывать умение правильного поведения на улице. 

4. Развивать у детей чувства взаимопомощи и товарищества 

К концу учебного года у детей должны сформироваться следующие умения и навыки: 

✓ Навык самосохранения. 

✓ Владение способами поведения, позволяющими избежать неблагоприятных последствии. 

✓ Уточненные и систематизированые их знания о правилах безопасности.  

Мероприятия: 

Беседы: как избежать неприятностей дома, на улице, в лесу и др. 

Различные игры: сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие, настольные, подвижные и др. 

Разбор ситуаций: «Один дома», «Я потерялся», «Заброшенный дом», «Незнакомец за дверью». 

Работа проводится согласно перспективно-тематического планирования. 

Для работы на втором этапе необходимо создать предметно-развивающую среду в группе для 

закрепления и изучения знаний по основам безопасности, т. е уголок безопасности 

Поставленные задачи по организации ОБЖ ребенка невозможно решить только в рамках 

детского сада. Поэтому необходим тесный контакт с родителями. Ведь ничто не воспитывает с такой 
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убедительностью, как наглядный пример взрослых. Цель работы с родителями- объяснить актуальность, 

важность проблемы безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей по данной 

проблеме, обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить прежде всего в семье. В начале 

учебного года я провожу анкетирование для родителей, для того, чтобы наметить план сотрудничества с 

семьей. 

Таблица 23 

Примерное тематическое планирование по ОБЖ в старшей группе  

МЕСЯЦ ТЕМА ЗАНЯТИЯ. ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ СОДЕРЖАНИЕ 

Сентябрь «Опасные 

ситуации: контакты 

с незнакомыми 

людьми на улице». 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на 

улице; научить ребенка правильно 

вести себя в таких ситуациях. 

 «Незнакомец звонит в дверь»  

Чтение сказок: «Волк и семеро 

козлят», «Жихарка», «Петушок-

золотой гребешок». 

Чтение стихотворения «Находчивый 

Дима» Е. Тамбовцева-Широкова  

Сюж-рол. игра «Если рядом 

никого…»  

«Не собирай 

незнакомые грибы» 

Дать понятие о том, что нельзя 

собирать незнакомые грибы – они 

могут быть опасными для человека. 

 «Не собирай незнакомые грибы»  

Беседы о грибах, рассматривание 

плаката «Грибы», муляжей грибов.  

Настольно-печатная игра «Полное 

лукошко». 

Рассматривание 

иллюстрации Ю 

Васнецова 

«Кошкин дом» 

Учить детей внимательно 

рассматривать иллюстрацию, 

замечая в ней главное и детали; 

развивать восприятие и память, 

речь; воспитывать желание прийти 

на помощь попавшему в беду. 

Рассм. иллюстрации Ю. Васнецова 

«Кошкин дом»  

Чтение произведения С. Маршака 

«Кошкин дом». 

Отгадывание загадок. 

Просмотр м/ф «Кошкин дом». 

«В гостях у 

Айболита» 

Закрепление знаний детей о понятии 

«здоровья», уточнить правила 

сохранения здоровья, сформировать 

интерес к собственному организму, 

самочувствию, настроению, 

связанному с состоянием здоровья. 

 «Выбери правильно» (предметы 

ухода за собой). 

Коллективная аппликация «Осенний 

урожай» (создание альбома). 

Д/и «Продукты питания, 

помогающие укрепить организм». 

«Эмоциональное 

состояние детей и 

взрослых (радость, 

грусть, злость, 

печаль) 

Формировать представления о 

различных эмоциональных 

состояниях детей и взрослых; 

развивать умение общаться со 

взрослыми и сверстниками; 

воспитывать желание дарить радость 

и хорошее настроение. 

Игровые ситуации: 

1. «Здравствуйте, это я!», 

2. «Я дарю тебе улыбку». 

«Путешествие по 

улице» 

Дополнить представления об улице 

новыми сведениями (дома разные – 

для жилья, магазины, школа и т. д.), 

машины движутся по проезжей 

части улицы, движение может быть 

односторонним и двусторонним и 

разделяется линией. 

«Путешествие по улице»  

Просмотр картин с изображением 

улице. 

Просмотр м/ф «Улица полна 

неожиданностей».  

 «Катание на роликах, велосипеде». 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осторожным 

будь!»  

Продолжать учить правильно вести 

себя дома, когда вдруг остаешься 

один, формировать представление о 

том, что нельзя открывать двери 

никому постороннему. 

 «Когда мамы нет дома» 

(инсценировка)  

«Осторожно, 

ядовито!» 

Учить детей внимательно 

относиться к растениям в природе, 

понимать, что среди них могут быть 

ядовитые; учить соблюдать 

осторожность, развивать 

любознательность. 

Театр «Осторожно, ядовито!»  

Наст. игра «Каждый грибок в свой 

кузовок». 

Чтение сказки В. Даля «Война 

грибов с ягодами»  

«Это не игрушки, 

это опасно». 

Закреплять знания об основных 

требованиях пожарной 

«Это не игрушки, это опасно»  

Д/и «Доскажи словечко»  
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безопасности, формировать 

дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки. 

Подвижная игра «Огонь»  

«Наши уши» 

 

 

 

 

 

 

 «Чтобы зубы были 

крепкими» 

Дать знания об органах слуха, 

уточнить, что уши у всех разные; 

при помощи опытов учить различать 

силу, высоту, тембр звуков, 

закрепить знания о правилах ухода 

за ушами. 

Дать детям представление о 

молочных и постоянных зубах, их 

росте и развитии; знакомить с 

правилами ухода за зубами, с 

лечением их у стоматолога, 

внимательно относиться к себе, 

закреплять умение чистить зубы. 

Игра - эксперимент «Слушай во все 

уши!»  

 «Чтобы уши слышали»  

«Чтобы зубы были крепкими». 

«Как правильно ухаживать за 

зубами?». 

«Проблемные 

ситуации» 

Учить вести себя правильно в 

проблемных ситуациях, дружелюбно 

относиться к сверстникам. 

«Осторожно я кусаюсь и дерусь» 

«Путешествие по 

улице: правила для 

пешеходов» 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по улице, 

с понятиями «пешеход», «наземный 

(надземный, подземный) переход». 

 «Правила для пешеходов» (2, 56). 

«Пешеход переходит улицу» (3, 28). 

Настольно-печатная игра «Юный 

пешеход». 

Ноябрь «Не открывай дверь 

чужим людям» 

Продолжать знакомить детей с 

правилами личной безопасности, 

формировать чувство 

самосохранения. 

Беседа «Не открывай дверь чужим 

людям»  

«Контакты с 

животными» 

Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасными, рассказать и закрепить 

правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 

Игра – беседа «Контакты с 

животными». 

Рассматривание папки–раскладушки 

«Правила обращения с дикими и 

домашними животными» 

«Чем опасен 

пожар» 

Продолжать знакомить детей с 

таким явлением, как пожар; 

воспитывать уверенность в своих 

действиях; обогатить словарь детей 

новыми понятиями и словами. 

Чтение стих-я С. Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое» (2, 161). окно»  

«Смотри во все 

глаза!» 

Дать представление о том, что глаза 

являются одним из основных 

органов чувств человека, 

познакомить детей со строением 

глаза; привести к пониманию, что 

зрение необходимо беречь; 

воспитывать чувство сострадания к 

незрячим людям, желание оказать 

им помощь. 

 «Смотри во все глаза»  

 «Чтобы глаза видели»  

Рассматривание строения глаза на 

плакате. 

 «Почему у нас два глаза?»  

«Научим своих 

детей вести себя 

правильно» 

В игровой форме уточнить и 

закрепить знакомые детям правила, 

формировать нежность, любовь к 

малышам, стремление помочь им и 

научить тому, что знаешь сам, 

воспитывать аккуратность, 

потребность в здоровом образе 

жизни. 

 «Научим своих малышей вести себя 

правильно»  

«Наблюдение за 

светофором» 

Закрепить знания детей о работе 

светофора, его сигналах, закрепить 

знания правил перехода улицы. 

 «Наблюдение за светофором»  

Игры «Лошадки», «Стоп» 

«Светофорчик» 

 Д/и «Кто быстрее»  

Декабрь  «Правила Дать детям знания о правилах  «Правила безопасности на льду» 2. 
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безопасности на 

льду» 

поведения на льду.  Беседа «Что такое метель»  

«Электроприборы» Знакомить детей с 

электроприборами, их назначением 

и правилами пользования. 

 «Правила обращения с 

электроприборами»  

Д/и «Электроприборы»  

 «Осторожно, 

грипп!» 

Учить заботиться о своем здоровье, 

познакомить детей с характерными 

признаками болезни и 

профилактикой. 

 «Осторожно, грипп!»  

 «Воспитываем 

бережливых» 

Знакомить с понятием 

«бережливость», формировать у 

детей бережливое отношение к 

предметам, нетерпимость к 

неряшливости, небрежности, 

воспитывать уважение к людям 

труда. 

 «Воспитываем бережливых, 

отзывчивых и добрых»  

«В городском 

транспорте». 

Познакомить детей с правилами 

этичного поведения в городском 

транспорте. 

 «В городском транспорте»  

Январь  «Берегись мороза». Учить детей соблюдать правила 

безопасности на морозе. 

 «Берегись мороза»  

 «Профессия 

пожарного» 

Знакомить детей с профессией 

пожарного , с качествами его 

характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта), воспитывать 

уважение к людям этой профессии. 

 «Профессия пожарного»  

 «Спорт – это 

здоровье» 

Развивать интерес к различным 

видам спорта, желание заниматься 

физкультурой. 

 «Виды спорта» (ассоциации) 

 «Сколькими 

способами человек 

может выразить 

свою радость?» 

Формировать у детей навыки 

культурного поведения, обобщить 

разнообразные знакомые детям 

способы общения людей друг с 

другом, закреплять социальные 

навыки.   

 «Сколькими способами человек 

может выразить свою радость?»  

 «Дорожные знаки» Закрепить знания детей о 

назначении дорожных знаков, 

умение использовать их в игре по 

назначению, развивать память, 

сообразительность. 

 «Найди такой же знак»  

Настольно-печатная игра 

«Дорожные знаки». 

Февраль  «Природные 

явления» 

Формировать элементарные 

представления о гололеде, 

воспитывать умение вести себя при 

гололеде. 

 «Что такое метель?»  

 «Обходи скользкие места»  

  «Опасные 

предметы дома» 

Дать детям представление об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о 

правилах пользования ими. 

 

 «Бытовые приборы»  

 «Опасные предметы дома»  

 «Наши руки» Дать понятие о важности 

человеческой руки, о том, что с 

помощью рук можно выражать 

различные чувства; рассказать о том, 

что по руке можно найти человека, 

узнать о его здоровье, характере; 

учить сознательно относиться к 

развитию своей руки; продолжать 

учить изображать предметы 

 «Игра-беседа «Наши руки»  

Рассматривание плаката «Ухаживай 

за своими руками». 

 «Что лучше ноги или руки?» 
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символами. 

 «Сколькими 

способами можно 

выразить свое 

отношение к 

другому человеку?» 

Формировать у детей навыки 

культурного поведения, обобщить 

разнообразные знакомые детям 

способы общения людей друг с 

другом, формировать умение 

выражать свои мысли не только 

словами, закреплять социальные 

навыки.   

 «Сколькими способами можно 

выразить свое отношение к другому 

человеку?» 

 «Сравнительное 

наблюдение за 

автобусом, 

троллейбусом» 

Дать представления об особенностях 

движения троллейбуса и автобуса 

(троллейбус движется с помощью 

электричества, автобус заправляют 

бензином). 

 «Сравнительное наблюдение за 

автобусом, троллейбусом 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Осторожно, 

сосульки!» 

Учить детей быть внимательными, 

не ходить под крышами и навесами 

в это время года. 

 «Что такое сосульки и чем они 

опасны» 

 «Пожар – это 

опасно» 

Познакомить детей с основными 

правилами по пожарной 

безопасности, с первичными 

действиями при обнаружении 

пожара; учить правильно сообщать о 

пожаре по телефону. 

 «Знает каждый гражданин это 

номер – 01»  

 «Витамины 

укрепляют 

организм» 

Познакомить с понятием 

«витамины», закрепить знания о 

необходимости витаминов в 

организме человека, о полезных 

продуктах, в которых содержатся 

витамины, воспитывать у детей 

культуру питания. 

«Витамины укрепляют организм»  

 «Витамины в жизни человека»  

 

 «Портрет друга» Закреплять представления детей о 

внешнем строении человека. 

«Портрет моего друга»  

 «Что такое 

перекресток?» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением оживленного 

перекрестка, побуждать детей к 

внимательному прослушиванию 

короткого рассказа, учить ставить 

вопросы  к прочитанному. 

«Перекресток»  

Рассматривание иллюстраций. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Кошки и собаки – 

наши друзья» 

Формировать у детей представление 

о необходимости соблюдать 

аккуратность  при контакте с 

незнакомыми животными. 

«Добрый котик» 

 «Не зевай, правила 

соблюдай» 

Знакомить детей с основными 

правилами пожарной безопасности, 

объяснить, какой вред приносят 

игры с огнем. 

 «Основные правила пожарной 

безопасности»  

 «Пусть будут 

здоровы наши 

ножки» 

Развивать у детей умение заботиться 

о своих ногах, воспитывать 

бережное отношение к себе и к 

окружающим людям. 

 «Пусть будут здоровы наши ножки» 

«Что могут делать руки и ноги?»  

 «Что можно 

сказать о хозяине 

этой книге, 

игрушке?» 

Формировать у детей представление 

о необходимости соблюдать 

аккуратность  при работе с книгами, 

играми с игрушками. 

«Что можно сказать о хозяине этой 

книге, игрушке?»  

 «Виды транспорта» Закрепить знания  о видах 

транспорта. 

 Д/и «Разрезанные картинки»  

Май 

 

 

 

 «Что ты будешь 

делать, когда 

останешься дома 

один, без 

Предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми, 

способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в 

 «Ты один дома»  
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родителей, а в дверь 

позвонили?» 

 

общении с незнакомыми людьми. 

«Опасности 

природы в летнее 

время» 

Учить детей правилам поведения в 

жаркие летние дни, с правилами 

поведения во время грозы, при 

встрече с разными насекомыми, 

напомнить правила поведения на 

воде. 

«Чем опасно солнце?»  

 «Осторожно, гроза!»  

 «Берегись насекомых!»  

«Поведение на воде»  

 «Детские шалости 

с огнем и их 

последствия». 

Повторить правила пожарной 

безопасности. 

«Детские шалости с огнем и их 

последствия 

 «Как беречь 

здоровье ребенка» 

Сообщить элементарные сведения о 

лекарствах, что принимают их 

только в присутствии взрослого, 

нельзя брать лекарства 

самостоятельно, формировать 

представление о главной ценности 

жизни – здоровье. 

«Как беречь здоровье ребенка»  

 «Чувства и 

эмоции» 

Учить отличать эмоции негативные 

и положительные. 

 «Чувства и эмоции». 

 

 «Эмоции». 

 

 «Путешествие в мир чувств и 

эмоций». 

 «О безопасности на 

дорогах» 

Сформировать представления о 

правилах безопасности на дорогах, 

углубить знания о правилах 

дорожного движения. 

 «О безопасности на дорогах» (3, 

128). 

 

Предлагаемая литература по ОБЖ: 

1. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», конспекты 

занятий, игры/ авт.-сост. Н. В. Коломеец. – Волгоград: Учитель, 2011. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

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

Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 2010. 

4. Иванова А. И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в д/с. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

5. Поддубная Л. Б. ОБЖ. Средняя группа. Занимательные материалы /Сост. Л. Б. Поддубная – Волгоград: 

ИДТ «Корифей», 2008. 

6. Авдеева Н. Н. и др. Безопасность глазами ребенка. 

 

Театрализация 

Сочетание музыкальной и театральной деятельности позволяет стимулировать детей к образному 

и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы, которое, 

развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 

Ребенок - дошкольник учится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, 

задействует фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. В основу заложен 

индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. 

С увеличением темпов жизни, социальными условиями, требующими от человека определенных 

способностей для адаптации в окружающем мире, занятостью родителей значительно уменьшается 

взаимодействие ребенка - дошкольника с родными (чтение художественной литературы, посещение 

театров, музеев, совместных прогулок) все это приводит к недостаточному развитию речи и 

эмоциональной сферы ребенка. Поэтому в настоящее время является актуальным формировать у детей 

художественный вкус, развивать творческие способности, эмоциональный мир ребенка. Самый короткий 

путь для эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, заторможенности, обучения чувствованию 

слова и художественного воображения предоставляет театрализованная деятельность. 

Роль театра в жизни ребенка - дошкольника несоизмеримо велика, т. к. здесь можно решать 

множество задач, связанных с его воспитанием и развитием. 
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Театр - вид искусства, который привлекает внимание, в равной мере, как взрослых, так и детей. 

Выдающийся русский критик В. Г. Белинский, обращаясь к современникам: «Любите ли вы театр так, как 

я люблю его?» - был глубоко убежден в том, что не любить театр невозможно. Ощущение праздника, 

связанное с посещением театра, способно доставить человеку ни с чем несравнимую радость, наполнить 

его яркими впечатлениями, чувствами, мыслями. 

Значение и специфика театрального искусства и его произведений заключается в 

одномоментальности сопереживания, познавательности, эмоциональности, коммуникативности, живого 

воздействия художественного образа на. 

На определенной ступени психического развития в результате воспитания у дошкольника, как 

отмечают В. В. Зеньковский, А. Салиев, открывается та сторона эстетического восприятия, которая дает 

толчок развитию его познавательной деятельности. Происходит это благодаря тому, что художественное 

произведение расширяет круг представлений ребенка, помогает понять его художественный образ. В 

воображаемых обстоятельствах сказки, которая чаще всего лежит в основе детского театрального 

творчества в своеобразной форме отражаются жизнь народа, его обычаи и характер деятельности, жизнь 

животных и природного мира (В. В. Зеньковский, В. Я. Пропп, К. Г. Юнг). 

Эстетическое восприятие детей, развитие диалоговой речи, в том числе восприятие театра, не 

сводится к пассивной констатации известных сторон действительности. Ребенку - дошкольнику доступна 

внутренняя активность содействия, сопереживания (Л. С. Выготский, Л. С. Славина и др.). 

К сожалению, в настоящее время в массовой практике ДОУ театрализованная деятельность 

остается Золушкой, и ее судьба, как от злой мачехи зависит от желания и интересов педагога. В первую 

очередь это связано с общей загруженностью наших воспитателей и недопониманием значения 

театрализованной деятельности для развития ребенка - дошкольника. 

Ведь, играя роль, ребенок может не только представлять, но и эмоционально переживать 

поступки своего персонажа. Это, безусловно, влияет на развитие сферы чувств дошкольника. 

Эстетические переживания помогают ребенку испытывать восхищение теми проявлениями жизни, 

которые он раньше не замечал, и передавать их с помощью движений, жестов, мимики и других средств 

выразительности, при помощи разговора, развивается диалоговая речи, память. 

Кроме того, благодаря декорациям, костюмам перед детьми открываются большие возможности 

для создания образа с помощью цвета, формы, конструкции. 

При подготовке спектакля дошкольники учатся выделять цель, средства ее достижения, 

планировать, координировать свои действия и многому другому. Действуя в роли, дети приобретают 

опыт различного рода взаимоотношений, что также важно для их социального развития. Кроме того, 

театрализованная деятельность таит в себе огромные возможности для коррекции личностного развития.  

В отличие от малышей средние и старшие дошкольники при выступлении часто теряются. 

Наряду со сценическим волнением у многих детей появляется стеснительность, и они отказываются от 

выступлений. Коррекция поведения ребенка может осуществляться по очень многим направлениям. 

Одним из них является коллективная театрализованная деятельность, в основу которой положен принцип 

предоставления всем детям равных возможностей для участия в инсценировке и в одинаковых ролях.  

Кроме того, исследования отечественных и зарубежных ученых убедительно показали, что одним 

из серьезных огорчений является лишение возможности ребенка права выбора. В театрализованной 

деятельности имеются большие возможности для расширения инициативы и самостоятельности детей 

при выборе характера для своего героя. Целенаправленная работа по этому виду деятельности 

обеспечивает эмоциональное благополучие ребенку - дошкольнику, способствует своевременному и 

полноценному психическому развитию, и приобщению его к общечеловеческим ценностям средствами 

союза музыки и театрального искусства. 

Дошкольное детство - большой отрезок жизни ребенка. Ребенок открывает для себя мир 

человеческих отношений разных видов деятельности. Он испытывает сильное желание включаться в эту 

взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что ему еще недоступно. Кроме того, не менее сильно он 

стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается игра - самостоятельная деятельность 

детей, моделирующая жизнь взрослых. 

Интеллектуальное развитие ребенка, формирование его характера, эмоций, личности в целом 

непосредственно зависят от речи. 

Развитие речи - одно из важнейших направлений работы, обеспечивает своевременное 

психическое развитие ребенка в 21 веке. Речь детей развивается в единстве с формированием его 

мышления. В период младшего дошкольного детства в мышлении детей происходят значительные 

изменения: расширяется кругозор, появляются новые знания и умения, а значит, и совершенствуется и 

речь. 

Развивается звуковая сторона речи. Воспитание звуковой культуры речи многоаспектная задача, 

которая предлагает: развитие речевого слуха, обучение правильному звукопроизношению, овладение 

звуковой выразительностью речи. Дети учатся пользоваться средствами звуковой выразительности с 
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учетом задач и условий общения. Интенсивно растет словарный состав речи. Овладение словарным 

запасом составляет основы речевого развития, в словаре отражается содержание речи. Особенность 

словаря - освоение значений слов и их умственных употреблений. Словарная работа теснейшим образом 

связана с развитием диалогической и монологической речи. Развитие связной монологической речи 

предлагает формирование умений слушать и понимать связные тексты, строить самостоятельно 

высказывания разных типов. Развивается грамматический строй речи. Ребенок не просто активно 

овладевает речью - он творчески осваивает языковую деятельность, начинает употреблять сложные 

придаточные предложения. Речевое общение в младшем дошкольном возрасте осуществляется в разных 

видах деятельности: игре, труде; бытовой, учебной деятельности и выступает как одна из сторон каждого 

вида. Поэтому важно использовать для развития речи любую деятельность. 

Одним из условий развития речи в широком смысле является культурно-языковая среда. 

Культура речи детей неразрывно связана с культурой речи воспитателя и всех окружающих. Развивать 

речь следует не столько путем методических приемов и указаний, сколько путем примера и образца. 

Одним из основных методов речевого развития является обучение, определенным кругом речевых 

навыков и умений. Развитие речи осуществляется также на занятиях по другим разделам Программы 

детского сада. Например, театральная деятельность является важнейшим источником и средством 

развития всех сторон речи детей и уникальным средством воспитания. 

Большое значение в речевом развитии детей придается игре - театру. И творческая деятельность 

ребенка проявляется, прежде всего, в игре. Игра - первая ступень трудового воспитания. Игра развивает 

язык, а язык организует игру. Игра является сильнейшим стимулом для проявления детской 

самостоятельности в области языка. Все умения и навыки, которые ребенок приобретает в игре, связаны с 

развитием речи. Для речевого развития используются все виды игровой деятельности. 

Начальный этап игровой деятельности - ознакомительная игра с предметом-игрушкой по мотиву, 

заданному ребёнку взрослым. Её содержание составляют действия-манипуляции, осуществляемые в 

процессе обследования предметов. 

Следующий этап - отобразительная игра: для неё характерны действия, направленные на 

выявление специфических свойств предмета и достижение с его помощью определённого результата. В 

условиях содержательного (делового) общения с взрослыми ребёнок на практике узнаёт название и 

целевое назначение предмета и это новое значение он переносит в свою игру. 

 

 

Задачи: 

➢ Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театральной игре путём приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

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

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

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

зрительные образы. 

➢ Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям;  

используя выразительные средства (интонация, мимика, жест). 

➢ Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевые взаимодействия 

с другими персонажами. 

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

перевоплощения; представлять возможность для экспериментирования при создании одного и того 

же образа. 

➢ Способствовать разностороннему развитию детей в театральной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

➢ Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы 

и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

➢ Приучить детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина игрушки из киндер-

сюрпризов. 

➢ Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимание детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Таблица 24 

Тематическое примерное планирование театрализованной деятельности в старшей группе 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Материал и оборудование 
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 СЕНТЯБРЬ   

 

1 

Кончилось 

лето 

Собрать детей вместе после 

летнего перерыва, 

порадоваться теплой встрече; 

учить разыгрывать знакомую 

сказку в настольном театре. 

 

Первое занятие в новом 

учебном году. 

  Беседа о театре. 

 Игра «Назови свое имя 

ласково. 

 Назови ласково соседа». 

 Игра – спектакль 

«Колобок» 

Небольшой мяч, волшебный 

мешочек, настольный театр, 

маски к сказке . 

 

2 

Знакомые 

сказки 

Вызвать положительный 

настрой на  

театрализованную игру; 

познакомить с понятием 

«Пантомима»; 

активизировать воображение 

детей; побуждать 

эмоционально откликаться на 

предложенную роль. 

Игры: «Театральная 

разминка», 

 «К нам гости пришли».  

 Творческая игра «Угадай 

сказку:  

Репка или Колобок». 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

Фланелеграф и картинки для 

сказок, шапочки для героев 

сказок. 

 

3 

Приключе

ние 

глупых 

лягушат 

Дать интонационно-образное 

представление о новой 

сказке; побуждать к 

образному воплощению в 

роли; учить выразительно 

двигаться, учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки. 

 «Приключение глупых 

лягушат». 

 Беседа по содержанию 

сказки. 

 Вопросы. 

 

Иллюстрации к сказке, 

маски героев сказки. 

 

4 

Уборка 

леса. 

Порадовать детей; Вовлечь в 

веселую игру; учить 

выразительной мимике и 

движениям в играх-этюдах; 

учить четко произносить 

слова. 

 

 

 

 

Имитационные 

упражнения, 

характеризующие героев 

сказки.  

Игра-разминка «Уборка 

леса»;  

упражнения на 

выразительность 

интонации. Игра-имитация 

«Догадайся, о ком я 

говорю?» 

Музыкальное 

сопровождение, лопата, 

скатерть, костюм 

Лесовичка, веник, 

сервировка для чая. 

 ОКТЯБРЬ   

 

1 

Веселый 

хоровод 

Побуждать к импровизации; 

создать эмоционально 

положительный настрой на 

сказку; развивать 

отзывчивость на музыку: 

слуховые представления, 

ритмическое и ладово-

интонационное чувство 

детей. 

Игра «Узнай героя сказки. 

Этюды на 

выразительность передачи 

образа.  

Разучивание музыкальных 

номеров к сказке. /Танец 

лягушат, хоровод цветов/ 

 

Музыкальное 

сопровождение, шапочки 

героев сказки. 

 

2 

Лесные 

сказки 

 

Развивать воображение 

детей; побуждать к 

фантазированию; учить 

рассказывать сказку 

выразительно, эмоционально; 

настраивать на игровой 

сюжет. 

 

 

 

Рассказывание сказки 

детьми. 

 Подбор костюмов к 

сказке.  

Упражнения на 

выразительность  

движений и мимики. 

Двигательная 

импровизация «Летел 

листочек» 

Атрибуты для выбора 

костюма, маски героев 

сказки, осенние листочки 

 

3 

Овощной 

Вовлечь в игровой сюжет; 

учить взаимодействовать с 

партнером в сюжетно-

Игра «Продавцы – 

покупатели»,  

хороводная игра «Веселый 

Корзины с овощами для 

украшения стола, шапочки 

овощей для игры и 
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базар ролевой игре; учить выражать 

эмоции в роли; 

способствовать 

выразительной интонации 

речи. 

хоровод». 

Инсценировка песни 

«Урожай собирай». 

 

инсценировки. 

 

3 

В гости к 

сказке. 

Приобщить детей к 

драматизации; учить готовить 

самостоятельно все 

необходимое для своего 

спектакля; учить 

партнерскому 

взаимодействию 

Драматизация сказки 

 «Приключения глупых 

лягушат». 

 

Декорации к сказке, 

костюмы и маски героев 

сказки, музыкальное 

сопровождение. 

 НОЯБРЬ   

 

1 

Игра в 

спектакль 

Способствовать объединению 

детей в совместной 

театрализованной 

деятельности; знакомить с 

различными видами театра. 

 

 

 

 

Неделя театра. Беседы с 

детьми о разных  

видах театра. 

Драматизация детьми 

средней, старшей и 

старшей групп сказок, 

подготовленных 

совместно с воспитателем 

 для детей своего детского 

сада и гостей. 

 Игра «Как стать 

сказочником». 

Декорации к сказкам, 

костюмы и маски, 

волшебная книга. 

 

2 

Теремок 

 

Учить средствами мимики и 

жестов передавать наиболее 

характерные черты 

персонажей сказки; учить 

проявлять свою 

индивидуальность и 

неповторимость. 

 

Пересказ сказки В. Бианки 

«Теремок» 

 детьми по частям. 

Упражнения-этюды, 

отражающие образы 

персонажей сказки. 

 Игра «Угадай героя».  

Драматизация сказки. 

Иллюстрации к сказке, 

шапочки героев, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

3 

«Игрушки

» 

Агнии 

Барто 

 

Развивать творчество в 

процессе выразительного 

чтения стихотворения; 

совершенствовать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев 

стихотворений мимикой, 

жестами. 

Знакомство с понятием 

«Интонация». 

 Беседа. Упражнения и 

игры на отработку 

интонационной 

выразительности. 

 Выразительное чтение 

стихов А.Барто. 

Книги с иллюстрациями 

А.Барто. 

Игрушки. 

 

4 

Веселое 

путешеств

ие 

Вовлечь детей в игровой 

сюжет; побуждать детей 

действовать в воображаемой 

ситуации; способствовать 

развитию воображения; 

развивать дикцию при 

помощи скороговорок. 

 

 

 

 

Учимся четко говорить. 

Введение понятия 

«Скороговорка».  

Игра-упражнение «Едем 

на паровозе». 

Физкультминутка 

«Буратино». 

 Музыкально-ритмическая 

композиция 

 «Песенка о разных 

языках». 

Музыкальное 

сопровождение, 

игрушечный паровозик, 

голоса птиц в записи. 

 ДЕКАБРЬ   

 

1 

Веселые 

стихи 

Создать положительный 

эмоциональный настрой; 

ввести понятия «Рифма»; 

побуждать детей к 

совместному стихосложению; 

упражнять в подборе рифм к 

словам. 

Придумывание 

рифмующихся слов. 

Дидактическая игра 

«Придумай как можно 

больше слов».  

Физкультминутка 

«Бабочка». 

Мяч, птица Говорун, 

музыкальное 

сопровождение. 
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  «Веселые стихи». 

 

2 

Двенадцат

ь месяцев 

Познакомить детей с зимней 

сказкой; учить вступать в 

диалог; обсуждать характеры 

героев сказки, пробудить 

эмоциональный отклик у 

детей. 

Знакомство со сказкой 

 «Двенадцать месяцев». 

 Рассматривание 

иллюстраций.  

Беседа по содержанию 

сказки. 

Иллюстрации к сказке, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

3 

Зимняя 

сказка 

Развивать у детей 

выразительность жестов, 

мимики, голоса; 

совершенствовать 

выразительность движений; 

развивать умение детей 

давать характеристику 

персонажам сказки; учить 

внимательно слушать 

музыкальное произведение и 

эмоционально откликаться на 

него. 

Характеристика 

персонажей сказки. 

 Слушание сказки с 

музыкальными  

фрагментами. 

Пантомимические и 

интонационные 

упражнения. 

 

Музыкальные произведения 

к сказке. 

 

4 

Ставим 

спектакль. 

Совершенствовать умение 

детей драматизировать 

сказку; учить детей 

коллективно и согласовано 

взаимодействовать, проявляя 

свою индивидуальность. 

Драматизация сказки 

 «Двенадцать месяцев». 

 

Декорация к сказке, 

костюмы героев. 

 ЯНВАРЬ   

 

1 

Прогулка с 

куклами. 

Развивать воображение 

детей; учить этюдам с 

воображаемыми предметами 

и действиями; побуждать 

эмоционально отзываться на 

игру, входить в предлагаемый 

обстоятельства. 

 

Сценка «Мастерица».  

Разминка «Игра с 

куклами».  

Катание на саночках.  

Этюд «Получился 

Снеговик».  

Музыкально-ритмическая 

композиция «Снежная 

баба».  

Одежда, санки для кукол, 

игрушка Снеговик 

 

2 

Сказки из 

сундучка. 

Познакомить детей с новой 

сказкой; закреплять умение 

слушать сказку внимательно; 

побуждать желание 

обыгрывать сказку в 

пластических этюдах 

 

 

  «Сказка о том, как 

лисенок ждал зиму». 

Беседа по содержанию. 

 Пантомимическая игра 

«Узнай героя». Этюды на 

выразительность пластики 

и эмоций. 

Сундучок сказок, костюм 

сказочницы. 

 

3 

Приключе

ния в лесу. 

Побудить интерес детей к 

разыгрыванию знакомой 

сказки; научить выражать 

свои эмоции в настольном 

театре мягкой игрушки; учить 

играть спектакль, не заучивая 

специально текст. 

 

 

  «Сказка о том, как 

лисенок ждал зиму». 

Игра «Кто в домике 

живет?» 

Хоровод «С нами пляшут 

звери». 

Декорации к сказке, куклы и 

мягкие игрушки для театра, 

шапочки для подвижной 

игры. 

 

4 

Такие 

разные 

эмоции. 

Познакомить с понятия 

«Эмоция». Знакомить с 

пиктограммами, 

изображающими радость, 

грусть, злость и т.д.; учить 

распознавать эмоциональное 

состояние по мимике; учить 

детей подбирать нужную 

Рассматривание сюжетных 

картинок. Упражнение 

«Изобрази эмоцию».  

Этюды на изображение 

этих эмоций. 

Рассматривание 

графических карточек. 

Беседа. Игра «Угадай 

Пиктограммы, сюжетные 

картинки, музыкальное 

сопровождение. 
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графическую карточку с 

эмоциями в конкретной 

ситуации и изображать 

соответствующую эмоцию у 

себя на лице. 

эмоцию». 

 Упражнения на различные 

эмоции. Игра 

«Испорченный телефон» 

 ФЕВРАЛЬ   

 

1 

В гостях у 

бабушки. 

Вовлечь детей в игровой 

сюжет; побуждать к 

двигательной и 

интонационной имитации; 

учить действовать 

импровизационно, в рамках 

заданной ситуации. 

 

 

 

Игра «Дружок». Этюд 

«Курочка, цыплята и 

петушок» 

Знакомство с музыкальной 

сказкой  

«Курочка Ряба». 

Обсуждение особенностей  

в исполнении характеров 

героев.  

Выбор костюмов к сказке. 

Декорации деревенского 

дома, игрушки: курочка, 

петушок, цыплята, щенок, 

козочка. 

 

2 

Сундучок, 

откройся. 

Пробуждать ассоциации 

детей; учить вживаться в 

художественный образ; 

увлечь игровой ситуацией; 

учить вступать во 

взаимодействие с партнером. 

 

Слушание музыки к 

сказке. Разучивание 

музыкальных номеров. 

/Выход Деда, Бабы, 

Курочки Рябы, Мышки. 

Выразительное 

исполнение своих ролей. 

Музыкальное 

сопровождение, костюмы 

героев сказки, маски, 

сундучок, куклы и игрушки 

– герои сказки. 

 

3 

Такое 

разное 

настроени

е. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

учить отмечать смену 

настроения героев; помочь 

детям понять и осмыслить 

настроение героев сказки; 

способствовать открытому 

проявлению эмоций и чувств 

различными способами. 

Игровое занятие. 

Разучивание 

заключительного танца. 

Беседа о смене настроения 

героев, /радость, печаль и 

т.д./  

Отгадывание загадок. 

 Упражнения у зеркала  

«Изобрази настроение». 

Музыкальное 

сопровождение, картинки 

изображающие различное 

настроение, зеркало. 

 

4 

Спешим 

на 

представле

ние. 

Вызвать у детей 

эмоциональный  

настрой на постановку 

сказки; формировать у детей 

чувство уверенности при 

выступлении перед 

зрителями. 

Драматизация 

музыкальной сказки 

 «Курочка Ряба». 

 

Декорации к сказке, 

костюмы, маски. 

 МАРТ   

 

1 

Дружные 

ребята 

Помочь детям понять 

взаимозависимость людей и 

их необходимость друг другу; 

воспитывать у детей эмпатию 

(сочувствие, желание прийти 

на помощь другу.); 

совершенствовать умение 

логично излагать свои мысли. 

Слушание песни В. 

Шаинского «Если с 

другом вышел в путь». 

Беседа о друге. Рассказ из 

личного опыта. 

Чтение стихов о дружбе. 

 Музыкально-ритмическая 

композиция  

«Как положено друзьям». 

Иллюстрации на тему 

«Дружба», музыкальное 

сопровождение, 

 

2 

Любимые 

сказки. 

Развивать память детей; 

учить пересказывать сказку 

при помощи кукольного и 

настольного театров; учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказок; 

развивать эмоциональную 

сторону речи детей, создать 

эмоционально-

положительный настрой на 

сказку. 

Беседа о любимых сказках. 

 Игра-загадка «Зеркало».  

Отгадывание загадок.  

Игра «Отгадай сказку». 

 Ряженье в костюмы. 

 

Сказочные атрибуты, 

мягкие игрушки, 

настольный театр, шапочки 

героев сказок. 
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 3 

 Муха-

Цокотуха 

Познакомить с музыкальной 

сказкой «Муха Цокотуха». 

Учить детей бесконфликтно 

распределять роли, уступая 

друг другу или находя другие 

варианты; совершенствовать 

средства выразительности в 

передаче образа 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Муха-Цокотуха». 

Распределение ролей. 

Характеристика героев 

сказки. 

 Игра «Угадай, кто 

потерял».  

Пантомимические 

упражнения к сказке. 

Иллюстрации к сказке, 

предметы героев сказки, 

маски и шапочки. 

  

4 

Ярмарочна

я площадь 

Вызывать эмоциональный 

отклик детей; вовлечь в 

фольклорное действие; 

побуждать к импровизации; 

учить разыгрывать сценки. 

 

Разучивание музыкальной 

композиции 

 к сказке - «Ярмарка», 

 /танец ложкарей, 

 хоровод с платками, 

 танец коробейников/. 

Атрибуты для торговли 

товарами, ложки, платки, 

музыкальное 

сопровождение. 

 АПРЕЛЬ   

 

1 

Веселые 

затеи. 

Совершенствовать умения 

детей 

 выразительно изображать 

героев сказки; работать над 

выразительной передачей в 

движении музыкального 

образа героев. 

Пантомимическая игра 

«Изобрази героя». 

 Творческая игра «Что 

такое сказка?». 

Сцена «В гости к Мухе-

Цокотухе». 

 

Костюмы героев сказки, 

маски, шапочки, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

2 

Танцуем 

круглый 

год. 

Побуждать детей к 

двигательной импровизации; 

добиваться мышечной, 

двигательной свободы при 

исполнении роли; учить 

двигаться в соответствии с 

музыкальной 

характеристикой образа. 

Игра «Сочини свой 

танец». 

Игра «Огонь и лед». 

Заключительная сцена 

сказки. 

/ Свадебный марш, 

 Веселая полька/. 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

 

3 

Кто 

стучится в 

нашу 

дверь? 

Побудить детей к сюжетно-

ролевой игре; включаться в 

ролевой диалог; развивать 

образную речь. 

Совершенствовать навыки 

четкого и эмоционального 

Чтения текста. 

 

Игра «Кто в гости 

пришел?». 

Упражнения на 

выразительность голоса, 

 мимики, жестов. 

 Выбор костюмов к сказке.  

Подготовка декорации. 

Репетиция сказки «Муха-

Цокотуха» 

Декорации к сказке, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

4 

Веселое 

представле

ние 

Поощрять творческую 

активность детей; 

поддерживать интерес к 

выступлению на публике. 

 

Драматизация 

музыкальной сказки  

«Муха Цокотуха». 

 

Декорации к сказке, 

музыкальное 

сопровождение, костюмы и 

атрибуты. 

 МАЙ   

1 

Веселые 

игры 

Вызвать у детей радостное 

настроение; 

совершенствовать 

исполнительское мастерство. 

 

 

 

Итоговое занятие кружка:  

«Веселые игры в стране 

«Театралии»». 

Игровые задания: 

«Путешествие», 

«Волшебный сон», 

«Сказка» и другие 

Музыкальное 

сопровождение, маски 

животных. 

2 

Летние 

зарисовки 

 

Собрать детей вместе после 

летнего перерыва; создать 

эмоционально 

благоприятную атмосферу 

для дружеских 

взаимоотношений; развивать 

Беседа «Летние 

впечатления».  

 Игра «Где мы были, мы не 

скажем».  

Музыкально-ритмическая 

композиция  

Музыкальное 

сопровождение, небольшой 

мяч, чудесный мешочек. 
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способность понимать 

собеседника 

«В гостях у лета». 

 Подвижные игры. 

3 

Веселые 

сочинялки 

Побуждать детей к 

сочинительству сказок; учить 

входить в роль; развивать 

творчество и фантазию детей; 

учить работать вместе, 

сообща, дружно. 

 

«Веселые сочинялки». 

 Игры «Сочини 

предложение», 

 «Фраза по кругу». 

Музыкально – 

ритмическая композиция 

«Танцуем сидя». 

Музыкальное 

сопровождение, мяч. 

4 

Мыльные 

пузыри 

Порадовать детей новым 

сказочным сюжетом; 

побуждать к двигательной 

импровизации; учить детей 

дышать правильно; 

 

 

Игры и упражнения на 

 развитие речевого 

дыхания 

 и правильной 

артикуляции: 

 «Мыльные пузыри»,  

«Веселый  пятачок» и т.д. 

Мыльные пузыри, картинки 

для сказки на фланелеграфе. 

 

Примечание: занятия театрализованной деятельность проводятся не взамен специально организованной 

образовательной деятельности. 

 

Элементарная трудовая деятельность 

Трудовое воспитание — важное средство всестороннего развития личности дошкольника. 

Главная цель труда — в его воспитательном влиянии на личность ребенка. 

Можно выделить следующие основные задачи трудового воспитания детей: 

✓ ознакомление с трудом взрослых и воспитание уважения к нему;  

✓ обучение простейшим трудовым умениям и навыкам;  

✓ воспитание интереса к труду, трудолюбия и самостоятельности;  

✓ воспитание общественно-направленных мотивов труда, умений трудиться в коллективе и для 

коллектива. 

Некоторые показателе трудолюбия ребенка: 

 осознание цели деятельности и настойчивость в ее достижении; 

 готовность доводить начатое дело до конца; проявление эмоционально -положительного отношения 

к труду; 

 адекватная оценка результатов деятельности; 

 аккуратность, старательность, бережное отношение к средствам и продуктам труда наиболее 

успешно формируются в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

В среднем дошкольном возрасте дети достаточно самостоятельны в самообслуживании, и этот 

вид труда становится их постоянной обязанностью. Усложнение воспитательных задач выражается в 

повышении требований к качеству действий, к организованному поведению в процессе ухода за собой, к 

времени, затрачиваемому на это. Воспитатель формирует у детей приемы взаимопомощи, учит их, как 

обратиться за помощью к товарищу, как ее оказывать, поблагодарить за услугу. 

Детьми приобретаются новые навыки самообслуживания: уборка постели, уход за волосами, 

обувью. Процессы, связанные с ним, используются для решения более сложных воспитательных задач: 

формирования у детей привычки к опрятности и чистоте, навыков поведения в окружении сверстников. 

Ребенок обслуживает себя, находясь рядом с другими, в связи с чем, он должен понимать нужды и 

затруднения окружающих. Воспитатель на конкретных примерах разъясняет, как надо поступать, 

учитывая нужды других: посторониться в раздевальной, чтобы дать пройти тому, кто уже разделся; при 

умывании пропустить вперед дежурных (им важнее умыться поскорее, чтобы приступить к своим 

обязанностям), не задерживаться у крана, чтобы все умылись вовремя, попросить разрешения пройти, 

чтобы не причинить неудобства кому-либо, и т. п. Все это формирует у детей элементарную 

предупредительность, уважительное отношение к окружающим. 

В средней группе содержание хозяйственно-бытового труда значительно расширяется: дети 

полностью сервируют стол, готовят все необходимое для занятий, стирают кукольное белье, протирают 

стеллажи от пыли, подметают дорожки на участке и т. д.  

Используя их возросшие возможности и учитывая сформированные навыки, педагог приучает 

детей к тому, что в труде необходимо приложить усилие, развивает самостоятельность, активностей 

инициативу в выполнении порученных дел. 

Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за растениями, выращивание растений в 

уголке природы, в цветнике. Особое значение этот вид труда имеет для развития наблюдательности, 

воспитания бережного отношения ко всему живому, любви к родной природе. Он помогает педагогу 
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решать задачи физического развития детей, совершенствования движений, повышения выносливости, 

развития способности к физическому усилию. 

В средней группе труд усложняется. Дети сами поливают растения, учатся определять 

потребность во влаге, выращивают овощи (сеют семена, поливают грядки, собирают урожай). Процесс 

ухода за животными (подкормка птиц зимой) тесно связывается с наблюдениями за ними. Дети начинают 

осознавать зависимость роста и развития растений, поведения животных от качества ухода, свою 

ответственность за них.  

Трудовое поручение - возложение на ребенка конкретного задания, которое он должен выполнить 

один или с кем-либо из своих сверстников. Поручить - значит обязать ребенка выполнить какую-то 

работу, связанную как с самообслуживанием, так и с трудом для коллектива. 

Особенности: поручения всегда исходят от взрослого, в них заключена четкая направленность на 

получение результата, конкретно определена задача; это наиболее простая форма организации трудовой 

деятельности дошкольников; особое воспитательное значение имеют в работе с детьми младшего и 

среднего дошкольного возраста, дают возможность воспитателю разграничить игру и труд; в них 

заключается элемент требования, с помощью которого малыш приучается действовать целенаправленно, 

осознавать, что он выполняет задание взрослого; помогает воспитателю осуществлять контроль за 

правильностью работы, наличием трудовых умений и навыков, отношением ребенка к порученному делу, 

умением доводить работу до конца, предоставляют широкие возможности для индивидуальной работы с 

детьми, дают возможность воспитателям повседневно, систематически приобщать детей к посильному 

труду, создают в группе деловую атмосферу. Поручения многообразны по трудности (простые, сложные), 

характеру выполнения (индивидуальные или совместные), времени исполнения (кратковременные, 

эпизодические, длительные). 

В средней группе детям дают поручения полить комнатные растения, правильно расставить по 

местам мягкие игрушки, помыть мыльницы, поставить на место, раздать доски для занятия лепкой, 

подмести веранду, поправить одежду в шкафах, закрыть их, вытереть полочку от пыли и др.; в старших 

группах воспитатель привлекает детей к выполнению самых разнообразных поручений, не входящих в 

обязанности дежурных, особое место занимают поручения - задания, результат которых отсрочен во 

времени. 

Дежурства - такая форма организации труда детей, в которой дежурные всегда выполняют работу, 

имеющую общественную значимость, необходимую для коллектива. 

Особенности: это более сложная по сравнению с поручениями форма организации труда детей, 

требующая большей самостоятельности; дежурные ставятся в условия обязательности выполнения дела, 

не могут отказаться от него, заняться в это время другой, более интересной для него работой или 

переключиться на игру; дают возможность формировать у детей желание потрудиться ради других, 

проявлять заботливое отношение к своим товарищам, к животным и растениям, воспитывать умение 

помогать взрослому, замечать, в чем необходима помощь. 

Дежурства по подготовке к занятиям. 

Содержание труда дежурных при переходе от одной группы к другой усложняется.  

Коллективный труд - общая трудовая деятельность, объединяющая сразу всех детей группы 

(уборка групповой комнаты или участка, разбивка огорода, цветника, сбор овощей или фруктов, 

оформление зала или групповой комнаты к празднику). 

Условия: 

I. Объединять всех детей можно только после того, как они приобретут необходимый опыт работы 

в небольшом коллективе. 

2. Организуя коллективный труд детей всей группы, целесообразно делить их на несколько звеньев 

(до 4-х), каждому из которых предлагается какое-либо общее задание. 

3 содержание общей работы включаются только те виды труда, навыками которых дети владеют 

достаточно хорошо, 

4. Трудом должны быть охвачены все дети. 

Способы объединения детей в труде: 

Труд рядом - используется, начиная с младшей группы; в работе каждый независим, это дает 

возможность ребенку действовать в 'индивидуальном темпе, а воспитателю - учесть его возможности, 

установить контакт с каждым ребенком; успешно решаются задачи формирования необходимых навыков, 

устойчивого внимания к делу, умение доводить его до конца; 

Общий труд - один из видов собственно коллективного труда, в котором дети объединяются 

общим заданием и обобщением результатов работы всех участников; 

Совместный труд, его особенностями являются: 

а) наличие ряда последовательных этапов (каждый ребенок выполняет не все задание целиком, а 

какую-либо часть, многократно повторяет одни и те же действия и всякий раз передает результат  своего 
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труда следующему участнику, который продолжает работу дальше; при этом дети оказываются в 

зависимости друг от друга; 

б) неодновременное включение детей в процесс деятельности; 

в) каждая из предложенных операций имеет некоторую законченность; представляет большие 

возможности для формирования положительных взаимоотношений между участниками. 

 

Таблица 25 

Примерный перспективный план по трудовому воспитанию детей подготовительного к школе 

возраста 

 

Сентябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Складывание 

кроватных покрывал 

Полив комнатных 

растений 

Мытье строительного 

материала 

Наблюдение за 

работой завхоза, 

показ 

хранения продуктов 

Закреплять умение правильно складывать покрывало; 

воспитывать аккуратность. 

Закрепить правила полива растений, требующих особого режима 

полива; воспитывать желание правильно ухаживать за 

растениями. 

Учить участвовать в организованном труде большого количества 

сверстников; формировать привычку к чистоте и порядку. 

Формировать обобщенные представления о труде взрослых; 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Уборка кровати 

Мытье комнатных 

Растений 

Мытье стульчиков 

Наблюдение за 

работой медсестры 

Обращать внимание на не расправленную простынь, сбившееся 

одеяло в пододеяльнике; учить поправлять постельное белье после 

сна; воспитывать привычку к порядку, аккуратность. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных видов; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Учить соотносить свою деятельность с трудом других; 

совершенствовать трудовые навыки; воспитывать ответственное 

отношение к труду. 

Уточнить имеющиеся знания о данной профессии; воспитывать 

положительное отношение к ней 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Застилать кровати 

покрывалом 

Замена воды в 

аквариуме 

Мытье игрушек 

Знакомство с 

профессией 

«хлебороб» 

Учить накрывать постель покрывалом; обратить внимание на 

красивый вид такой кровати; воспитывать нетерпимое отношение 

к небрежности. 

Закрепить знания об условиях, необходимых для жизни рыбок; 

воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

Формировать культуру труда; учить работать рационально, 

результативно, в общем темпе; воспитывать трудолюбие, 

старательность. 

Повышать уровень знаний о труде людей, живущих в сельской 

местности; воспитывать уважение к труженикам села за их 

благородный труд. 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Привести в порядок 

кукол 

Посадка лука в ящик 

Изготовление 

украшений к 

празднику 

Знакомство с 

профессией 

«животновод» 

Закреплять навыки ухода за игрушками; воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Учить подготавливать ящики для посадки; развивать 

любознательность; воспитывать стремление трудиться 

самостоятельно. 

 Совершенствовать навыки ручного труда в работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

Формировать обобщенные представления о социальной 

значимости труда людей; расширять знания о труде людей в 

сельской 

местности; воспитывать уважение к труду взрослых. 

Январь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Привести в порядок 

кукольную одежду 

Навести порядок в 

шкафу с инвентарем 

по уходу за уголком 

природы 

Разобрать новогодние 

украшения в 

Закреплять умения стирать (сортировать белье на светлое и 

темное, замачивать и т.д.); знать правила стирки; учить пришивать 

пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, аккуратность. 

Формировать умение трудиться индивидуально, проявляя 

самостоятельность, планировать работу; воспитывать 

аккуратность. 

 Продолжать учить действовать в организованном труде большого 

количества сверстников; уметь соотносить свою деятельность с 
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группе трудом других; воспитывать ответственное отношение к 

труду.  
Знакомство с 

профессией 

«садовод», 

«овощевод» 

Показать путь попадания фруктов и овощей на прилавки 

магазинов; воспитывать уважение к результатам деятельности 

людей. 

Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Складывание одежды 

в шкафу 

Посев семян укропа и 

петрушки 

Мытье игрушек 

Беседа о том, кем 

работают родители 

Закреплять умение замечать непорядок, устранять его; продол- 

жать учить использовать отделения шкафчика по назначению; 

воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

Учить подготавливать бороздки для посева семян; воспитывать 

желание помогать взрослым, развивать трудолюбие. 

Продолжать учить соотносить свою деятельность с трудом 

других; формировать культуру труда; прививать любовь к труду 

Расширять кругозор; воспитывать уважение к различным 

профессиям, гордость за родителей 

Март 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Отбор игрушек, под 

лежащих ремонту 

Пересадка комнатных 

растений 

Мытье шкафчиков в 

раздевальной комнате 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы» 

Развивать внимательность, умение замечать испорченные 

игрушки; воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных видов; 

формировать умение работать аккуратно, старательно. 

Совершенствовать трудовые навыки; закреплять умение 

правильно пользоваться оборудованием, инвентарем; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

  

Уточнить знания о различных профессиях; расширять кругозор, 

воспитывать интерес к труду. 

  

Апрель 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Помощь малышам в 

одевании после сна 

Посадка фасоли в 

ящики 

Генеральная уборка 

игровых уголков 

Подбор иллюстраций 

о труде взрослых 

Учить общаться с маленькими детьми; прививать любовь к 

малышам, желание их опекать. 

Продолжать учить подготавливать бороздки для посадки; 

упражнять в умении сажать самостоятельно; воспитывать 

любознательность. 

Учить работать рационально, результативно, в общем темпе; 

формировать умение давать оценку труда своей бригады и 

коллектива в целом. 

Закреплять знания детей о различных профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Ремонт книг 

Генеральная уборка 

в уголке природы 

Уборка в умывальной 

комнате 

Оформление альбома 

«Кем быть» 

Совершенствовать навыки ручного труда; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Совершенствовать навыки ухода за обитателями природного 

уголка; воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

Продолжать формировать культуру труда; воспитывать 

аккуратность. 

Обобщить знания о различных специальностях; поддерживать 

стремление подражать взрослым в процессе игровой 

деятельности. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ» ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательно-исследовательская деятельность в старшей группе 

 

Формирование целостной картины мира 

ФГОС ДО определяет образовательную область «Познание», содержание которой направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 

решение ряда задач, среди которых: формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей.  

По мнению К.Д. Ушинского «картина мира является духовным образованием, «духовной 

призмой», через которую преломляется воспринимаемый человеком окружающий мир и вырабатывается 

отношение к нему». Е.Г. Андреевская рассматривает «картину мира» как «систему представлений о 
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свойствах и закономерностях реальной действительности, построенная в результате обобщения (синтеза) 

научных понятий и принципов».  

Современная картина мира включает в себя представления о развитии бытия, о взаимосвязи и 

взаимодействии субъективной реальности. Она показывает, что в результате усложнения структуры и 

уровней организации материи из неживой природы возникает живая, а из этой последней — человек с его 

социальными проблемами. На передний план в формировании картины мира выдвигается задача его 

познания, а современная картина мира очерчивает постоянно расширяющееся поле познания и 

деятельности человека, рассматривая мир в единстве и целостности. 

Каждая картина мира состоит из четырех сюжетов: 1 — «человек и космос», 2 — «человек и 

природа», 3 — «человек и человек», 4 — «человек и нечто (непознанное)». Формирование целостной 

картины мира является необходимой предпосылкой становления личности и означает, что человек 

способен полно и глубоко понимать окружающий мир, отводя себе в нем вполне определенное место.[2] 

Рассматривая сюжет «человек — природа», можно сказать, что многообразие природных 

явлений, составляющих непосредственное окружение детей, создает видимость их легкого познания. 

Вместе с тем, как отмечает С.Н. Николаева, «пугливость и срытый образ жизни диких животных, 

изменчивость развивающихся организмов, цикличность сезонных изменений в природе, срытые от 

восприятия связи и зависимости внутри природных сообществ создают объективные трудности для 

познания явлений природы детьми дошкольного возраста».  

Планирование воспитательно-образовательного процесс в этой области создается на основе 

календарно-тематического планирований ГБДОУ. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель математического развития дошкольников 

•  Всестороннее развитие личности ребенка. 

•  Подготовка к успешному обучению в школе. 

•  Коррекционно-воспитательная работа. 

Задачи математического развития дошкольников 

1. Формирование системы элементарных математических представлений. 

2.  Формирование предпосылок математического мышления. 

3.  Формирование сенсорных процессов и способностей. 

4.  Расширение и обогащение словаря и совершенствование 

связанной речи. 

5.  Формирование начальных форм учебной деятельности. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста: 

✓ Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

✓ Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

✓ Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

✓ Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий.   

✓ Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается в 

организации ситуации для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет 

в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

✓ Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности.  

✓ Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют возникновению познавательного 

интереса. 

Задачи по ФГОС ДО: 

➢ Формирование элементарных математических представлений. 

➢ Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме цвете, размере, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени. 

В процессе формирования элементарных математических представлений у детей развиваются все виды 

мышления: 

• наглядно-действенное; 
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• наглядно-образное; 

• словесно-логическое. 

 

Таблица 26 

Примеры заданий по ФЭМП на проведение логических операций 

Логические операции Примеры заданий дошкольникам 

Анализ (разложение целого на составные 

части) 

— Из каких геометрических фигур составлена 

машина? 

Синтез (познание целого в единстве и взаи-

мосвязи его частей) — Составь дом из геометрических фигур 

Логические операции Примеры заданий дошкольникам 

Сравнение (сопоставление для установления 

сходства и различия) 

— Чем похожи эти предметы? (формой) — Чем 

отличаются эти предметы? (размером) 

Конкретизация (уточнение) — Что ты знаешь о треугольнике? 

Обобщение (выражение основных результатов 

в общем положении) 

— Как можно одним словом назвать квадрат, 

прямоугольник и ромб? 

Систематизация (расположение в опреде-

ленном порядке) Поставь матрешки по росту 

Классификация (распределение объектов по 

группам в зависимости от их общих признаков) 

— Разложи фигуры на две группы. — По какому 

признаку ты это сделал? 

Абстрагирование (отвлечение от ряда свойств и 

отношений) — Покажи предметы круглой формы 

 

Принципы обучения математике 

• Сознательность и активность. 

• Наглядность. 

• Деятельностный подход. 

• Систематичность и последовательность. 

• Прочность. 

• Постоянная повторяемость. 

• Научность. 

• Доступность. 

• Связь с жизнью. 

• Развивающее обучение. 

• Индивидуальный и дифференцированный подход. 

• Коррекционная направленность и др. 

Методы ФЭМП. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

1. Перцептивный аспект (методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий): 

а) словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); 

б) наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.); 

в) практический (предметно-практические и умственные действия, дидактические игры и 

упражнения и др.). 

2. Гностический аспект (методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, — путем 

активного запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной ситуации): 

а) иллюстративно-объяснительный; 

б) проблемный; 

в) эвристический; 

г) исследовательский и др. 

3. Логический аспект (методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала): 

а) индуктивный (от частного к общему); 

б) дедуктивный (от общего к частному). 

4. Управленческий аспект (методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-

познавательной деятельности детей): 

а) работа под руководством педагога, 

б) самостоятельная работа детей. 

Приемы ФЭМП 
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1. Демонстрация (обычно используется при сообщении новых знаний). 

2.  Инструкция (используется при подготовке к самостоятельной работе). 

3.  Пояснение, указание, разъяснение (используются для предотвращения, выявления и устранения 

ошибок). 

4.  Вопросы к детям. 

5.  Словесные отчеты детей. 

6.  Предметно-практические и умственные действия. 

7.  Контроль и оценка. 

Требования к вопросам воспитателя: 

• точность, конкретность, лаконизм; 

• логическая последовательность; 

• разнообразие формулировок; 

• небольшое, но достаточное количество; 

• избегать подсказывающих вопросов; 

• умело пользоваться дополнительными вопросами; 

• давать детям время на обдумывание... 

Требования к ответам детей: 

• краткие или полные в зависимости от характера вопроса; 

•  на поставленный вопрос; 

•  самостоятельные и осознанные; 

•  точные, ясные; 

•  достаточно громкие; 

•  грамматически правильные... 

Что делать, если ребенок отвечает неправильно? 

(В младших группах необходимо исправить, попросить повторить правильный ответ и похвалить. В 

подготовительных — можно сделать замечание, вызвать другого и похвалить правильно ответившего.) 

Методические требования к специально организованной образовательной деятельности по 

математике (зависят от принципов обучения): 

1. Образовательные задачи берутся из разных разделов программы по формированию элементарных 

математических представлений и комбинируются во взаимосвязи. 

2. Новые задачи подаются небольшими порциями и конкретизируются для данного занятия. 

3.  На одном занятии целесообразно решать не более одной новой задачи, остальные на повторение и 

закрепление. 

4.  Знания даются систематично и последовательно в доступной форме. 

5.  Используется разнообразный наглядный материал. 

6.  Демонстрируется связь полученных знаний с жизнью. 

7.  Проводится индивидуальная работа с детьми, осуществляется дифференцированный подход к отбору 

заданий. 

8.  Регулярно осуществляется контроль над уровнем усвоения материала детьми, выявление пробелов в 

их знаниях и их устранение. 

9.  Вся работа имеет развивающую, коррекционно-воспитательную направленность. 

10.  Занятия по математике проводятся в первой половине дне в середине недели. 

11.  Занятия по математике лучше сочетать с занятиями, не требующими большой умственной нагрузки 

(по физкультуре, музыке, рисованию). 

12.  Можно проводить комбинированные и интегрированные занятия по разным методикам, если задачи 

сочетаются. 

13.  Каждый ребенок должен активно участвовать в каждом занятии, выполнять умственные и 

практические действия, отражать в речи свои знания. 

Способы поддержания хорошей работоспособности у детей на занятии 

• Словесная активизация. 

• Чередование различных видов деятельности. 

• Смена наглядного материала. 

• Физкультминутки и релаксация. 

• Трудный новый материал дается через 3—5 минут от начала занятия до 15— 18-й минуты. 

Навыки работы с раздаточным материалом (начинаем формировать со второй половины второй 

младшей группы, к концу средней группы желательно сформировать) 

• Бережное отношение к наглядному материалу. 

• Самостоятельная подготовка раздаточного материала к занятию. 

• Выкладывание пособий слева направо, сверху вниз, беря ведущей рукой по одному предмету. 

• Работать с раздаточным материалом только по заданию воспитателя. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Навыки учебной деятельности (начинаем формировать со средней группы, желательно к концу 

старшей группы сформировать) 

• Соблюдать дисциплину на занятии. 

• Сидеть, сохраняя правильную осанку. 

• Тихо вставать и садиться, подходить к доске. 

• Поднимать руку, только когда знаешь ответ. 

• Отвечать, только когда тебя спросят. 

• Давать ответы четко, громко, адресуя всем детям. 

• Внимательно выслушивать ответы товарищей и уметь их исправить, не повторяясь (дети быстро учатся 

замечать чужие ошибки, необходимо это правильно использовать). 

• Уметь внимательно слушать задание и осмысливать его. 

• Выполнять задания самостоятельно после указания воспитателя. 

• Владеть навыками работы с раздаточным и демонстрационным материалом и др. 

Значение и место дидактических игр в математическом развитии дошкольников 

Игра занимает в жизни ребенка одно из главных мест. В дидактической игре, благодаря 

обучающей задаче, обличенной в игровую форму, ребенок непреднамеренно усваивает новые ма-

тематические знания, применяет и закрепляет их. 

Дети играют в самые разнообразные игры. Все виды дидактических игр являются эффективным 

средством математического развития детей, проводятся как на занятиях, так и вне их во всех возрастных 

группах, используются в индивидуальной работе. 

Игровые приемы: сюрпризный момент, правила, соревнование, инициатива, поиск и др. 

В процессе дидактических игр и игровых упражнений решаются все виды задач: 

* образовательные (дать или повторить математические знания, сформировать или закрепить 

умения, выработать навыки); 

* развивающие (развивать мышление, память, воображение, сенсорные способности, речь и др.); 

* воспитательные (вырабатывать личностные качества — самостоятельность, аккуратность, 

трудолюбие, любознательность и др.). 

 

 

 

 

Таблица 27 

Примерное перспективное планирование дидактических математических игр для детей 

подготовительного к школе возраста. 

Сентябрь 

«Часы гнома» - формировать представления о 

частях суток, их длительности; 

«Геометрическое лото» - формировать 

представления о геометрических фигурах; 

«Разложи и сосчитай» - формировать у детей 

навыки ведения количественного счета. 

«Чудесный мешочек - формировать 

представления о геометрических фигурах; 

«Найди столько же» - формировать у детей 

навыки ведения количественного счета. 

«Части суток» - формировать знания о частях 

суток. 

«Правильно пойдешь, секрет найдешь» - 

упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении 

«Запомни и повтори» - совершенствование 

умения ориентироваться на листе бумаги. 

«Расставь по порядку» - совершенствовать 

умения сравнивать до 10 предметов по высоте: 

«Проложи дорожки к домикам» - 

совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по ширине 

Октябрь 

«Когда это бывает» - расширение представлений о 

частях суток; 

«Живая неделя» - формирование представлений 

о последовательности дней недели; 

«Правила движения» -  упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении; 

«Составь узор» - совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги; 

«Назови предмет такой же формы» -  формировать 

умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур» 

«Починим одеяло» -  геометрические фигуры; 

«Наведи порядок» - совершенствовать умения 

сравнивать до 10 предметов по высоте; 

«Скажи наоборот» - уточнить понятия о величине 

предметов; 

«Динь – динь» - счет на слух; 

«Найди соседей числа» - формировать понимание 

отношений между рядом стоящими числами. 
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Ноябрь 

«Сделай столько же» - совершенствовать умения 

считать в пределах 5; 

1. «Считай дальше» -  совершенствовать умения 

считать в пределах 5; 

2. «Отгадай загадку» - формировать представления 

о последовательности дней недели; 

3. «Наш день» - расширять представления о частях 

суток; 

4. «Подбери предмет» - формировать умения видеть 

в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур; 

5. «Геометрическое лото» - формировать 

представления о геометрических фигурах; 

6. «Матрешки» - совершенствовать умения 

сравнивать до 10 предметов по высоте; 

7. «Найди такой же по величине» -  развитие 

глазомера; 

8. «Где спрятались игрушки» - упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении; 

9. «Расскажи про свой узор» -  совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги. 

Декабрь 

1. «Постройся по порядку» - совершенствовать 

навыки порядкового счета; 

2. «Считай дальше» - совершенствовать умение 

считать в пределах 10; 

3. «Вопрос – ответ» - формировать представления о 

днях недели; 

4. «Переполох» -закреплять представления о частях 

суток; 

5. «Раскрась фигуру» - формировать представления о 

геометрических фигурах; 

6. «Подбери предмет» - формировать умения видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур; 

7. «Встань на место» - упражнять детей в 

ориентировке от себя; 

8. «Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет» - 

упражнять детей двигаться в заданном 

направлении» 

9. «Расставь по порядку» - совершенствовать умения 

сравнивать до 10 предметов по высоте; 

«Мальчики» - развивать представления о 

величине, обогащать словарь детей 

математической терминологией (левее, правее, 

справа, слева, между и т.д.) 

Январь 

1. «Посчитай, сколько» -  счет на слух в пределах 

10; 

2. «Кто ушел и на котором месте стоял» - закрепить 

навыки порядкового счета; 

3. «Мастерская форм» -  учить воспроизводить 

разновидности геометрических форм; 

4. «Чудесный мешочек» - закреплять знания о 

геометрических фигурах; 

5. «Дни недели стройтесь» - закреплять 

представления о днях недели; 

6. «Когда это бывает» - закреплять представления о 

частях суток; 

 «Сломанная лестница» -  учить замечать 

нарушения в равномерности нарастания величин; 

 «Найди такой же по величине» - развитие 

глазомера;    

 «Расскажи про свой узор» - закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги; 

 «Правила движения» -  упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении; 

 

 

Февраль 

1. «Считай не ошибись» - закреплять навыки счета на 

слух в пределах 10; 

 «Постройся по порядку» - совершенствовать 

навыки порядкового счета; 

 «Какая фигура спряталась» - закреплять 

представления о геометрических фигурах; 

 «Запомни и нарисуй» - закреплять представления 

о геометрических фигурах; 

 «Переполох» - закреплять представления о частях 

суток; 

 «Лови, бросай дни недели называй» - закреплять 

представления о последовательности дней недели; 

 «Наоборот» - закреплять навыки ориентировки от 

себя; 

 «Где звенит колокольчик» - закреплять умение 

ориентироваться в пространстве; 

 «Проложи дорожки к домикам» - 

совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по ширине; 

 «Скажи наоборот» - закреплять представления о 

величине предметов. 
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Март 

1. «Часы гнома» - формировать представления о 

частях суток, их длительности; 

2. «Живая неделя» - формирование представлений 

  о последовательности дней недели; 

 «Игра с яблоками» - счет предметов на ощупь; 

 «Постройся по порядку» - совершенствовать 

навыки          порядкового счета; 

 «Назови предмет такой же формы» -  

формировать умение   видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических 

фигур; 

 «Починим одеяло» -  геометрические фигуры; 

 «Матрешки» - совершенствовать умения 

сравнивать до 10 предметов по высоте; 

 «Сколько шагов» - развитие глазомера; 

 «Расскажи про свой узор» - закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги; 

 «Правила движения» -  упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

Апрель 

1. «Отсчитай столько же» - закреплять навыки 

количественного счета в пределах 10; 

2. «Постройся по порядку» - совершенствовать 

навыки порядкового счета; 

3. «Мастерская форм» -  учить воспроизводить 

разновидности геометрических форм; 

4. «Чудесный мешочек» - закреплять знания о 

геометрических фигурах; 

5. «Части суток» - формировать знания о частях 

суток. 

6. «Переполох» -закреплять представления о частях 

суток; 

7. «Встань на место» - упражнять детей в 

ориентировке от себя; 

8. «Расскажи про свой узор» -  совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги; 

9.   «Сломанная лестница» -  учить замечать 

нарушения в равномерности нарастания величин; 

10. «Правила движения» -  упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

Май 

1. «Наш день» - закреплять представления о частях 

суток; 

2. «Вопрос – ответ» - формировать представления о 

днях недели; 

3. «Собери урожай» - закреплять знания о 

геометрических фигурах, количественный счет; 

4. «Прищепки» - состав числа из единиц; 

5. «Дорисуй фигуру» - закреплять представления о 

геометрических фигурах; 

6. «Сломанная лестница» -  учить замечать 

нарушения в равномерности нарастания величин; 

7. «Сколько шагов» - развитие глазомера; 

8. «Где спрятались игрушки» - упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении; 

9. «Где звенит колокольчик» - закреплять умение 

ориентироваться в пространстве; 

10. «Математический планшет» - 

полифункциональное пособие закрепляет счет, 

геометрические фигуры, представления о 

величине, временных представлениях; 

 

 

 

Перспективное планирование занятий с развивающими играми Воскобовича: «4-цветный квадрат» 

«Геоконт» «Прозрачный квадрат» «Конструктор цифр»  

СЕНТЯБРЬ: 1. Игры с «2- х цветным квадратом». 

а) Вспомнить по схемам складывание предметов; 

б) Составление сказок, придумывание новых фигур; 

в) Самостоятельные игры с волшебным квадратом. 

ОКТЯБРЬ: 1. Знакомство с «4-х цветным квадратом». 

а) Конструирование фигур как с «2-х цветным квадратом» (сложить и различие); 

б) Знакомство с гномом Двином, выполнение заданий (складывание красного квадрата, синего 

треугольника). 

2.Знакомство с игрой «Геоконт». 

а) Паук Юк знакомит детей с волшебными чудесными полянками, паутинками; 

б) Сплети паутину треугольной формы. 

НОЯБРЬ: 1. Продолжение работы с «4-х цветным квадратом» 

Конструирование фигур 1-6 по схеме; 

а) Закрашивание бесцветных фигур по схеме 1-2. 
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2.Продолжение работы с «Геоконтом». 

а) Выкладывание разного вида треугольников 

ДЕКАБРЬ: 1. «4-х цветный квадрат». 

а) Конструирование фигур по схеме 1-6 с другим цветом (сделать дополнительные схемы); 

б) Закрашивание бесцветных фигур в соответствии с предложенными схемами. 

2. «Геоконт» - чудесная Поляна. 

а) Выкладывание квадратов, использование 2-х резинок, квадраты большие и маленькие. 

2.Знакомство с «Конструктором цифр». 

а) Знакомство со сказочными персонажами – попугаями Эником и Беником; 

б) Знакомство со схемой выкладывания цифр; 

в) Выкладывание цифр 1, 2. 

3.Знакомство с «Прозрачным квадратом». 

а) У малыша Гео есть волшебные нетающие льдинки. Он хочет выбрать все льдинки с 

квадратами (сколько их?); 

б) Пластинки с треугольниками, сколько их? Раскладывание на группы: большие и маленькие.  

ЯНВАРЬ: 1. «4-х цветный квадрат». 

а) Придумывание новых одноцветных фигур; 

б) Зарисовывание схем. 

2. «Геоконт». 

а) Выкладывание прямоугольников; 

3. «Конструктор цифр». 

а) Цифры 1,2,3. 

4. «Прозрачный квадрат». 

а) Составь ряд по образцу из «Нетающих льдинок», найди лишнюю; 

б) Выбрать из общего количества пластинки, наложить друг на друга так, чтобы получились две 

одинаковые геометрические фигуры; 

в) Складывание квадрата из разных геометрических фигур способом наложения. 

ФЕВРАЛЬ: 1. «4-х цветный квадрат». 

а) Знакомство с шутом Дваном; 

б) Складывание фигур по схемам 8-12. 

2. «Геоконт». 

а) Выкладывание четырехугольников различной конфигурации (прямоугольник, квадрат, 

трапеция); 

б) Использование этих фигур в самостоятельных играх, конструкторах. 

3. «Конструктор цифр». 

а) Конструирование цифр 1, 2, 3, 4; 

б) Сколько нужно палочек, чтобы выложить определенную цифру? 

4. «Прозрачный квадрат». 

а) Сложить девять квадратов из всех пластинок; 

б) Найди в альбоме фигурки, собранные из одних и тех же пластин; 

в) Собери лошадку ОШ, жирафа АФ, носорога РОГ (сколько пластинок понадобилось, какие 

геометрические фигуры использовали). 

МАРТ: 1. «4-х цветный квадрат». 

а) Злой волшебник многоугольники и сделал их бесцветными – помогаем шуту Трину вернуть 

цвет; 

б) Шут Дион сложил квадрат и вернул ему красный цвет. Просит детей сделать другие квадраты: 

одноцветные, двуцветные, трехцветные. 

2. «Геоконт» - выкладывание 5-6-угольников. 

а) Составление предметов из разных геометрических фигур (домик, ракета); 

б) Составление цифр из резинок 1,2,3,4. 

3. «Конструктор цифр». 

а) Цифра потерялась (предлагаем ряд цифр, найти и выложить какой не хватает); 

б) Работа со схемой (закрашивание выложенной цифры). 

4. «Прозрачный квадрат». 

а) Выкладывание по схемам со сказочным сюжетом (голова Ва-Ва, свечка Вы и т.д.); 

б) Придумать свои варианты конструирования хорошо знакомых фигур. 

АПРЕЛЬ: 1. 4-х цветный квадрат. 

а) Шут Дван придумал другую забаву: сложить фигуры в которых нет, например, красного 

(зеленого, синего и др.) цвета; 

б) Дети, вспоминая сказку должны сложить «лодочку», башмачок, ежика, мишку. 
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2. «Геоконт». 

а) Конструирование 8-9-угольников; 

б) Конструирование по образцу предметных форм (мебель, одежда, посуда); 

в) Построить квадраты всех размеров, от самого маленького до самого большого. 

3. «Конструктор цифр». 

а) Разучивание считалки «Эники - беники ели вареники очень веселые веники». Соотношение со 

схемой конструктора цифр. 

4. «Прозрачный квадрат». 

а) Коллективная игра «Вертикальное домино»; 

б) Выкладывание фигур из 3 пластинок: самолет, птица; из 4 пластинок: жираф, лошадка, гусь, 

собака; из 6 пластинок: собака, олень. 

МАЙ: Итоговое занятие. 

Викторина «Сказочные лабиринты игры», стр. 29. 

Диагностика уровня знания детей. 

Математическое развитие детей («Сказочные лабиринты игры», стр.16). 

Календарное планирование воспитателя по ФЭМП составляется на основе методического 

пособия «Математика в детском саду» Д.В. Минкевич. 

 

 

 

Детское элементарное экспериментирование (по материалам Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. 

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет») 

В процессе работы с дошкольниками по данному пособию важно учитывать следующие 

моменты.  

Во-первых, нужно обратить внимание на тот словарь, который использует в процессе совместной 

с детьми деятельности взрослый, помня, что за каждым словом стоит определенная реальность. 

Современные исследования показывают, что дошкольники уже в 4–5 лет могут усваивать сложную 

терминологию. Это не значит, что их нужно перегружать физическими терминами, однако не следует 

бояться использовать адекватные слова, обозначающие физические явления. 

Во-вторых, используемые в работе слова должны объединяться в пары. Желательно, чтобы дети 

усваивали антонимы, поскольку именно через них передается система изменений, происходящих с 

предметами и явлениями. Например, отношение «был маленький – стал большой» решает очень важную 

задачу раскрытия качественного своеобразия процесса преобразования как перехода от одного состояния 

к другому, противоположному. При этом такой переход не требует понимания ребенком количественных 

критериев (понятие количества формируется достаточно долго) и позволяет удержать относительность 

преобразования (то, что маленькое для одного, для другого является большим). Освоению антонимов 

способствует игра «Наоборот». 

В-третьих, нужно иметь в виду, что дети воспринимают преобразование объекта с помощью 

образа, поэтому по возможности следует обращаться к заданиям, предполагающим изображение 

наблюдаемых физических процессов. В рисунке важно зафиксировать исходное и конечное состояние, а 

также промежуточные состояния вещества. Большинство процессов, происходящих вокруг нас, носят 

циклический характер. Циклические процессы, происходящие с различными объектами и явлениями, 

характеризуются начальным, конечным и промежуточными состояниями. 

В исследованиях ряда ученых (например, школы Ж. Пиаже) показано, что промежуточные 

состояния осваиваются детьми с большим трудом. Предлагаемые в пособии задания позволяют решить 

эту сложную задачу умственного развития дошкольников. 

Не менее важным моментом является эмоциональное проживание детьми наблюдаемых 

процессов и явлений. Эмоциональное реагирование представляет собой способ понимания ребенком 

особенностей окружающего мира. Детская эмоция, как показано в работах A.B. Запорожца и Я.З. 

Неверовича, решает не только экспрессивную задачу (выражения собственного отношения), но и 

раскрывает смысл происходящего для ребенка. Приведем простой пример. Когда ребенок слушает сказку 

«Красная Шапочка», он эмоционально переживает ситуацию встречи Красной Шапочки с волком. 

Эмоция выражает не только то обстоятельство, что он боится волка и сопереживает Красной Шапочке, но 

и тот факт, что волк является источником реальной силы и угрозы (то есть передаются объективные 

свойства волка). Приведем другой пример. Когда ребенок хватается за раскаленный чайник и переживает 

эмоцию боли, то помимо самого переживания неприятной ситуации он получает информацию о 

свойствах окружающих его предметов.  

Для того чтобы превращения в окружающем мире не просто были замечены ребенком, но и стали 

импульсом к развитию его творческого мышления, дошкольник должен во время выполнения задания 

оказаться в позиции не зрителя, а исследователя. Важно не только, чтобы он сам совершил конкретное 
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действие с объектом (растопил в ладошках лед или сломал кусочек мела), но и решил задачу, обнаружив 

за видимостью существенные отношения. 

Суть задачи как раз в том, что ее можно не решить. Развивающая работа взрослого состоит в том, 

чтобы вернуть ребенку обратную связь: показать ему, приводит ли к решению найденный ответ или надо 

еще подумать. Взрослый (педагог или родитель) должен быть готов отличить подлинное решение задачи 

от «ловушки», в которую может попасть ребенок. Подобные ошибки ни в коем случае нельзя 

игнорировать – их обязательно надо обсудить с детьми, помочь понять, почему такое решение не 

является верным. 

В познавательно-исследовательской совместной деятельности интегрируются рассказы педагога, 

наблюдения за его действиями, исследовательская активность детей, рисование, игры, слушание сказок, 

что обеспечивает развивающий эффект. 

Особое значение имеют исследования, которые ребенок выполняет вместе с родителями. При 

этом родители, с одной стороны, поддерживают его познавательную активность, с другой – включаются в 

совместное с ребенком общее дело и тем самым придают значимость его познавательной деятельности. 

Для того чтобы взрослый понял то направление, в котором должна развиваться 

исследовательская деятельность ребенка, мы разбили материал на разделы. Каждый раздел обозначен как 

самостоятельная тема исследования. К каждой теме исследовательской деятельности определены цели (в 

них, с одной стороны, проясняется понимание (или непонимание) ребенком увиденных явлений, с другой 

– намечается проблема, решение которой развивает детское мышление) и указан необходимый материал 

(оборудование). 

Педагог должен исходить из того, что дошкольники могут, скорее всего, дать подобные ответы, 

но настаивать на этом нельзя. В противном случае интересное исследование превратится в неинтересный 

для детей школьный урок. Следует поддерживать детскую интеллектуальную инициативу, положительно 

подкреплять всякую познавательную активность. 

Таблица 28 

Примерное планирования детской элементарной экспериментальной деятельности  

Живая природа 

 

 № Объект Название 

опыта 

Цель опытно-

исследовательской деятельности 

Материал и оборудование 

1. Семена 

растений 

У кого какие 

детки. 

Выделить общее в строении семян 

(наличие ядрышка). 

Побудить к называнию частей строения 

семян: ядрышко, оболочка. 

Овощи, фрукты, ягоды, 

подносы, лупа, молоточек, 

изображения растений, 

коллекция семян. 

2. Растения Что любят 

растения? 

Выявить необходимость света в жизни 

растений. 

Два комплекта растения, 

картонная коробка. 

3. Растения Что любят 

растения? 

Выявить значение влаги для роста и 

жизни растений. 

Луковицы в сухой банке и в 

банке с водой. 

4. Растения Хитрые 

семена. 

Познакомить со способом 

проращивания семян. 

Семена бобов, кабачков, 

две баночки с землей, 

палочка, лейка, салфетка из 

марли. 

5. Мех Зачем 

зайчику 

другая 

шубка? 

Выявить зависимость изменений в 

жизни животных от изменений в 

неживой природе. 

Кусочки плотного и 

редкого меха, рукавички из 

тонкой, плотной ткани и 

меховые. 

6. Гнездо 

птиц (на 

дереве) 

Из чего 

птицы 

строят 

гнезда? 

Нитки, лоскутки, вата, кусочки меха, 

тонкие веточки, палочки, камешки. 

Выявить некоторые 

особенности образа жизни 

птиц весной. 

 

Неживая природа 

 

 № Объект Название 

опыта 

Цель опытно-

исследовательской деятельности 

Материал и оборудование 

1. Вода Окрашивание 

воды 

Выявить свойства воды: вода может быть 

теплой и холодной; в воде растворяются 

некоторые вещества; вода прозрачная, но 

может менять свою окраску, запах, когда 

в ней растворяются окрашенные пахучие 

Емкость с водой (холодной 

и теплой), кристаллический 

ароматизированный 

краситель, палочки для 

размешивания, мерные 
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вещества.  стаканчики. 

2. Вода Изготовление 

цветных 

льдинок. 

Познакомить с двумя агрегатными 

состояниями воды - твердым и жидким. 

Выявить свойства и качества воды: 

превращается в лед (замерзает на холоде, 

принимает форму емкости, в которой 

находиться). 

Емкость с окрашенной 

водой, разнообразные 

формочки, веревочки. 

3. Снег Возьмем с 

собой 

снеговика. 

Формировать у детей представление о 

том, что снег и лед в тепле тают, и 

образуется вода. Установить зависимость 

изменений в природе от сезона. 

Снеговик с носом из 

сосульки, емкость. 

4. Воздух Что в пакете? Выявить свойства воздуха: невидим, без 

запаха, не имеет формы, Сравнить 

свойства воды и воздуха (воздух легче 

воды). 

Два целлофановых пакета 

(один с водой, другой с 

воздухом), алгоритм 

описания свойств воздуха и 

воды. 

5. Воздух Поиск 

воздуха. 

Предложить детям доказать с помощью 

предметов, что вокруг нас есть воздух.  

Ленточки, флажки, пакет, 

воздушные шары, трубочки 

для коктейля, емкость с 

водой. 

6. Песок, 

глина. 

Почему песок 

хорошо 

сыплется? 

Выделить свойства песка и глины: 

сыпучесть, рыхлость. 

Емкости с песком и глиной; 

емкости для пересыпания; 

лупа, сито. 

7. Песок, 

глина. 

Где вода?  Выявить, что песок и глина по-разному 

впитывают воду. 

Прозрачные емкости с 

сухим песком, с сухой 

глиной, мерные стаканчики 

с водой. 

  

 

Физические явления 

 

 № Объект Название 

опыта 

Цель опытно-

исследовательской деятельности 

Материал и оборудование 

1. Цвет Волшебная 

кисточка. 

Получить оттенки синего цвета на светлом 

фоне, фиолетовый цвет из красной и синей 

краски. 

Палитра, краски, по четыре 

контурных изображения 

воздушных шаров. 

2. Магнит Волшебная 

рукавичка. 

Выяснить способность магнита притягивать 

некоторые предметы. 

Магнит, мелкие предметы 

из разных материалов, 

рукавичка с магнитом 

внутри. 

3. Свет Солнечные 

зайчики. 

Понять, что отражение возникает на гладких 

блестящих поверхностях, научить пускать 

солнечных зайчиков (отражать свет 

зеркалом). 

Зеркала. 

  

 

Человек 

 

 № Объект Название 

опыта 

Цель опытно-

исследовательской деятельности 

Материал и оборудование 

1. Орган 

обоняния. 

«Умный» 

нос. 

Познакомиться с особенностями 

работы носа. Определить по запаху 

предметы. 

Различные цветы, продукты с 

характерным запахом, емкости, 

содержащие пахучие вещества, 

картинки, с изображением 

соответствующих продуктов. 

2. Орган 

осязания. 

Язычок – 

помощник. 

Познакомить со значением языка, 

поупражняться в определении вкуса 

продуктов. 

Набор разнообразных продуктов 

питания (горький, сладкий, 

кислый, соленый вкус). 
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Рукотворный мир 

  

№ Объект Название 

опыта  

Цель опытно-исследовательской деятельности Материал и оборудование 

1. Стекло. Стекло, его 

качества и 

свойства. 

Учить детей узнавать предметы, сделанные из 

стекла; определять его качества (структура 

поверхности, толщина, прозрачность) и 

свойства (хрупкость, теплопроводность).  

Стеклянные стаканчики и 

трубочки, окрашенная вода, 

алгоритм описания свойств 

материала. 

2. Резина. Резина, ее 

качества и 

свойства. 

Узнавать вещи, сделанные из резины, 

определять ее качества (структура 

поверхности, толщина) и свойства (плотность, 

упругость, эластичность), 

Резиновые предметы: 

ленты, игрушки, трубки. 

3. Металл. Металл, 

его 

качества и 

свойства. 

Узнавать предметы из металла, определять его 

качественные характеристики (структура 

поверхности, цвет) и свойства 

(теплопроводность, металлический блеск). 

Металлические предметы, 

магниты, емкости с водой. 

 Конструирование 

Под детским конструированием принято подразумевать создание разных конструкций и моделей 

из строительного материала и деталей конструкторов, изготовление поделок из бумаги, картона, 

различного природного (мох, ветки, шишки, камни и т.п.) и бросового материала (картонные коробки, 

деревянные катушки, резиновые шины, старые металлические вещи и т.п.). Выделяются два типа 

конструирования: техническое и художественное. Конструирование из строительного материала и 

конструкторов полностью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку 

является исключительно детской деятельностью. 

Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуются навыки и умения, умственное и 

эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо развитыми навыками в конструировании быстрее 

развивается речь, так как тонкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук 

дают ребенку возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 

Ребенок на опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности их скрепления, 

комбинирования, оформления. При этом он как дизайнер творит, познавая законы гармонии и красоты. 

Детей, увлекающихся конструированием, отличают богатые фантазия и воображение, активное 

стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать; у них развиты 

пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является 

основой интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе. 

Старшая группа.  

У детей 5-6 лет интерес к конструированию, к строительным играм возрастает. Дети охотно 

группа строят, делают игрушки. Они уже многое могут делать самостоятельно. 

Игры детей старшей группы становятся интереснее, разнообразнее. В них отражается уже более широкий 

круг знаний, которые они приобретают из непосредственных наблюдений окружающего мира, из 

обширной информации по радио, телевидению, из книг и рассказов взрослых. Действительность в играх 

детей отражается значительно полнее. В определении замысла и развитии сюжета появляется большая 

самостоятельность. 

Детям нравится, что воспитатель от них требует значительно большего в работе, чем от малышей. У них 

появляются элементы самоконтроля: замечают свои ошибки, неточности в изображении и стараются 

исправить их, понимают, чему еще не научились, чем не овладели. 

Они с большим интересом конструируют, когда перед ними поставлена определенная задача, 

требующая умственного напряжения. Особое удовлетворение и радость вызывает у них успешно 

выполненная задача. 

Успех в деятельности достигается еще и тем, что дети могут запомнить и рассказать, как они 

собираются действовать, хотя это удается им еще не так легко. Воспитатель помогает детям правильно и 

точно излагать мысли. 

Развитие речи приводит к тому, что общение детей становится более свободным. Они охотно 

делятся опытом с товарищами, способны правильно ответить и объяснить, что они делают, умеют 

договориться, что будут вместе конструировать. В затруднительных случаях воспитатель должен прийти 

на помощь: подсказать отдельные приемы работы, уточнить характерные особенности формы, детали 

изображаемого предмета, показать соответствующие иллюстрации. 

Программа в этой группе предусматривает следующие виды конструирования: из строительных 

наборов, бумаги, различных коробок и природного материала. Но задачи в обучении конструированию 

значительно возрастают. 
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Дети приобретают много новых знаний, технических умений. Так они постепенно готовятся к 

школе, т. е. учатся внимательно воспринимать задания и выполнять их, самостоятельно решать ряд 

конструктивных задач, сознательно и настойчиво овладевать новыми способами работы.  

Дети продолжают учиться анализировать образцы готовых поделок, конструкций, выделять в них 

существенные признаки, группировать их по сходству основных признаков, понимать, что различия 

основных признаков по форме и размеру зависят от назначения предмета. 

У детей вырабатывается умение самостоятельно рассматривать предметы, знать порядок пользования 

ими без помощи воспитателя. Они должны уметь выделять основные этапы создания конструкций и 

самостоятельно планировать их изготовление, объективно оценивать качество своей работы и работы 

товарищей, находить причины неудач. 

Большое внимание воспитатель должен уделять играм детей с элементами конструирования, где 

закрепляются приемы, с которыми они познакомились на занятиях. Необходимо при этом поощрять 

творческую инициативу, выдумку, фантазию и изобретательность. И в старшей группе дети выполняют 

работы по образцам, по условиям, предложенным воспитателем, на тему и по собственному желанию. 

Для конструирования из бумаги и дополнительного материала ребята должны научиться сгибать бумагу 

пополам, вчетверо, в разных направлениях (по диагонали, по средней линии, по диаметру в круге), 

сглаживая сгибы, делать надрезы по начерченным линиям до следующего сгиба или линии. Эти навыки 

помогут детям выполнять более сложную работу. 

Для изготовления поделок используют плотную белую и цветную бумагу, тонкий картон, 

всевозможные коробки и другие материалы. В конце занятия можно предложить ребенку рассмотреть 

свою игрушку и рассказать, все ли выполнено хорошо, какие затруднения были в работе и чему он 

научился. 

Воспитатель должен разнообразить задания. Например, если детский сад находится недалеко от 

пионерского лагеря, можно научить ребят сделать палатку из квадратного лист бумаги, согнутого по 

диагоналям и разрезанного по одному сгибу до середины. Дети склеивают вместе два треугольника, 

разделенные этим разрезом. Сверху приклеивают флажок и вырезывают дверь в виде буквы «Г». 

Остальные атрибуты лагеря (спортплощадку, деревья, мачту и т. д.) дети выполняют сами, а воспитатель 

помогает советом. 

Весной можно детям показать, как, сгибая бумагу в разных направлениях, делать из нее игрушки: 

стрелу, лодочку, кораблик, шлем (буденовку). Стрелы хороши для знакомства с силой ветра, дети узнают, 

что по ветру стрелы летят дальше, против ветра - ближе. В игру можно включить моменты соревнования: 

чья стрела полетит дальше? Кто найдет наиболее удачное направление ветра? Ребята узнают и о том, что 

бумажные кораблики, опущенные в расплавленный стеарин, становятся прочными, они могут плавать в 

ручьях, в бассейне. 

Для изготовления игрушек из всевозможных материалов воспитатель должен показать способы 

скрепления спичечных коробок: склеивание их друг с другом в ряд или одной над другой или 

вкладывание одной коробки в другую (в горизонтально лежащую коробку вставить вертикально 

стоящую). 

Первый способ можно показать и применить для изготовления письменного стола, вагонов, шкафчиков, 

второй - для поделки детской коляски, машин, в частности самосвала. Кузов самосвала может быть 

подвижным. Для этого полоска, согнутая пополам, подклеивается под кузов и сверху к основе. Катушки 

можно использовать для изготовления мебели, подставки для флажков. Дети старшей группы 

продолжают мастерить игрушки из природного материала. 

В уголке изобразительной деятельности должны быть альбомы с фотографиями поделок из 

природного материала. Они необходимы для того, чтобы вызвать у детей интерес к самостоятельному 

изготовлению игрушек. 

Любые изделия, которые изготавливают дети, должны находить применение в их играх. Можно 

устроить музей, рассматривать и анализировать с детьми их же работы. При этом надо выделять наиболее 

интересные, выразительные изделия, обращать внимание на удачное использование материала, на 

творческое отношение к работе. 

Изделия могут быть использованы для игры в «магазин». Тогда ребята отбирают лучшие из них. 

Группа детей вместе с воспитателем, именуемая комиссией по отбору игрушек, советуется, что подходит, 

что неудачно выполнено. Можно предложить доделать или выполнить работу вновь. Такая деятельность 

детей станет элементом творческой сюжетной игры. 

На занятиях конструированием из строительного материала продолжают работу по обучению 

детей некоторым техническим навыкам: соединять несколько плоскостей в одну большую, связывать 

между собой редко поставленные в ряд кирпичики, бруски, цилиндры, подготавливая основу для 

перекрытий, делать постройки прочными. 

Ребята должны хорошо освоить все детали наборов и пользоваться правильными названиями: 

длинная, короткая, широкая, узкая, квадратная, треугольная пластина, большой (маленький) куб, брусок, 
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цилиндр; уметь ориентироваться в форме сторон деталей: у куба стороны квадратные, у бруска боковые 

стороны прямоугольные, торцовые - квадратные и т. д. 

Дети должны разбираться, из чего лучше сооружать отдельные части постройки, стены в 

громоздких и легких сооружениях, какие детали наиболее устойчивы и могут использоваться для 

оснований, а какие пригодны для окон, дверей, украшений. 

В конструкциях дети отображают свои обобщенные представления о предметах. И очень важно, 

чтобы воспитатель учил детей наблюдательности, умению всматриваться в окружающий мир. Исходя из 

этого, определяется и тематика работы. После экскурсий по городу хорошо предложить детям построить 

многоэтажное здание, дорогу и показать на ней проезжую часть, места переходов и т. д. 

Каждая тема начинается с несложных построек, постепенно содержание их усложняется. На первых 

занятиях дети в основном строят по готовому и полуготовому образцу. Например, здания одно-, 

двухэтажные, с квадратным и прямоугольным основанием, простой и более сложной конструкции. В 

результате формируются обобщенные способы конструирования, что позволяет перейти к заданию по 

условиям: построить дом для 2-3 кукол, двухэтажное здание с широкими витринами на первом этаже и т. 

д. Здесь уже требуются сообразительность, свободное оперирование материалом на основе хорошего 

знания его особенностей, овладение техническими навыками. 

Такая разработка каждой темы подготовит детей к творческому решению конструктивных задач 

при сооружении построек в игре. 

Ребята должны комплексные постройки (детский сад с участком, зоопарк, вокзал, колхоз, 

пионерский лагерь и т. д.) выполнять коллективно. 

Необходимо, чтобы в игре дети использовали навыки изобразительной деятельности, которые 

они приобрели (лепка, рисование, аппликация). Так, при создании зоопарка дети сооружают из 

строительного материала клетки для животных, самих животных лепят, затем раскрашивают, делают из 

природного материала зеленые насаждения. Выполняя задание коллективно, ребята учатся согласованно 

и дружно работать. 

Работа с ножницами, бумагой и клеем. Самым простым материалом для детского творчества 

является бумага. Дети практически с года начинают создавать из неё свои первые шедевры. С 

удовольствием творит из этого доступного материала и средняя группа. Конструирование из бумаги – 

отдельный раздел в планировании занятий по ручному труду. Дети с радостью создают поделки в 

подарок своим родным.  

Оригами. Другой вариант занятий с бумагой – это складывание из листов различных фигурок. 

Кроме обязательного показа всех этапов изготовления изделия предполагает конструирование в средней 

группе схемы, которые воспитатель учит «читать», то есть понимать. Каждое действие в пошаговом 

мастер-классе имеет свой порядковый номер, следует одно за другим.  

Конструирование по замыслу. Хорошо, если дети любят фантазировать, предлагают свои 

собственные идеи. Тогда можно предложить придумать свои поделки. Это может быть комплексная 

работа над проектом нового современного детского городка для коротышек. Пусть называться будет это 

конструирование «Детский сад». Средняя группа с удовольствием примет участие в изготовлении 

крошечной мебели для своих любимцев. Для её создания можно воспользоваться коробочками разных 

размеров или даже пластиковыми или картонными одноразовыми стаканчиками.  

Конструирование из овощей и подручных материалов. Этот вид творчества открывает дорогу для 

фантазии. Сколько всего интересного можно изготовить даже из обычного картофеля! Вот натыкай в 

сырую картошку спичек, сделай из виноградин глазки, а из смородины носик – и пожалуйста, перед 

тобой смешной ёжик. А если спереди парочкой спичек закрепить кружок сыра или ломтик того же 

картофеля, сделать ушки и глазки – вот уже и поросёночек, неуклюжий и грязный. А ещё лучше заменить 

спички ломаными макаронинами-спагетти – не стоит позволять ребятам трогать спички, которые они 

могут взять без спросу, пока взрослых не будет рядом.  

Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью отвечает интересам 

детей, их способностям и возможностям, поскольку является исключительно детской деятельностью. 

Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуются навыки и умения, умственное и 

эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо развитыми навыками в конструировании быстрее 

развивается речь, так как тонкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук 

дают ребенку возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма.  

Дети на опыте познают конструктивные свойства деталей, возможности их скрепления, 

комбинирования, оформления. При этом они как дизайнеры творят, познавая законы гармонии и красоты. 

Строят замки для своих принцесс и гаражи для разнообразных машинок. 

Для эффективной организации занятий по ЛЕГО-конструированию необходимо обустроить 

среду, где будут проводиться занятия с детьми. Во многих дошкольных образовательных учреждениях 

сегодня существует специальные кабинеты ЛЕГО. Кабинет ЛЕГО целесообразно делить на три части. 

Первая часть кабинета - для педагога организатора, где он хранит методическую литературу, планы 
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работы с детьми, необходимый материал для занятий, здесь должен стоять стол для педагога. Вторая 

часть, где стоят стеллажи для контейнеров с конструктором ЛЕГО. Третья часть предназначена для 

проведения занятий с детьми. 

 Дети начинают заниматься Лего-конструированием, как правило, со средней группы. Включение 

детей в систематическую конструкторскую деятельность на данном этапе можно считать одним из 

важных условий формирования способности воспринимать внешние свойства предметного мира 

(величина, форма, пространственные и размерные отношения). 

Таблица 29 

Примерное перспективное планирование по конструированию   

 

МЕСЯЦ ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЗВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сентябрь Конструирование 

из природного 

материала 

«Ковер из листьев» 

(по образцу) 

Учить составлять композицию из осенних 

листьев, творчески дополнять композицию 

деталями, развивать фантазию и творчество 

Конструирование 

из бумаги 

«Вагоны» (по образцу) Освоить способ – складывание квадрата 

пополам, добиваясь совпадения сторон и углов, 

развивать глазомер. 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Двухэтажный дом» 

(по образцу) 

Учить детей сооружать высокие постройки с 

перекрытиями, по образцу определять, из каких 

деталей сделаны отдельные части постройки, в 

какой последовательности её выполнять, 

познакомить с понятием «фундамент». 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Жучки, паучки, 

божьи коровки» (по 

образцу) 

Создание выразительных образов насекомых из 

бросового материала, развивать образное 

мышление и мелкую моторику рук. 

Октябрь Конструирование 

из природного 

материала 

«Ёжик» (по образцу) Учить детей видеть образ в природном 

материале, использовать для закрепления частей 

пластилин, делать поделки аккуратными и 

устойчивыми. 

Конструирование 

из деревянного 

строительного 

материала 

«Сарайчики и гаражи 

для своей машинки» 

(по условию) 

Учить создавать варианты знакомых сооружений 

по условию – преобразование постройки в длину, 

ширину, соблюдая заданный принцип 

конструкции 

Конструирование 

из бумаги 

«Самолет» (по 

образцу) 

Продолжать учить складывать лист пополам, 

работать с клеем аккуратно. 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Веселые 

погремушки» (по 

образцу) 

Учить создавать оригинальные игрушки из 

использованных ранее ёмкостей, развивать 

фантазию, мелкую моторику рук. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Мостик» (по 

образцу) 

Закреплять представление о назначении и 

строении мостов, название их частей: опоры, 

пролет, скаты, делать постройку устойчивой, 

формировать умение различать «длинный – 

короткий». 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Птичка» (по образцу) Учить составлять образ из частей, соединять 

между собой детали   пластилином. 

Конструирование 

из бумаги 

«Фонарики» (по 

показу) 

Учить складывать 3 круга пополам, склеивать их 

между собой, действовать по показу воспитателя 

слаженно, четко соединяя половинки кругов. 

Конструирование 

готовых 

геометрических 

форм  

«Мебель» (по схемам 

«кирпичики» Б. 

Никитина) 

Учить видеть и сооружать постройки в трех 

проекциях. 

Декабрь Конструирование 

из природного 

материала 

«Снеговик» (по 

условию) 

Учить составлять образы из частей, дополнять их 

деталями, сглаживать места соединения, 

воспитывать желание украсить свой участок.  
Конструирование «Ёлочка» (по образцу) Упражнять в обрывании бумаги по контуру, 
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из бумаги скатывании бумажных шариков, составлении 

изображения из частей на плоскости. 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Трамвай» (по 

образцу) 

Формировать умение рассматривать образец, 

выделять в нем части, определять, из каких 

деталей выполнен образец. 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Игрушки на ёлку» 

(по показу) 

Учить делать игрушки из различных материалов, 

развивать мелкую моторику рук и творческие 

способности. 

Январь Конструирование 

из природного 

материала 

«Снегурочка» (по 

условию) 

Учить делать постройки из снега, использую для 

скрепления – воду, для украшения – акварель. 

Конструирование 

из бумаги 

«Будка для собаки» Продолжать учить детей складывать лист 

пополам, аккуратно работать с клеем 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Ворота» (по образцу) Закрепить умение делать постройку, 

соразмерную игрушке, уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Прокатим зайчика на 

санках» 

Учить детей создавать санки из бросового 

материала, развивать чувство цвета, формы. 

Февраль Конструирование 

из природного 

материала 

«Тоннель» (по 

условию) 

Учить сооружать постройки из снега, 

обыгрывать их. 

Конструирование 

из бумаги 

«Открытка для папы» Закреплять умения складывать прямоугольный 

лист пополам. 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Гараж» (по образцу) Учить сооружать постройку в соответствии с 

размерами игрушки, для которой она 

предназначается, упражнять детей в 

употреблении слов длинный, спереди, сбоку, 

слева, справа. 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Веселые поросята» Продолжать учить детей создавать образы 

животных из бросового материала, развивать у 

детей воображение. 

Март Конструирование 

из природного 

материала 

«Цветы для мам и 

бабушек» (по образцу) 

Учить детей делать несложные композиции из 

природного материала, развивать моторику рук, 

воображение. 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Будка для собачки» Учить делать постройки по словесному 

описанию и по схеме 

Конструирование 

из бумаги 

«Цветок» (по образцу) Учить самостоятельно выполнять готовую 

работу по образцу, воспитывать аккуратность и 

доводить начатое дело до конца. 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Вазочка для цветов» Учить детей украшать баночки из под йогуртов, 

показать зависимость узора от формы и размера 

изделия 

Апрель 

 

 

 

  

Конструирование 

из природного 

материала 

«Мышка» (по 

образцу) 

Учить детей использовать различный природный 

материал, соединять детали с помощью 

пластилина, делать поделки разнообразными и 

устойчивыми. 

Конструирование 

из бумаги 

«Корзиночка» (по 

образцу) 

Закреплять умение складывать квадрат пополам, 

делать надрезы, соединять и склеивать их. 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Постройка по 

рисунку» 

Учить определять последовательность, отбирать 

материал, согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Паучок на паутинке» Развивать интерес к работе с бросовым 

материалом, расширять знания о насекомых, 

развивать зрительно – двигательную 

координацию.  
Май Конструирование 

из строительного 

«Домик с заборчиком 

для гномов» (по 

Учить детей соблюдать план постройки, 

учитывать цвет, форму, размер 
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материала условию) 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Пчелки» Продолжать учить создавать знакомые образы 

при помощи природного материала, развивать 

воображение, мелкую моторику рук. 

Конструирование 

из бумаги 

«Вертушка» Учим делать игрушки для игры с ветром, 

самостоятельно нарезать полоски, приклеивать к 

основанию палочки, соединять в центре. 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Кораблик» Поддерживать интерес детей в работе с 

бросовым материалом, развивать творческие 

способности и аккуратность в работе. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Изобразительная деятельность 

Обучение детей старшей группы направлено на совершенствование изобразительных умений и 

развитие способности создавать выразительные образы, используя различные средства изображения.  

Учебными задачами являются следующие: 

✓ научить правильной передаче формы предмета, его признаков, относительной величины и 

положения частей; 

✓ научить передаче в рисунке несложных движений; 

✓ развивать и совершенствовать чувство цвета; 

✓ развивать технические навыки работы с карандашом (способы штриховки) и красками (приемы 

действия кистью); научить приемам рисования цветными мелками, углем, акварельными красками. 

Комплекс общих задач. 

➢ Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и оценок. 

➢ Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и 

бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, 

природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с 

разных сторон один и тот же объект. 

➢ Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

➢ Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 

социального развития детей подготовительного к школе возраста; инициировать выбор сюжетов о 

семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный 

день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства 

связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 

любимых сказок и мультфильмов). 

➢ Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - 

розы, астры, тюльпаны). 

➢ Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный 

хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

➢ Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции 

и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, 

кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя 

статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в 

стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые 

связи между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 
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➢ Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, 

по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

➢ Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное 

дело, ткачество, ковроплетение и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами 

пользуются мастера. 

➢ Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и 

оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в 

декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков.  

Особенности работы по изобразительной деятельности с детьми 5-6 лет 

В этом возрасте важно: 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов, объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к 

занятиям, учить рисовать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Учить 

видеть красоту основной формы, ее частей, цвета. Развивать умение видеть красоту цвета в объектах 

природы, картинках, народных игрушках, одежде самих детей. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусств (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках. 

Задачи обучения 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления дошкольников об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Вызывать желание рассматривать созданные изображения. 

Рисование 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

Продолжать формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Продолжать формировать умение при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять их внимание на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображений. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом 

ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 
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концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.  Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Продолжать знакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию, примазыванию и выравниванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 

а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Ввести понятие 

«барельеф». Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг – на 

полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Планирование воспитательно-образовательного процесс в этой области создается на основе 

календарно-тематического планирований ГБДОУ для старшей группы. 

 

Музыкальная деятельность в старшей группе 

Музыкально-ритмическая деятельность – один из обязательных видов муз деятельности 

дошкольников. 

Ритмика – один из источников, из которых дети черпают запас возможных движений и способы 

их применения в самостоятельной деятельности; в музыкально-ритмической деятельности активно 

развивается чувство ритма, двигательная сфера ребенка. 

Основная задача ритмики – формирование у детей восприятия муз образов и способности 

выражения их в движении. 

1.Задачи воспитания и обучения в музыкально-ритмической деятельности (общие, по 

Ветлугиной): 

- учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и согласовывать движения с их 

характером, наиболее яркими средствами муз выразительности; ритмично и выразительно двигаться, 

играть в муз игры, водить хороводы, исполнять пляски; 

-развивать чувство ритма: учить ощущать в музыке ритмическую выразительность, передавать ее 

в движениях; 

- развивать художественно-творческие способности, которые в старшем дошкольном возрасте 

проявляются в своеобразном индивидуальном выражении игрового образа; придумывании, 

комбинировании танцевальных движений, построений хороводов; использовании этих знаний в 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

Задачи воспитания и обучения детей конкретизируются по группам и обусловлены возрастными 

возможностями дошкольников в этом виде музыкальной деятельности. 

1. В содержание музыкально-ритмической деятельности входят: упражнения, пляски, танцы, 

хороводы, музыкальные игры (сюжетные и несюжетные), образные (имитационные) движения, 

коммуникативные танцы и игры. 
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Пляски могут быть с зафиксированными движениями, свободные, комбинированные (имеющие 

зафиксированные движения и свободную импровизацию). 

Танцы: характерный (в котором движения исполняет какой-либо персонаж: танец петрушек, 

снежинок, зайчиков), бальный танец (условное определение, содержит элементы бального танца – шаг 

польки и др.), современный танец. 

У малышей пляски связаны с игрой, поэтому название «пляска» условное. В плясках 

ограниченно (особенно у малышей) используются самые простые движения и композиции движений, так 

как детям сложно запомнить последовательность движений. 

2. Музыкально-ритмическая деятельность условно делится на 2 группы: восприятие музыки и 

воспроизведение ее выразительных свойств в движении. 

Первая группа действий связана с целостным восприятием музыки, которое постепенно 

дифференцируется, становится более точным, отчетливым. Ребенок начинает выделять наиболее яркие 

средства муз выразительности – регистры, динамические, темповые изменения, метрическую пульсацию, 

акценты, ритм, структуру произведения – форма, фраза, мотив и т.д. 

Вторая группа действий направлена на освоение двигательных навыков в процессе музыкальных 

игр, хороводов, танцев. При этом используются различные движения: основные, из области танца, 

драматизации…. 

Все виды музыкально-ритмического движения (упражнения, игры, хороводы, танцы) выполняют 

общую задачу – добиться согласованности движений с музыкой. Но, у каждого вида музыкально-

ритмических движений есть своя функция. 

Назначение упражнений - развитие гимнастических, танцевальных движений, отработка их 

ритмичности, пластичности, поскольку на этих элементах построены игры, хороводы, танцы. 

Музыкальные игры – ведущая форма организации ритмических движений. Они соответствуют 

запросам детей дошкольного возраста. В основе игры чаще всего программная музыка, которая 

подсказывает ход действия сюжетной игры, муз характеристику персонажей. 

Хороводы чаще всего проходят под народную музыку. Хотя текст хороводной песни 

подсказывает содержание и последовательность движений, дети самостоятельно его инсценируют в 

соответствии с развитием сюжета, выполняя отдельные роли. 

Танцы обычно построены на зафиксированных движениях в определенной последовательности и 

построении (пары, круг) – состоят из знакомых движений, которые чаще всего повторяются на припев 

(или 2-ю часть музыки). 

3. Чтобы двигаться в соответствии с характером музыки дети должны иметь определенный запас 

движений, поэтому на муз занятиях ставится задача формирования музыкально-ритмических 

навыков и навыков выразительного движения, которые тесно взаимосвязаны. 

Музыкально-ритмические навыки: умение двигаться в соответствии с характером музыки, 

передавать в движении муз образ; двигаться ритмично; чувствовать форму муз произведения; замедлять 

и ускорять движение в соответствии с изменением темпа; изменять движение в зависимости от динамики; 

двигаться непринужденно и выразительно. 

Навыки выразительного движения: 

Чтобы двигаться в соответствии с характером музыки, надо иметь определенный запас движений. 

Их заимствуют из физических упражнений, сюжетной драматизации, танца. Из физкультурных движений 

отбираются основные движения, из области сюжетной драматизации – принцип построения – 

инсценирование сюжета песен, программной музыки. Дети, действуя как персонажи сказочные или  

реальные, передают муз-игровые образы, находящиеся в определенных взаимотношениях. Из области 

танца используются прежде всего элементы народных плясок, доступные для исполнения детьми 

дошкольного возраста, некоторые несложные движения бального танца (шаг польки, шаг галопа и др.) 

Помимо этого используются элементы, характерные только для детских танцев: «фонарики», топы 

ногами, пружинки и др. 

В процессе занятий дети осваивают: основные движения: ходьба, бег, прыжки; элементы 

народных плясок (выставление ноги на пятку …), несложные движения бального танца (шаг польки, шаг 

галопа и др.), сюжетно-образные движения (петушок, зайчики и др.), движения с предметами (флажки, 

султанчики, цветы, снежинки); перестроения (в круге, парами, шеренгами.). движения, характерные 

только для детской пляски: топы ногой, фонарики и др. 

Все движения, взятые из физкультуры, сюжетной драматизации, танца выполняют определенную 

функцию – выражают характер музыки. 

Движения усложняются от группы к группе, постепенно увеличивается их объем и сложность. 

5. Музыкально-ритмические навыки и навыки выразительного движения осваиваются в процессе 

разучивания игр, плясок, хороводов, упражнений. Так, например, при разучивании польки формируется и 

развивается навык движения в парах, поскоки, легкий бег на носочках и т.д. 
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Методика обучения музыкально-ритмическим движениям характеризуется следующим 

(Ветлугина): 

- в ходе разучивания репертуара детей упражняют, развивая навыки выразительного движения в 

соответствии с музыкальным образом и его развитием; 

- разучивая хороводы, игры, пляски последовательно усложняют задания; 

- неоднократно повторяют выученный материал; 

- постоянно стимулируют самостоятельность детей, предлагают детям творческие задания 

различной сложности в зависимости от их возраста, интересов и способностей. 

Пение для развития музыкального восприятия: 

- слушание песен, предназначенных для последующего их исполнения; 

- пение мелодий и упражнений для развития представлений о высоте, тембре, длительности, силе 

звуков (развитие сенсорных способностей). 

- исполнение песен: 

- пение с сопровождением и без него; 

- пение с собственным сопровождением на детских музыкальных инструментах; 

- пение для сопровождения движений (хороводы). Пение в музыкально-образовательной 

деятельности: 

- пение упражнений для приобретения певческих навыков и музыкальных знаний; 

- педагогический анализ песен (наиболее яркие выразительные средства, структура, характер и т. 

д.).  

Песенное творчество: 

- импровизация; 

- сочинение мелодий к заданным текстам; 

- сочинение хороводов. 

Различные виды певческой деятельности тесно связаны друг с другом, оказывают взаимное 

влияние: исполнение и слушание песен, пение и упражнения, слушание песен и песенное творчество и т. 

д. Разнообразны также формы их организации: занятия (коллективные и индивидуальные), 

самостоятельная деятельность, праздники и развлечения. 

Цель и задачи певческой деятельности. Основная цель — воспитание у детей певческой 

культуры, приобщение их к музыке. Задачи певческой деятельности вытекают из общих задач 

музыкального воспитания и неразрывно с ними связаны. Они заключаются в следующем: 

1. Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления, чувство ритма). 

2. Формировать основы певческой и общемузыкальной культуры (эстетические эмоции, 

интересы, оценки, вокально-хоровые умения и навыки). 

3. Способствовать всестороннему духовному и физическому развитию детей. 

Эти задачи решаются на основе определенного песенного репертуара, применения 

соответствующих методов и приемов обучения, различных форм организации музыкальной деятельности 

детей. 

Песенный репертуар включает в себя: 

-упражнения для развития певческого голоса и слуха; 

- песни для различных видов музыкальной деятельности (слушание, хоровое и сольное пение, 

пение с движениями, игра на музыкальных инструментах с пением, музыкальная грамота, творчество). 

Репертуар нужно подбирать так, чтобы он соответствовал физическим, психическим 

особенностям ребенка, выполнял эстетические и общеобразовательные задачи. Важную роль играет здесь 

и музыка, и текст песни. 

В начале учебного года во всех возрастных группах предлагается петь упражнения на развитие 

дикции и артикуляции. (Это особенно важно для младших групп, так как в них встречаются дети с 

речевыми дефектами.) Многие педагоги считают, что хорошая дикция способствует чистоте 

интонирования, красоте звучания голоса. Сначала дети поют упражнения, помогающие преодолеть 

дефекты речи, затем - для выравнивания гласных и слогов с согласными. 

Далее берутся упражнения для развития певческого дыхания. От правильного вдоха (спокойного, 

но активного) зависят качество звука, выпевание фраз, чистота интонации. Вдох рекомендуется делать 

одновременно через нос и рот. Выдох должен быть спокойным и медленным, чтобы дыхания хватило до 

конца фразы. Для развития дыхания все упражнения даются в такой последовательности: сначала пение 

двухтактовых попевок, песенок в среднем темпе в размере 2/4, затем фразы удлиняются. Есть и 

упражнения с паузами для взятия правильного дыхания. 

Упражнения на правильное звукообразование (естественное пение, ненапряженное, напевное, 

легкое) учитывают и важность развития у детей «мягкой атаки» звука (первоначального момента 

образования звука). Дети должны уметь петь спокойно, без толчков. «Твердая атака» вредит детскому 
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голосу, правильному певческому звучанию: она допускается редко, только как исполнительский прием . 

Среди упражнений для детей 3-6 лет не должно быть «бьющих» на голосовые связки. Нужно научить 

ребят петь протяжно, напевно. 

Для развития певческих диапазонов используются те же упражнения, но транспонированные в 

другие тональности. 

Вокальные навыки (звукообразование, дыхание, дикция) приобретаются одновременно с 

хоровыми (чистота интонации, ансамбль). Чистота интонирования - самый сложный певческий навык. Он 

связан с развитием слуха (ладового чувства и музыкально-слуховых представлений), ощущением 

тяготения мелодии к устойчивым звукам, представлением мелодического звуковысотного рисунка. 

Нечистая интонация в пении часто результат небольшого диапазона голоса. В таких случаях ребенку 

полезно петь в удобном диапазоне, чтобы он мог уловить мелодический рисунок и воспроизвести его. 

Чувство ансамбля также требует слухового внимания, умения слушать друг друга. Для того 

чтобы дети могли прислушиваться к пению, важно петь негромко, в среднем темпе. 

Песни без сопровождения. С 3 лет дети поют без инструментального сопровождения 

небольшими группами и индивидуально с поддержкой голоса взрослого. Это звукоподражания, народные 

попевки, маленькие песенки. Мелодические ходы, ритмика очень простые, легкие для интонирования. 

Мелодия состоит из одного-двух повторяющихся мотивов. Дети 5-7 лет поют песни более трудные, с 

более широким диапазоном, интересной ритмикой, мелодикой. Основная цель пения без сопровождения 

- развитие чистоты интонации; поэтому необходимо, чтобы техническая сторона исполнения не 

требовала больших усилий и дети могли сосредоточить внимание на чистом интонировании. 

Песни с сопровождением. В начале учебного года дошкольники поют простые, несложные песни, 

чтобы восстановить те навыки, которые забыты за лето. Мелодию песни точно дублирует инструмент; 

мелодические ходы удобны для интонирования, написаны в средней тесситуре, с узким диапазоном. 

Движения активизируют эмоциональные проявления детей. Песни с движениями ребята всегда 

поют охотно. Такие песни разучивают уже в младших группах. 

Песни для сопровождения движений (хороводы) имеют простую мелодику, они легче тех, 

которые предлагаются в разделе «Песни с сопровождением». Объединение пения и движений требует от 

детей больших физических усилий, сосредоточенности и распределения внимания. В начале учебного 

года используются песни с короткими фразами, несложные, небольшого диапазона, затем - более 

развернутые (двухчастной или трехчастной формы), различного характера, с разнообразными, но 

спокойными движениями. Важно помнить, что резкие движения приводят к учащению дыхания, и пение 

становится прерывистым и невыразительным. 

Песни для игры на музыкальных инструментах. Этот репертуар предназначен для средней и 

старшей групп. В начале года дети импровизируют по заданной теме («Колокольчики», «Дождик», 

«Ручеек» и т. д.). Цель этих упражнений - познакомить с инструментом, дать поиграть с ним, как с 

игрушкой. Затем дети играют ритмические упражнения на одной-двух нотах и напевают. Постепенно 

ребята учатся подбирать по слуху мелодии из знакомого репертуара (попевки из нескольких звуков). 

В 4-5 лет диапазон пения расширяется: ре - си первой октавы, дыхание становится более 

устойчивым, дети могут петь более протяженные фразы (два такта в среднем темпе), лучше произносят 

слова. В этом возрастном периоде подбираются песни и хороводы о природе, окружающей 

действительности, певческие упражнения строятся на тексте, посильном для ребят. Они помогают 

формированию дикции, артикуляции, певческого дыхания, ансамбля. Для развития координации слуха и 

голоса, певческого дыхания важно выбирать песни, имеющие не только равномерные, но и протяжные 

звуки. Дети к 5 годам уже используют разные типы дыхания (ключичное, грудное, нижнереберное, а 

также смешанное). Мелодии поются более сложные, в медленном и среднем темпе, динамика тихая и 

умеренно громкая. 

Самый подходящий материал для занятий с детьми всех возрастов - народные попевки, песни, 

хороводы. Их мелодии просты и доступны дошкольникам. Они чаще исполняются без сопровождения, 

способствуют развитию слуха, формируют вкус, могут применяться в различных жизненных ситуациях. 

Работу над песней условно можно разделить на несколько этапов, каждый из которых имеет свои 

методы и приемы. 

При исполнении певческих упражнений у детей постоянно тренируется певческий голос, 

развиваются музыкальный слух, координация слуха и голоса, чистота интонации. 

Чувство ансамбля (от французского ensemble - вместе) также необходимо при хоровом пении. 

Педагог показывает детям момент вступления, побуждает к слуховому вниманию, слаженности звучания. 

Следует стремиться не только к одновременности пения, но и его выразительности: мягкие окончания 

фраз, динамические оттенки, смысловые акценты, качество звуковедения, соответствующего характеру 

музыки. Поэтому яркое исполнение песни педагогом и образное слово важны и на втором этапе работы 

над произведением, при его разучивании. 
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Музыкальное воспитание 5-6 лет (задачи на год) 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах. 

Таблица 30 

Примерное годовое планирование музыкального развития детей 5-6 лет 

 

Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение и 

песенное 

творчество 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно громко 

и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем 

самым развивая песенный музыкальный вкус. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) 

в разных игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в 

творчестве. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни; придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

 Игра на 

ДМИ 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Развлечения Формировать умение вступать в общение и выражать просьбу, обращение; 

использовать мимику, жесты; быть доброжелательным, отзывчивым; выслушивать 

партнера. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Воспитывать умение видеть и различать красивое и 

безобразное. Поощрять любознательность и активность в познании окружающего мира, 

стремление участвовать в творческой деятельности, познавать новое. 

Праздники Формировать представление о будничных и праздничных днях. Знакомить с историей 

возникновения праздников, учить бережно относиться к народным праздничным 

традициям и обычаям. Вызывать эмоционально-положительное отношение к 
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праздникам, приобщать детей к всенародному веселью. Воспитывать внимание и 

любовь к окружающим людям, стремление вовремя поздравлять с памятными 

событиями взрослых, друзей; преподносить подарки, сделанные своими руками. 

Приучать активно участвовать в подготовке и проведении праздников, украшении 

помещений группы, музыкального зала, участка детского сада и т. д.; отмечать 

международные, государственные народные и бытовые праздники. 

Театрализова

нные игры 

Продолжать развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, 

стихотворениям, песням; использовать для этих целей куклы, бибабо, самостоятельно 

вылепленные из глины, пластилина фигурки, игрушки из киндер-сюрпризов, элементы 

костюмов, декораций. Совершенствовать исполнительские умения. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Учить создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

К концу года дети могут 

✓ Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, вступлению. 

✓ Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

✓ Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

✓ Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

✓ Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального произведения 

и музыкальными фразами. 

✓ Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 

и в кружении. 

✓ Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 

✓ Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Таблица 31 

Примерное перспективное планирование музыкальной деятельности в старшей группе 

 

Сентябрь 

 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕПЕРТУАР 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

• упражнения  

 

• пляски 

 

• игры 

 

                  

Музыкально-ритмические навыки: Формировать у детей 

навык ритмичного движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. Совершенствовать 

движение спокойного шага и развивать мелкие движения 

кисти. 

Навыки выразительного движения: Совершенствовать 

танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять их в соответствии с 

изменением характера. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

«Марш» Тиличеева, 

 «Марш и бег» Ломовой» 

«Дудочка» Ломовой 

 

 

«Пляска с платочками» р.н.м. 

 

 Игра «Оркестр» укр.н.м. 

«Игра с матрешками» 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» Чайковского 

 «Ах, вы сени» р.н.м.  

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

Обучать детей выразительному пению. Начинать пение 

после вступления вместе с воспитателем и без него. 

 

 

«На желтеньких листочках» 

Осокиной 

«Праздник» Фрида 
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Развлечение: Привлекать детей к активному участию в развлечении, 

создать хорошее настроении. 

 

«До свидания, лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

                  

Музыкально-ритмические навыки: закрепить умение 

различать характер музыки, передавать его в движении, 

ходить спокойно, без взмаха рук, самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с характером музыки. 

 

Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала, и импровизировать в 

танце. 

 

«Прогулка» Раухвергера 

«Барабанщики» Кабалевского 

«Танец осенних листочков»  

Гречанинов, 

 «Листопад» Е Шаламовой» 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

 

«Петрушка» Карасевой 

«Колыбельная» Агафонникова 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Развивать умение детей брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

 

«Осенние распевки»,  

 «Осенью» Филиппенко, 

«Огородная хороводная» 

Можжевелов,  

 

 

 

 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в развлечении, 

создать хорошее настроении. 

 

«Что у осени в корзинке». 

 

Ноябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

• упражнения  

• пляски 

• игры 

 

                  

Музыкально-ритмические навыки: Воспринимать и 

различать музыку маршевого и колыбельного характера, 

менять свои движения с изменением характера музыки. 

Развивать и укреплять мышцы стопы. 

 

Навыки выразительного движения: Начинать движение 

после муз. вступления, двигаться легко, менять свои 

движения в соответствии двухчастной формой пьесы.  

 

Предложить детям творчески передавать движения 

игровых персонажей. 

 

«Барабанщики» и 

«Колыбельная» Кабалевского 

«Пружинка» обр. Ломовой 

 «Парная пляска» р.н.м. 

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонников, 

 «Ребята и медведь» 

Попатенко 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей слушать и понимать музыку танцевального 

характера и изобразительные моменты в музыке. 

Познакомит с народной песней, передающей образы 

родной природы. 

 

 

«Первый вальс» Кабалевского 

«Земелюшка-Чернозем» р.н.п. 

обр. Лядова 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учить детей воспринимать и передавать веселый, 

оживленный характер песни. Петь естественным голосом, 

легким звуком. Ясно произносить гласные в словах. 

 

«Мишка с куклой» М. 

Качурбины, пер. Найденовой 

 «Детский сад» Филиппенко,  

 

 

 

 

 

« 

 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к старшим 

товарищам, желание глядеть и слушать их выступление. 

 

Концерт детей старшей 

группы. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить бегать 

врассыпную, а затем ходить по кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции.  

«Бег врассыпную, и ходьба по 

кругу» Надененко,  

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» 

Флотов, 

«Передай платок по кругу» 

любая весёлая мелодия 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей образному восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, спокойное. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

  

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

Формировать умение петь дружно, слажено, легким звуком, 

вступать после муз. вступления. Чисто исполнять мелодии 

песен. 

«Елочка, здравствуй!» Ю. 

Михайленко 

«Ёлочка» Р. Козловского 

«У всех Новый год» Ю. 

Комалькова 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать участие в 

праздничных выступлениях.  

 

«Пусть кружится хоровод» 

 

Январь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения  

пляски 

игры               

Музыкально-ритмические навыки: Различать контрастные 

части музыки: бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, и легко прыгать на двух ногах.  

 

Навыки выразительного движения: Различать двухчастную 

форму музыки и её динамические изменения, передавать это 

в движении. Добиваться четкости движений. 

Приучать самостоятельно менять свои движения: тихо мягко 

ходить и быстро бегать. 

«Весёлые мячики» М. 

Сатулиной  

«Танец с флажками» Л.В. 

Бетховен 

«Жмурки с погремушками» Ф. 

Флотова 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать музыку спокойного характера, передающую 

спокойствие летнего луга утром, трели пастушьего рожка. 

«Стадо» Раухвергера 

 

 

 

 Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

Развивать у детей умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова. 

 

 

«Санки» Красёва 

 

 

 

 

 
Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать участие в 

праздничных выступлениях. 

 

«Зимушка-красавица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

 

               

Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство 

ритма: учить детей ритмично играть на погремушках. 

Слышать смену характера музыки, отмечая ее в 

движении. Совершенствовать легкость и четкость бега. 

 Навыки   выразительного движения: Совершенствовать 

движения с флажками. Двигаться легко, изящно, меняя 

характер движения в соответствии с двухчастной 

формой. Учить детей свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. Упражнять в движении прямого 

галопа.  

 

«Упражнение с погремушками» 

Жилина 

 «Воробушки» Серов 

«Танец с флажками» ЛВ. 

Бетховен 

«Пляска с султанчиками» обр. 

Раухвергера  

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергера 

 Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Познакомить с понятиями 

«марш» и «вальс». 

 

«Походный марш» 

Кабалевский,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учит детей передавать бодрый весёлый характер песни. 

Петь в темпе марша, бодро, четко. Формировать умение 

детей петь легким звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

 

 

«Мы солдаты» Ю.Слонова 

«» Мы запели песенку» 

Рустамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 

 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к совместным 

праздникам. 

 

«Аты-баты, шли солдаты...» 

 

Март 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

• упражнения  

• пляски 

• игры 

 

               

Музыкально-ритмические навыки:  

Дети учатся двигаться в группе, у них развивается 

ритмичность. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и заканчивать танец. 

 

Навыки выразительного движения: Учить детей ходить 

хороводным шагом, развивать быстроту реакции. 

 

 

«Карусель» обр. Раухвергера 

«Пляска с султанчиками» обр. 

Раухвергера 

«Покажи ладошки» латв. н.м. 

«Галя по садочку ходила» 

р.н.м. 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро – медленно. 

Познакомить с понятием «полька» 

 

«Маша спит» Фрид,  

«Полька» М.Глинка 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко проговаривая слова. 

Приучать к сольному и подгрупповому пению 

 

«Сегодня мамин праздник» 

Филиппенко 

«Поскорей» М. Магиденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать добрые 

чувства к маме.  

 

«Конфетное дерево». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения  

пляска 

игры 

 

 

                  

Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно менять 

движения со сменой музыкальных частей, развивать ловкость 

и быстроту реакции детей на изменение характера музыки. 

 

Навыки выразительного движения:   

 

Совершенствовать танцевальные движения: кружиться 

парами на легком беге и энергично притопывать ногой. 

Упражнять в плясовых движениях и спокойной мягкой 

ходьбе. 

 

«Жуки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с обручами» обр. 

Донас 

«Приглашение» обр. Теплицкого 

«Найди себе пару» Ломовой 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Обратить внимание на изобразительные особенности песни. 

Воспринимать характерные интонации задорной частушки, 

чувствовать настроение музыки. Узнавать при повторном 

слушании. 

 

«Пчелка» Красева 

«Частушка» Кабалевского 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков)  

Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

брать дыхание между музыкальными фразами и перед 

началом пения. Учить петь с музыкальным сопровождением 

и без него, но с помощью педагога. 

 

«Веснянка» р.н.п. 

«Детский сад» Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших дошкольников. 

 

«Весна пришла». 

 

Май 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

• упражнения  

• танец 

• игры              

Передавать в движении весёлый, легкий характер музыки, 

скакать с ноги на ногу.  

 

Добиваться выразительной передачи танцевально-игровых 

движений.  

 

Развивать быстроту реакции, ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве. Учить использовать 

знакомые танцевальные движения в свободных плясках.  

«Сапожки скачут по дорожке» 

Филиппенко 

«Прощаться-здороваться» чеш. 

н.м. 

«С чем будем играть» Е. 

Соковнина 

 

 

 



193 
 

Слушание: 

 

Обратить внимание на изобразительные особенности пьесы, 

динамику звучания. 

 

 

 

«Клоуны» Кабалевский 

 

 

 

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. Внимательно слушать вступление 

и проигрыш. 

 

«Строим дом» Красев 

«Дождик» Красева 

 

 

 

 

 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к совместным 

праздникам. 

«Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРОГУЛКА  

 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития 

дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания детского 

организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 

кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные препятствия, 

становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные 

умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус. 

Прогулка способствует умственному воспитанию. Во время пребывания на участке или на улице 

дети получают много новых впечатлений и знаний об окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о 

правилах уличного движения и т.д. Из наблюдений они узнают об особенностях сезонных изменений в 

природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную зависимость. 

Наблюдения вызывают у них интерес, ряд вопросов, на которые они стремятся найти ответ. Все это 

развивает наблюдательность, расширяет представления об окружающем, будит мысль и воображение 

детей. 

Прогулки дают возможность решать задачи нравственного воспитания. Воспитатель знакомит 

детей с родным городом, поселком, его достопримечательностями, с трудом взрослых, которые 

озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги. При этом подчеркивается 

коллективный характер труда и его значение: все делается для того, чтобы нашим людям жилось удобно, 

красиво и радостно. Ознакомление с окружающим способствует воспитанию у детей любви к родному 

городу. 

Малыши трудятся в цветнике - сажают цветы, поливают их, рыхлят землю. У них воспитывается 

трудолюбие, любовь и бережное отношение к природе. Они учатся замечать ее красоту. Обилие в 

природе красок, форм, звуков, их сочетание, повторяемость и изменчивость, ритм и динамика - все это 

вызывает даже у самых маленьких радостные переживания. 

Правильно организованные и продуманные прогулки помогают осуществлять задачи 

всестороннего развития детей.  Для пребывания детей на свежем воздухе отводится примерно до двух-

трех часов в день. Летом это время увеличивается до трех-четырех часов. Режим дня детского сада 

предусматривает проведение дневной прогулки после занятий и вечерней - после полдника. Время, 

отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. 

Для осуществления задач всестороннего развития создаётся участок на территории детского сада 

для организации разнообразной деятельности детей. Большое значение имеет озелененный, в 

соответствии с педагогическими и гигиеническими требованиями спланированный и оборудованный 

участок. Желательно, чтобы каждая возрастная группа располагала отдельным участком, отгороженным 

от других групп кустарником. На этом участке выделяются места для проведения подвижных игр и 

развития движений детей (ровная площадка), для игр с песком, водой, строительным материалом, для 

творческих игр и игр с различными игрушками. 
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На участке должно быть оборудование для развития движений: заборчики для лазанья 

(трехгранные, четырехгранные и шестигранные), бревно для упражнения в равновесии, горка, инвентарь 

для упражнений в прыжках, метании. Все это должно иметь привлекательный вид, быть прочным, 

хорошо обработанным, закрепленным и соответствовать возрасту и силам детей. Кроме постоянного 

оборудования, на площадку выносятся игрушки, пособия в соответствии с намеченным планом работы. 

Игровые площадки заканчиваются дорожками, по которым дети могут кататься на велосипедах, 

самокатах. 

Помимо игровых площадок на участке необходимо иметь закрытые беседки для защиты от дождя 

и солнца. 

В зимнее время на участке следует устроить горку, ледяные дорожки и снежные сооружения, 

каток (если позволяют условия). 

Подготовка к прогулке. Чтобы дети охотно собирались на прогулку, воспитатель заранее 

продумывает ее содержание, вызывает у малышей интерес к ней с помощью игрушек или рассказа о том, 

чем они будут заниматься. Если прогулки содержательны и интересны, дети, как правило, идут гулять с 

большой охотой. 

Одевание детей нужно организовать так, чтобы не тратить много времени, и чтобы им не 

приходилось долго ждать друг друга. Для этого необходимо продумать и создать соответствующие 

условия. Для каждой группы нужна просторная раздевальная комната с индивидуальными шкафчиками и 

достаточным числом банкеток и стульчиков, чтобы ребенку было удобно сесть, надеть рейтузы или обувь 

и не мешать при этом другим детям. 

Воспитатель должен научить детей одеваться и раздеваться самостоятельно и в определенной 

последовательности. Сначала все они надевают рейтузы, обувь, затем платок, пальто, шапку, шарф и 

варежки. При возвращении с прогулки раздеваются в обратном порядке. Малышей помогает одевать 

няня, давая, однако, им возможность самим сделать то, что они могут. Когда у детей выработаются 

навыки одевания и. раздевания, и они будут делать это быстро и аккуратно, воспитатель только помогает 

им в отдельных случаях (застегнуть пуговицу, завязать шарф и т. п.). Нужно приучать малышей к тому, 

чтобы они оказывали помощь друг другу, не забывали поблагодарить за оказанную услугу. Чтобы навыки 

одевания и раздевания формировались быстрее, родители должны дома предоставлять детям больше 

самостоятельности. 

Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За остальными 

детьми следит няня, затем провожает их к воспитателю. Выходя на прогулку, дети сами выносят игрушки 

и материал для игр и занятий на воздухе. 

Содержание детей на прогулке зависит от времени года, погоды, предшествующих занятий, 

интересов и возраста. 

Структура прогулки: 

Наблюдение. 

Подвижные игры 2-3 игры большой подвижности, 2-3 игры малой и средней подвижности, игры 

на выбор детей. 

Труд детей на участке. 

Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Зимой рекомендуются прогулки: для детей старших -15 С 

Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее планируемым) за природными 

явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно проводить с целой группой детей, с 

подгруппами, а также с отдельными малышами. Одних воспитатель привлекает к наблюдениям, чтобы 

развить внимание, у других вызывает интерес к природе или общественным явлениям и т. д. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных 

наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными 

детям образами. Следует организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи 

детского сада, например, за строителями. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются 

основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. 

Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением 

детей. Если же они идут гулять после музыкального или физкультурного занятия, то игру можно 

провести в середине прогулки или за полчаса до ее окончания. 

Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. В холодные дни 

целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. 

Веселые и увлекательные игры помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, 

дождливую погоду (особенно весной и осенью) следует организовать малоподвижные игры, которые не 

требуют большого пространства. 
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Игры с прыжками, бегом, метанием, упражнениями в равновесии следует проводить также в 

теплые весенние, летние дни и ранней осенью. 

Во время прогулок могут быть широко использованы бессюжетные народные игры с 

предметами, такие, как бабки, кольцеброс, кегли, а в старших группах - элементы спортивных игр: 

волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей. В жаркую погоду 

проводятся игры с водой. 

Полезны игры, при помощи которых расширяются знания и представления детей об 

окружающем. Воспитатель дает детям кубики, лото, поощряет игры в семью, космонавтов, пароход, 

больницу и др. Он помогает развить сюжет игры, подобрать или создать необходимый для нее материал. 

Помимо подвижных игр и отдельных упражнений в основных движениях, на прогулке 

организуются и спортивные развлечения (упражнения). Летом - это езда на велосипеде, классики, зимой - 

катание на санках, коньках, скольжение на ногах по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах. 

Во время прогулки необходимо уделять внимание трудовой деятельности детей. Содержание и 

формы ее организации зависят от погоды и времени года. Так, осенью дети собирают семена цветов, 

урожай на огороде, зимой могут сгребать снег, делать из него разные сооружения. Необходимо 

стремиться сделать детский труд радостным, помогающим малышам овладеть полезными навыками и 

умениями. 

Трудовые задания должны быть посильны детям и, вместе с тем, требовать от них определенных 

усилий. Воспитатель следит, чтобы они выполняли свою работу хорошо, доводили начатое дело до 

конца. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для одних 

организует игру с мячом, метание в цель, для других - упражнение в равновесии, для третьих - 

спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание потешки или 

небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель может 

вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на музыкальном занятии. 

Во время прогулки воспитатель следит за тем, чтобы все дети были заняты, не скучали, чтобы 

никто не озяб или не перегрелся. Тех детей, кто много бегает, он привлекает к участию в более 

спокойных играх. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, оборудование. Перед входом в помещение они вытирают ноги. Раздеваются 

дети тихо, без шума, аккуратно складывают и убирают вещи в шкафчики. Надевают тапочки, приводят 

костюм и прическу в порядок и идут в группу. 

Целевые прогулки. Воспитатель организует наблюдения детей за общественной жизнью и 

явлениями природы и за пределами участка. С этой целью организуются целевые прогулки. 

В младшей группе целевые прогулки проводятся раз в неделю на небольшое расстояние, по 

улице, где находится детский сад. Со старшими детьми такие прогулки проводятся два раза е неделю и на 

более далекие расстояния. 

На целевых прогулках дети получают много непосредственных впечатлений об окружающем, 

расширяется их кругозор, углубляются знания и представления, развивается наблюдательность и 

любознательность. Движения на воздухе оказывают положительное влияние на физическое развитие. 

Длительная ходьба во время прогулки требует от детей определенной выдержки, организованности и 

выносливости. 

 

Таблица 32 

Картотека подвижных игр на прогулке для старшей группы 

 

СЕНТЯБРЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ПТИЧКИ В 

ГНЁЗДЫШКЕ» 

Цель: тренировать память, 

внимание, развивать 

быстроту движений, 

ориентировку в 

пространстве: 

- нарисовать на земле 

несколько кругов - это 

«МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ» 

Цель: развитие внимания, 

ловкости, воображения, 

сообразительности. 

Ход игры: 

Из числа играющих 

выбирается водящий. По 

числу играющих 

обозначаются «домики» в 

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

ВОЛШЕБНИКОМ…»  

Цель: развивать у детей 

фантазию, речевое 

творчество. 

Например: «Если бы я 

был волшебником, то сделал 

бы…» 
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гнёздышки. 

- по сигналу все птички 

вылетают из гнёздышек, 

разлетаются во все 

стороны, приседают, 

клюют корм, снова 

летают, размахивая 

руками-крыльями. 

Взрослый произносит 

слова: 

Вот летели птички, 

птички невелички.  

Все летали, все летали - 

крыльями махали.  

На дорожку сели, 

зёрнышек поели.  

Клю-клю-клю-клю, как я 

зёрнышки люблю. 

Перышки почистим, 

чтобы были чище.  

Вот так, вот так, чтобы 

были чище!  

Прыгаем по веткам, чтоб 

сильней быть деткам.  

Прыг-скок, прыг-скок, 

прыгаем по веткам.  

- по сигналу: "Летите 

домой в гнёздышки!" дети 

возвращаются в 

"гнёздышки" - сначала в 

любое 

- затем можно усложнить 

задание. 

два ряда так, чтобы они 

соприкасалась. Каждый 

играющий должен твёрдо  

помнить свой 

«домик».После того, как все 

займут свои «домики», 

водящий кричит: «Море 

волнуется!». Все играющие 

выходят из своих 

«домиков» и передвигаются 

по площадке до тех пор, 

пока водящий не улучит 

минуту, когда каждый 

отойдет далеко от своего 

стула, и вдруг закричит: 

«Море утихло!». После 

этого каждый должен  

занять своё место, а так как 

водящий занял один из 

«домиков», то играющие 

начинают захватывать 

места, которые им 

попадаются. Играющий, 

оставшийся без места, 

становится водящим. 

 

2,4 «ЛОВИШКИ» 

Цель: Способствовать 

развитию быстроты 

движений, закреплять 

умение бегать 

врассыпную. 

Ход игры: 

Дети строятся в круг. У 

каждого имеется цветная 

ленточка, заправленная 

сзади за пояс. В центре 

круга стоит ловишка. По 

сигналу воспитателя – 

«Раз, два, три – лови!» 

дети разбегаются по 

площадке. Ловишка 

бегает за играющими , 

стараясь вытянуть у кого 

– нибудь ленточку. По 

сигналу воспитателя «Раз, 

два, три – в круг беги!» 

все строятся в круг. 

Считают пойманные 

ленточки. 

«ПОПАДИ МЯЧОМ В 

ОБРУЧ» 

Цель: совершенствовать 

броски мячом в несколько 

горизонтальных целей, 

лежащих на земле, далеко и 

точно, перебросив мяч 

предварительно через 

препятствие. 

Ход игры: 

Дети распределяются на 2 

команды по 6 человек в 

колонну. Необходимо 

перебрасывать поочерёдно 

через препятствие, попадая 

как можно чаще в один 

обруч. Это приносит 

команде дополнительно два 

очка. Игра состоит из трех 

партий. Команда, 

выигравшая две партии из 

трёх становится 

победителем. 

«СЪЕДОБНОЕ-

НЕСЪЕДОБНОЕ (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ)» 

Цель: развивать у детей 

внимание, умение ловить мяч 

двумя руками и возвращать в 

броске, закрепить 

лексические темы «Фрукты, 

овощи». 

 

ОКТЯБРЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ ИГРЫ СРЕДНЕЙ ИГРЫ МАЛОЙ 
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ПОДВИЖНОСТИ ПОДВИЖНОСТИ ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ВОЛК В КРУГУ» 

Цель: развивать у детей 

умение выполнять 

движения по сигналу. 

Упражнять в беге в 

разных направлениях, 

ловкости, увертливости.   

Усложнение: два волка в 

кругу. 

Количество 

участвующих может 

быть как угодно велико. 

Дети собираются на 

просторном дворе или в 

большой классной 

комнате. 

На полу или земле 

очерчивают круг и, 

выбрав по жребию из 

своей среды волка, 

помещают его внутри 

очерченного круга. 

Участвующие в игре 

дети врываются в круг и 

стараются выбежать из 

него, не будучи 

запятнаны волком, 

который норовит изо 

всех сил запятнать их. 

Потерпевший меняется 

ролями с волком и 

становится на его место 

в круг. Игра эта — не 

сложная, доставляющая 

детям большое 

развлечение. Главный 

элемент, входящий в нее 

— бег. 

«СТОП, МАШИНА!» 

Цель: развивать у детей 

умение выполнять движения 

по сигналу, упражнять в 

равновесии.   

Ведущий, становиться, как 

можно дальше к игрокам, 

спиной. А игроки 

выстраиваются в шеренгу и 

по сигналу ведущего, 

начинают движение к нему. 

Сигналом может служить 

слово «старт». Задача 

игроков, быстрее всех 

добежать до ведущего и 

коснуться его спины. Но во 

время движения игроков, в 

любой момент, любой 

количество раз, ведущий 

может произнести фразу: 

«Стоп, машина!!!». И все 

игроки должны замереть на 

месте. Ведущий может 

обернуться и посмотреть, 

если он заметит, что кто-то 

шевелится или улыбается, тот 

игрок штрафуется. Он 

должен отойти назад на пять 

шагов или вернуться на 

исходную позицию (смотря 

на расстояние). После этого 

ведущий снова начинает игру 

и может снова остановить её 

в любой момент. 

Победивший игрок 

становиться ведущим. 

 

«КТО УШЕЛ?» 

Дети встают перед 

воспитателем полукругом. По 

команде воспитателя 

закрывают глаза. Воспитатель 

дотрагивается до одного 

ребенка, тот открывает глаза. 

Воспитатель показывает ему 

молча, что бы он встал за 

спину воспитателя. По 

команде «Открыли глазки!», 

дети открывают глаза и 

смотрят, кто ушел? 

Можно по-другому. 

Воспитатель одного ребенка 

ставит спиной к детям, 

говорит, что бы он закрыл 

глазки. Потом показывает 

жестом на одного из 

играющих детей, чтобы тот 

спрятался за спиной у 

воспитателя, поворачивает 

ребенка, который стоял 

спиной и спрашивает: «Кто 

ушел?» 

2,4 «НЕ ПОПАДИСЬ» 

Играющие дети 

располагаются вокруг 

шнура, разложенного в 

форме круга. В центре – 

двое водящих. По 

сигналу воспитателя 

дети впрыгивают на двух 

ногах в круг и 

выпрыгивают по мере 

приближения ловишек. 

Штрафное очко получает 

тот ребенок, которого 

успели запятнать. Через 

2 минуты игра 

останавливается, 

подсчитывается 

количество штрафных 

очков. Игра повторяется 

с новыми водящими. 

Усложнение: командная 

«РУЧЕЕК» 

Цель: развивать у детей 

умение выполнять движения 

по сигналу, координацию 

движений, играть в 

соответствии с правилами. 

Дети становятся парами друг 

за другом (в очередь). При 

этом они держатся руками 

(каждый одной рукой: правой 

или левой), поднятыми вверх, 

т.е. образуют проход в виде 

домика. У кого-то одного нет 

пары и он начинает ее себе 

выбирать: бежит по 

образованному из рук 

коридору и берет кого-то за 

руку. В итоге они встают в 

конце за всеми, также подняв 

руки домиком. 

Освободившийся игрок 

«ЛЕТИТ - НЕ ЛЕТИТ» 

Дети рассаживаются на 

скамейке и кладут руки на 

колени. Воспитатель-водящий 

говорит, поднимая руки 

вверх: «Птица летит, ворона 

летит!» и т. д. Все дети 

повторяют его движение. 

Вдруг воспитатель называет 

какую-нибудь вещь или 

животное, которые не летают. 

Детям нужно вовремя 

удержаться от движения 

руками. Кто поднимет руки 

вверх при назывании 

нелетающего предмета или же 

не поднимет руки при 

назывании летающего 

предмета, - платит фант. 

Как только у водящего 

накопится пять фантов, дети 
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игра. 

 

бежит к началу "ручейка" и 

начинает все снова. 

должны дать выкуп.  

 

 

НОЯБРЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3  «ЧАЙ-ЧАЙ-

ВЫРУЧАЙ» 

   Цель: развивать 

физическую 

выносливость и 

повышать 

двигательную 

активность. 

   Описание игры: 

   Игра очень проста в 

проведении и не 

требует наличия судьи 

или другого 

контролирующего 

лица. Участники игры 

любым способом 

жеребьевки должны 

выбрать одного 

водящего, который 

должен передать право 

ведения игры любому 

другому игроку, 

запятнав его. 

Усложнить игру можно 

следующим образом: 

игрок, став водящим, 

должен бегать, держась 

рукой за запятнанную 

часть тела. Еще один 

вариант: запятнанный 

участник 

останавливается, 

вытягивает в стороны 

руки и должен громко 

сказать или крикнуть: 

«Чай-чай-выручай!». 

Таким образом, он дает 

всем остальным сигнал 

о том, что он 

«заколдован». Причем 

его можно 

«расколдовать», если 

другие играющие 

дотронутся до его рук. 

А задача водящего – 

«заколдовать» всех 

игроков. В таком 

случае необходимо, 

чтобы в игре было 2–3 

водящих. 

«ОТНЕСИ ИГРУШКУ» 

Цель: развивать быстроту 

реакции, координацию 

движений и ловкость.  

Описание игры: для данной 

игры понадобится 

небольшая яркая игрушка 

(желательно 

пластмассовая). Участники 

занятия по очереди бегут с 

игрушкой к «домику», 

затем возвращаются 

обратно. Побеждает игрок, 

который справился с 

заданием быстрее всех. 

«УЗНАЙ МЕНЯ» 

Цель: формировать умение 

ориентироваться на 

местности, укрепить 

вестибулярный аппарат, 

тренировать память, 

тактильную чувствительность 

кистей рук. 

      Описание игры: при 

проведении этой игры нужно 

выбрать ведущего. Остальные 

дети должны выстроиться в 

круг. Ведущему завязывают 

глаза, и он становится в центр 

круга. По сигналу (хлопку) 

ведущего участники должны 

начать двигаться по кругу. 

Повторный хлопок ведущего 

останавливает движение. 

   Теперь ведущий должен 

указать на кого-то из 

играющих и попытаться его 

узнать. При этом он имеет 

право дотронуться до 

выбранного вслепую игрока 

и, если не может угадать, 

попросить его что-либо 

произнести, например, 

изобразить животное – 

промяукать, пропищать, 

прогавкать, прокукарекать и 

т. д. Если ведущий не узнает 

этого человека, он водит еще 

раз. 

2,4 «НИТКА И 

ИГОЛКА» 

   Цель: развивать 

 «КРУГИ» 

         Описание игры:   перед 

началом игры участники 

 «ПОДПРЫГНИ И 

ПРИСЯДЬ» 

   Цель: развивать внимание и 
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выносливость, ловкость, 

скорость реакции, а 

также увеличивать 

уровень двигательной 

активности. 

   Описание игры. 

   Все участники игры 

должны построиться в 

колонну по принципу 

паровозика, то есть взять 

друг друга за талию. 

Таким образом, 

получается «нитка». 

Специально выбранный 

водящий становится 

впереди колонны и 

назначается «иголкой». 

Игра начинается с того, 

что «иголка» бежит, 

петляя из стороны в 

сторону, и тащит за 

собой всех остальных 

игроков – «нитку». Суть 

игры сводится к тому, 

что «иголка» должна 

разорвать или запутать 

«нитку». 

должны образовать два круга 

один в другом: внешний 

(большой) и внутренний 

(маленький). Играющие, 

стоящие во внешнем круге, 

должны оставаться на своих 

местах. Дети, находящиеся во 

внутреннем круге, по сигналу 

взрослого начинают идти по 

кругу, напевая: «Мы по кругу 

все идем, и с собою мы 

берем… зеленое». После того, 

как последнее слово 

прозвучало, игроки, 

образующие внешний круг, 

должны быстро назвать 

любой предмет зеленого 

цвета. Участник, который 

успел правильно произнести 

нужное слово первым, 

перемещается в маленький 

круг. Ошибочно названные 

предметы не учитываются. 

Затем игра продолжается, но 

слово «зеленое» заменяется, 

например, словом «сладкое» и 

т. п. 

   Игра завершается, когда во 

внешнем круге остается 

только один участник. Он 

считается проигравшим. 

память.  

   Описание игры. 

   Перед началом игры 

ведущий помогает детям 

выстроиться полукругом. 

Затем он начинает читать 

вслух заранее 

приготовленные 

предложения. 

   Участники должны 

внимательно слушать текст и 

сразу после завершения 

фразы правильно реагировать 

на него: если утверждение 

верное, хлопать в ладоши, 

если неверное – приседать. 

Если игрок ошибся, 

окружающие поправляют его. 

   Примерный список 

предложений для игры: 

   Ворона – это птица. 

   Зимой идет снег. 

   Трава красного цвета. 

   Рыба живет в лесу. 

   Днем светит солнце. 

   Летом река замерзает. 

   Осенью листья становятся 

желтыми. 

   Собака – дикое животное. 

   Яблоки нельзя есть. 

   Ночью темно. 

 

ДЕКАБРЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ДВА МОРОЗА» 

На противоположных 

сторонах площадки 

линиями обозначаются 

два дома. Играющие 

располагаются в одном 

из домов. Двое водящих, 

два Мороза (Мороз - 

красный нос и Мороз - 

синий нос) становятся 

посредине площадки 

лицом к детям:  

Мы два брата 

молодые,           

Два Мороза 

удалые,                 

Я Мороз - 

красный нос,  

Я Мороз - 

синий нос,   

Ну-ка, кто из 

вас решится  

В путь - 

дороженьку пуститься? 

   «ПОКАЖИ» 

   Данная игра помогает 

детям выработать хорошую 

координацию движений и 

одновременно расширить 

свой кругозор. Ее можно 

проводить как в комнате, 

так и на свежем воздухе. 

   Описание игры:  перед 

началом игры участники 

должны равномерно 

рассредоточиться по 

площадке или комнате, 

чтобы не мешать друг другу 

своими движениями. Затем 

по просьбе ведущего 

(взрослого) все должны 

одновременно выполнять 

предлагаемые задания. 

   Ведущий вместе с детьми 

оценивает качество 

продемонстрированных 

умений, победитель в 

каждом «раунде» получает 

«ПОДАРИ-ОТДАРИ» 

Играющие садятся на 

скамейку друг за другом. 

Один из них водящий. Он 

громко говорит: «Подари!» 

Тот, кто сидит первым 

справа от водящего, говорит 

своему соседу на ухо, что он 

ему дарит. Это может быть 

что годно. Играющие должны 

запомнить, что им подарили. 

Второй играющий тоже что-

то дарит своему соседу. 

Когда все друг другу 

что-то подарили, ведущий 

говорит: «Отдари!» Первый 

играющий слева от водящего 

говорит своему соседу на ухо, 

что нужно сделать с тем 

подарком, который ему 

подарили. 

Когда одаривание и 

отдаривание закончится, 

каждый говорит, что ему 
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 Все играющие хором 

отвечают:  

Не боимся мы 

угроз,  

И не страшен 

нам мороз!  

        После этого они 

перебегают в другой дом, 

а Морозы стараются их 

заморозить (коснуться 

рукой). Замороженные 

останавливаются на том 

месте, где их настиг 

Мороз. Они стоят так до 

окончания перебежки. 

Морозы подсчитывают, 

сколько играющих им 

удалось заморосить. 

После 2-3 перебежек 

выбирают новых 

Морозов.  

        В конце игры 

подводится итог: какие 

Морозы заморозили 

больше играющих.  

       Игрок, который 

выбежит из дома до сигнала 

или остается в доме после 

него, тоже считается 

замороженным. 

призовое очко. В конце 

игры баллы 

подсчитываются, 

определяется выигравший. 

   Примерные задания для 

детей: 

- показать, как учится 

ходить маленький ребенок 

(спотыкается, падает, встает 

на четвереньки, ползает и 

т. п.); 

- продемонстрировать, как 

кошка охотится на мышку 

(подкрадывается к птичке); 

- показать, как летает 

большая птица, маленькая 

птичка; 

- представить себя 

цирковым клоуном; 

- показать, как маленький 

ребенок радуется встрече с 

мамой; 

- пробежать по комнате, как 

собачка, виляющая 

хвостом; 

- пройти, как косолапый 

мишка. 

подарили и что он должен 

сделать с подарком. 

Сочетание может быть самым 

неожиданным. Очень веселая 

игра. 

 

2,4 «ЗАЙЦЫ В ЛЕСУ» 

Для игры 

выбирают зайцев и лису, 

остальные дети – 

деревья. На 

противоположных 

сторонах площадки 

проводят линии – это 

поля. На одном из полей 

перед началом игры 

собираются зайцы. 

Дети, 

изображающие деревья, 

встают друг от друга на 

расстоянии, 

позволяющем им взяться 

за руки. Лиса живет в 

норе на краю леса (нору 

обозначают кругом). 

Зайцы вбегают в 

лес, им нужно перейти с 

одного поля на другое, 

но за ними охотится 

лиса. Она старается 

поймать зайцев, а 

пойманных уводит в 

свою нору. 

Деревья мешают 

лисе бежать по лесу: дети 

берут друг друга за руки, 

«У ДЯДЮШКИ ТРИФОНА» 

Дети встают в круг, берутся за 

руки. В центре находится 

ведущий. Играющие ходят по 

кругу и говорят нараспев 

слова:  

У дядюшки Трифона  

Было семеро детей,  

Семеро сыновей:  

Они не пили, не ели,  

Друг на друга смотрели.  

Разом делали, как я!  

При последних словах все 

начинают повторять его 

жесты. Тот, кто повторил 

движения лучше всех, 

становится ведущим.  

 

«ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙЧИК» 

Ведущий проговаривает 

слоговые ряды с 

отстукиванием или 

отхлопыванием каждого 

слога. Детям говорят: «Вы - 

веселые попугайчики, а 

попугайчики повторяют 

каждое слово. Сможете ли вы 

повторить за мной и отстукать 

ребром ладони каждое слово? 

Будьте внимательны».  

Дети и ведущий сидят друг 

против друга за столом. По 

команде 1 ребенок начинает 

отстукивать и повторять 

слоги:  

а) одинаковые - ра-ра-ра;  

б) со сменой темпа (медленно 

- быстро) - ра-ра-ра-ра - ра-ра-

ра-ра - ра-ра-ра - ра-ра-ра; ра-

ра-ра-ра;  

в) с наращиванием ряда - па - 

па-па - па-па-па - па-па-па-па 

– па-па-па-па-па.  

Необходимо следить за 

достижением координации 

голоса и движений.  
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приседают, наклоняются, 

машут руками. Зайцы 

между деревьями 

проходят свободно. Игра 

заканчивается, когда все 

зайцы перебегут с одного 

поля на другое. Начиная 

игру повторно, дети 

снова выбирают зайцев, 

лису и деревья. 

Правила: пойманные 

зайцы до конца игры 

находятся в норе у лисы. 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ДВОЕ НА СНЕГУ» 

Количество участников: 

2 человека 

На снегу чертят круг 

диаметром 2 м. 2 

соперника, заложив руки 

за спины, входят в круг 

и по сигналу ведущего 

пытаются вытолкнуть 

друг друга из круга. 

Если игрок заступил за 

круг или убрал руки из-

за спины, он 

проигрывает. В этой 

игре нельзя допускать 

болевых 

приемов, судит игру 

ведущий. Игрок, не 

вышедший из круга, 

побеждает. 

«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 

Пара игроков встают лицом 

друг к другу и поднимают 

вверх руки - это ворота. 

Остальные игроки берутся 

друг за друга так, что 

получается цепочка. 

Игроки-ворота говорят 

стишок, а цепочка должна 

быстро пройти между ними. 

Золотые ворота  

Пропускают не всегда.  

Первый раз прощается,  

Второй - запрещается.  

А на третий раз  

Не пропустим вас! 

С этими словами руки 

опускаются, ворота 

захлопываются. Те дети, 

которые оказались 

пойманными, становятся 

дополнительными воротами. 

"Ворота" побеждают, если им 

удалось поймать всех 

игроков. 

«ГОРЯЧИЕ РУКИ» 

Водящий встает в круг. 

Стоящие вокруг него дети 

поднимают руки до уровня 

пояса и держат их ладонями 

вверх. Водящий стремится 

осалить кого-нибудь по 

ладони. Играющие, спасаясь, 

быстро опускают руки. Кого 

водящий осалит, тот идет 

водить. 

2,4 «ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ 

НАРТЫ» ЧУКОТСКАЯ 

НАР. ИГРА 

Дети строятся друг за 

другом и по очереди 

перепрыгивают через 

снежные валы-«нарты», 

пытаясь не задеть их. 

 

«КТО ДАЛЬШЕ БРОСИТ»  

Метание снежков на 

дальность, в вертикальную 

или горизонтальную цели, в 

корзину. 

Дети распределяются по 

командам. На каждый 

положительный бросок 

начисляется 1 очко. 

После завершения игры 

подсчитываются очки. 

Победила та команда, которая 

набрала больше очков. 

 

 «ТАК МОЖНО, ТАК 

НЕЛЬЗЯ» 

Дети стоят в кругу. 

Воспитатель, стоя на видном 

месте вместе с детьми, 

объясняет им, что на его 

слова: 

«Делай так!» - все должны 

смотреть на него и делать 

движения, им показанные, а 

на слова: 

"Не делай так!" стоять с 

опущенными руками и 

движения не повторять. 
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Те, что ошибаются, 

проигрывают и отходят на 

один шаг назад. 

Игра продолжается. Если они 

дальше покажут движения 

правильно, снова вернуться в 

круг. 

 

ФЕВРАЛЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ТИХО БЕГАЮТ 

МЫШАТА» 

              Перед началом 

игры выбирают «кота». 

Он встает (садится на 

стул, скамейку) на одной 

стороне зала (площадки). 

Остальные дети – 

«мышата» располагаются 

врассыпную по залу.  

               По сигналу 

воспитателя «кот» 

начинает произносить 

слова: 

Тихо бегают мышата 

На носках по кладовой. 

Только я все это слышу, 

Старый я, но не глухой. 

Тише, тише, не 

топчитесь, 

Вот возьму и изловлю! 

(грозит пальцем) 

Котик я совсем не 

злобный (улыбается) 

С мышками играть 

люблю! 

Ребята все это время 

бегают врассыпную по 

площадке. 

С окончанием слов 

«котик» начинает 

догонять «мышат», и 

вместо простого касания 

рукой он их щекочет. В 

этой игре нет 

выбывающих – все 

продолжают бегать до ее 

остановки взрослым. 

Выигрывают ребята, 

которых «котику»  не 

удалось пощекотать. 

«СИНИЧКА» 

            Перед началом игры 

выбирают ребенка, который 

будет выполнять роль 

синички-мамы. Остальные 

дети «птенцы» встают в круг, 

берутся за руки и по сигналу 

взрослого начинают ходьбу, 

произнося текст: 

Покинула мама-синичка 

гнездо. 

Без мамы-синички пусто оно. 

Синички-птенцы без мамы 

скучают, 

Один за другим из гнезда 

вылетают. 

Скорее, синичка, найди 

малышей, 

В семейном гнезде будет всем  

веселей! 

             «Мама» в это время 

выполняет за кругом любые 

движения, имитирующие 

полет. 

              С окончанием слов 

дети разъединяют руки и 

начинают бегать в медленном 

темпе врассыпную по 

площадке. 

              По команде 

воспитателя «Найди 

малышей!» «мама» ловит 

«птенцов». Ребенок, которого 

запятнали, отходит в 

указанное место, где лежит 

большой обруч – «гнездо», и 

выполняет любой вид ходьбы.     

 

«УГАДАЙ, ЧЕЙ ГОЛОСОК?»  

Игра на развитие слухового 

внимания. 

Один участник игры 

становится в круг и закрывает 

глаза. Дети идут по кругу, не 

держась за руки, и говорят:  

Мы собрались в ровный круг,  

Повернемся разом вдруг,  

И как скажем скок - скок - 

скок! -  

Угадай чей голосок?  

Слова "Скок - скок - скок!" 

произносит один ребенок по 

указанию руководителя. 

Стоящий в центре должен 

узнать его. Тот, кого узнали, 

становится на место 

водящего.  

2,4 «ЛОВИЩКИ-

ПЕРЕБЕЖКИ» 

Площадка делится 

чертой на две части. 

Дети стоят за чертой. 

Сбоку от играющих 

стоит «ловишка». По 

«ГРЕЕМСЯ» 

По команде ведущего 

«Греемся!» стоящие в кругу 

дети начинают двигать, 

трясти всеми частями тела. По 

команде «Лед!» застывают на 

месте в определенной позе. 

«ЭТО ПРАВДА ИЛИ НЕТ?» 

Цель: находить неточности в 

стихотворном тексте. 

— Послушай стихотворение 

Л.Станчева «Это правда или 

нет?»: 

Теплая весна сейчас,  
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сигналу воспитателя «1-

2-3  - беги» - все 

перебегают на другую 

сторону (за черту). 

Ловишка осаливает 

отстающих, проводят 

подсчет пойманных и 

очков. Повторение игру 

3 раза. 

 

Ведущий несколько раз 

чередует команды, меняя 

время выполнения той и 

другой. 

 

Виноград созрел у нас.  

Конь рогатый на лугу  

Летом прыгает в снегу.  

Поздней осенью медведь 

Любит в речке посидеть. 

А зимой среди ветвей 

«Га-га-га!» — пел соловей. 

— Быстро дайте мне ответ: 

это правда или нет? 

— Послушай, как говорили 

другие дети, подумай, можно 

ли так сказать, и скажи, как 

надо сказать правильно: 

«Тетя, посмотри: у лошадки 

два хвостика — один на 

голове, другой на спинке»; 

«Папочка, это лошадке 

подметки подбивают»; «Папа, 

тут дрова недавно пилили: 

вон на снегу пилилки 

валяются»; «Я немножко 

открыла глаза и смотрела 

шепотом»; «Мамочка, я тебя 

громко-громко люблю». 

— Можешь ли ты придумать 

небылицы или путаницы, 

чтобы другие дети или 

взрослые их распутали. 

 

МАРТ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ЦАПЛЯ» 

          Перед началом 

игры выбирают ребенка, 

который будет исполнять 

роль цапли. Остальные 

дети - «лягушки». Они 

встают врассыпную по 

залу (площадке).  

          По сигналу 

воспитателя ребенок-

«цапля» начинает 

выполнять ходьбу с 

высоким подниманием 

бедра вдоль одной из 

сторон зала (площадки), 

произнося слова: 

Птица с длинными 

ногами, 

Цапля с тонкими ногами 

По болоту шагает и 

лягушек считает: 

«Один, два, три, четыре, 

пять… 

Надоело мне считать. 

Дальше – шесть, дольше 

– семь. 

Лучше их поймаю, 

«ПАЛОЧКА-

ВЫРУЧАЛОЧКА» 

Дополнительно: палочка из 

дерева, длиной 50 – 60 см, 

диаметром 2 –3 см, ярко 

окрашенная  

Дети выбирают водящего 

считалочкой:  

- Я куплю себе дуду  

И на улицу пойду!  

Громче, дудочка, дуди,  

Мы играем, ты води!  

Водящий закрывает глаза и 

встает лицом к стене. У стены 

рядом с ним помещают 

палочку – выручалочку. 

Водящий берет палочку, 

стучит ею по стене и говорит:  

Палочка, пришла, никого не 

нашла. Кого первым найдет, 

тот за палочкой пойдет. После 

этих слов он идет искать. 

Заметив кого-то из играющих, 

водящий громко называет его 

по имени и бежит к палочке, 

стучит по стене, кричит:  

Палочка-выручалочка нашла 

«РЫБА, ПТИЦА, ЗВЕРЬ» 

Все играющие становятся в 

круг, а ведущий, указывая по 

очереди на каждого, 

повторяет: "Рыба, птица, 

зверь". На ком остановится, 

тот должен быстро назвать и 

изобразить какого-нибудь 

зверя, птицу или рыбу - в 

зависимости от того, что 

предложил ему ведущий.  

Повторять названия не 

разрешается.  

Если в течение нескольких 

секунд ответа не последует 

или если игрок ошибется, с 

виновного берут фант, или он 

заменяет ведущего.  
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съем!» 

            Ребята в это время 

выполняют любые 

прыжки на месте или с 

продвижением. 

            С окончанием 

слов начинается бег с 

ловлей и увертыванием. 

Ребенок, которого 

запятнали, выбывает из 

игры. 

 

… (имя игрока). Так водящий 

находит всех детей. Игра 

повторяется. Первый 

найденный при повторении 

игры должен водить. 

2,4 «ЭЙ, ЛОВИШКА, 

ВЫХОДИ!» 

            Дети встают в 

круг и закрывают глаза. 

Воспитатель обходит 

ребят по внешнему  

кругу и мягко касается 

плеч одного из них. Он 

будет в игре 

«ловишкой».  

            По сигналу 

воспитателя дети 

открывают глаза и 

начинают ходить 

врассыпную по залу 

(площадке), произнося 

слова: 

Мы шагали по площадке, 

Только строили догадки 

– 

Кто нас будет догонять? 

От кого нам убегать? 

Эй, ловишка, выходи! 

Нас попробуй догони! 

            После слова 

«догони» дети 

останавливаются, а 

«ловишка» встает в 

заранее указанное место 

(обруч, положенный на 

краю площадки) и 

произносит: 

Быстро всех переловлю. 

Я ловить ребят люблю. 

             После этого 

начинается бег с ловлей 

и увертыванием. 

Пойманные дети 

выбывают из игры. 

 

«КРАСКИ» 

Дети выбирают 

хозяина магазина красок и 

двух покупателей, все 

остальные игроки – краски. 

Названия каждой краске дает 

хозяин так, чтобы покупатели 

не слышали. Когда всем 

краскам даны названия, 

хозяин приглашает одного 

покупателя. 

Покупатель стучится: 

«Тук-тук!» - «Кто там?» - 

«Покупатель». – «Зачем 

пришел?» - «За краской». – 

«За какой?» - «За голубой_. 

Если голубой краски нет, 

хозяин говорит: «Беги по 

голубой дорожке, найди 

голубые сапожки, поноси да 

назад принеси!»  Погупаль 

пробегает по голубой 

дорожке. Если же покупатель 

угадал цвет краски, то 

забирает краску себе. Идет 

второй покупатель, разговор с 

хозяином повторяется. 

Выигрывает покупатель, 

который угадал больше 

красок. При повторении игры 

он выступает в роли хозяина 

магазина. 

 

«НАЙДИ ТОЧНОЕ СЛОВО» 

Цель: учить детей точно 

называть предмет, его 

качества и действия. 

— Узнай, о каком предмете я 

говорю: «Круглое, сладкое, 

румяное — что это?» 

Предметы могут отличаться 

друг от друга не только по 

вкусу, но и по величине, 

цвету, форме. 

— Дополни другими словами 

то, что я начну: снег белый, 

холодный... (еще какой?). 

Сахар сладкий, а лимон... 

(кислый). Весной погода 

теплая, а зимой... (холодная). 

— Назови, какие вещи в 

комнате круглые, высокие, 

низкие. 

— Вспомни, кто из животных 

как передвигается. Ворона... 

(летает), рыба... (плавает), 

кузнечик... (прыгает), уж... 

(ползает). Кто из животных 

как голос подает? Петух... 

(кукарекает), тигр... (рычит), 

мышь... (пищит), корова... 

(мычит). 

— Помоги мне найти слова, 

противоположные по смыслу, 

в стихотворении Д.Чиарди 

«Прощальная игра»: 

Скажу я слово высоко,  

Скажу тебе я слово трус, 

А ты ответишь... (низко). 

 Ответишь ты... (храбрец). 

Скажу я слово далеко,  

Теперь начало я скажу — 

А ты ответишь... (близко).  

Ну, отвечай... (конец).  

— Теперь можешь придумать 

слова, противоположные по 

значению. 

 

 

АПРЕЛЬ  
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НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «КОСМОНАВТЫ» 

            По краям 

площадки чертятся 

контуры ракет (двух-, 

четырехместные). 

Общее количество мест 

в ракетах должно быть 

меньше количества 

играющих детей. 

Посередине площадки 

космонавты, взявшись 

за руки, ходят по кругу, 

приговаривая: 

 «Ждут нас быстрые 

ракеты  

Для прогулок по 

планетам.  

На какую захотим – 

На такую полетим!  

Но в игра один секрет:  

Опоздавшим места 

нет.» 

  С последним словом 

дети отпускают руки и 

бегут занимать места в 

ракете. Те, кому не 

хватило места в 

ракетах, остаются на 

космодроме, а те, кто 

сидит в ракетах, 

поочередно рас-

сказывают, где 

пролетают и ч т о  видят. 

           После этого все 

снова встают в круг, и 

игра повторяется. 

           Во время полета 

вместо рассказа об 

увиденном детям пред-

лагается выполнять 

различные упражнения, 

задания, связанные с 

выходом в космос, и др. 

 

«МАЛЕЧЕНА-КАЛЕЧЕНА» 

Дети берут любую 

игрушку, ставят ее на 

тыльную сторону кисти руки. 

Чтобы игрушка не упала, 

нужно делать балансирующие 

движения туловищем и рукой. 

При это дети приговаривают 

речитативом стишок: 

Малечена-

калечена, сколько часов до 

вечера? 

Раз, два, три… 

Когда игрушка падает, 

ее надо подхватить другой 

рукой, не допускается ронять 

на землю. 

Победителя 

определяют по конечному 

счету, до которого он 

досчитал, прежде чем уронил 

игрушку. 

 

«ЧТО ВЫ ВИДИТЕ 

ВОКРУГ?» 

Цель: уточнить представления 

детей о названии предметов. 

— Назови предметы, которые 

ты видишь вокруг. Как мы 

отличаем один предмет от 

другого? (За столом сидят, 

занимаются, едят, на стуле 

сидят.) 

— Если перед тобой будут 

стоять две девочки, обе в 

красных платьях, с белыми 

бантиками. Как мы их 

различаем? (По именам.)  

— Что означают слова... 

«мяч», «кукла», «ручка»? 

— У меня в руке... ручка. Что 

ею делают? (Пишут.) У двери 

тоже есть ручка. Почему эти 

предметы называют одним и 

тем же словом? (Их держат 

руками.) Что значит слово 

«ручка», обозначающая этот 

предмет? (Ею пишут.) А что 

обозначает слово «ручка» 

(показываем на дверную 

ручку)? («Ею открывают и 

закрывают дверь».) 

— Можешь ли ты назвать 

слова, которые ничего не 

обозначают? Стихотворение 

Ирины Токмаковой «Плим»: 

Ложка — это ложка.  

А я придумал слово.  

Ложкой суп едят.  

Смешное слово — плим. 

Кошка — это кошка.  

Я повторяю снова — 

У кошки семь котят.  

Плим, плим, плим. 

Тряпка — это тряпка. 

 Вот прыгает и скачет — 

Тряпкой вытру стол. 

 Плим, плим, плим. 

Шапка — это шапка.  

И ничего не значит 

Оделся и пошел.  

Плим, плим, плим. 

— Придумай и ты такие 

слова, которые ничего не 

значат (трам-татам, тутуру). 

 

2,4 «КАРУСЕЛЬ» 

Цель: Закреплять умения 

согласовывать свои 

действия с текстом. 

Развивать ловкость и 

«ПЕРЕЙДИ БОЛОТО» 

Командная игра. Два 

игрока из числа детей должны 

дойти до игрушки, 

перекладывая дощечки. 

«СТОРОЖ» 

  Выбранный по 

считалке «сторож» подходит 

к одному из играющих. 

Тот сразу же 
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координацию движений. 

Содержание: Играющие 

стоят в кругу. На земле 

лежит веревка, концы 

которой связаны. Они 

подходят к веревке, 

поднимают ее с земли и, 

держась за нее правыми 

(или левыми) руками, 

ходят по кругу со 

словами: 

Еле, еле, еле, еле, 

завертелись карусели, 

А потом кругом, кругом, 

все бегом, бегом, бегом. 

Играющие двигаются 

сначала медленно, а 

после слова «бегом» 

бегут. 

По команде 

руководителя 

«Поворот!» они быстро 

берут веревку другой 

рукой и бегут в 

противоположную 

сторону. На словах: 

Тише, тише, не спешите, 

карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и 

кончилась игра,  

(движение карусели 

постепенно замедляется, 

а с последними словами 

останавливается). 

Играющие е должны 

наступать на гравий.  

 

присаживается на корточки, а 

«сторож» кладет руку ему на 

голову –  «охраняет» его. 

Другой рукой он 

старается задеть ребят, 

которые пытаются 

дотронуться до сидящего. 

Те, кого «запятнает» 

«сторож», выходят из игры, 

тот, кто «запятнает» 

сидящего, становится новым 

«сторожем». 

 

МАЙ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ШКОЛА МЯЧА» 

Для игры дается 

небольшой мяч. Дети   

выполняют следующие 

движения   с   мячом: 

- бросать мяч вверх и 

ловить его двумя 

руками. 

- бросать мяч о стену 

и ловить его двумя 

руками.  

- ударять мяч о землю 

и ловить его, то 

правой, то   левой 

рукой. 

- бросить мяч о 

стену, дать ему 

упасть на землю и 

отскочить, после чего 

ловить его двумя 

руками. 

«СТОП!» 

           На расстоянии 10—16 

шагов от границы площадки 

проводится линия 

(исходная), на которой 

близко друг от друга стоят 

играющие. На 

противоположном конце 

площадки очерчивается 

кружком (диаметром — 2—3 

метра) место водящего.  

            Повернувшись спиной 

к играющим, водящий громко 

говорит: «Быстро шагай, 

смотри не зевай! Стоп!» При 

этих словах все играющие 

подвигаются по 

направлению к водящему. 

Как только водящий 

произнес слово «стоп!», все 

останавливаются, водящий 

«ЖИВЫЕ ЗВУКИ» 

«Рано утром на лугу заиграла 

дудочка, 

Ду ду ду. 

Услышали дудочку коровы 

рогатые, 

Му му му. 

Услышали коровок козочки 

беленькие, 

Ме ме ме. 

Услышали козочек овечки 

белые, 

Бе бе бе. 

Услышали овечек уточки 

серые. 

Кря кря кря. 

Услышали уточек лягушки 

болотные, 

Ква ква ква. 

Услышала лягушек лошадка 

весёлая. 
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- повторить 

упражнение и ловить 

мяч вначале правой, 

потом левой рукой. 

- ударить мяч о стену 

5 раз, отбить правой 

рукой к стене, 

потом  поймать той  

же  рукой. Затем 

упражнение 

повторяется левой 

рукой. 

Можно использовать и 

такие варианты: 

- подбрасывать мяч 

двумя руками вверх 

и, не сходя с места, 

ловить его. - 

повторить, делая во 

время полета мяча 

хлопок в ладоши 

перед собой, за 

спиной, по коленям. 

Во время полета мяча 

повернуться кругом, а 

затем поймать мяч. 

- ударить мяч о 

землю и поймать его.  

- ударить мяч о 

стенку и поймать его.  

 - повторить с брос-

ком мяча из-под 

руки, из-под ноги, 

из-за головы, снизу. 

Бросок делается 

двумя руками, одной 

рукой, с хлопком в 

ладоши, с поворотом 

вокруг себя, с 

перепрыгиванием 

через мяч после его 

отскока от земли. 

быстро оглядывается. Того, 

кто не успел вовремя оста-

новиться после слова «стоп!» 

и сделал добавочное 

движение, водящий 

возвращает на исходную 

линию. Затем он снова пово-

рачивается спиной к 

играющим и говорит: 

«Быстро шагай...» и т. д. 

Все продолжают движение с 

того места, где их застал 

сигнал «стоп!». Те, которые 

возвратились на исходную 

линию, начинают движение 

оттуда. 

        Так продолжается до 

тех пор, пока кто-нибудь из 

играющих не подойдет 

близко к водящему и не 

встанет в кружок раньше, 

чем водящий скажет 

«стоп!». Тот, кому удалось 

это сделать, становится 

водящим. 

 Игра возобновляется с новым 

водящим.  

 

Игого игого. 

Услышали весь этот хор 

пчёлки медовые. 

Жу жу жу. 

Услышала пчёлок туча 

небесная, 

Кап кап кап. 

На этом концерт и 

закончился. 

2,4 «БЕРЕЗОНЬКА, 

ВЫРУЧАЙ» 

Цель: 

совершенствование 

различных видов и 

способов бега в 

природных условиях; 

развитие внимания, 

быстроты реакции на 

сигнал, ловкости. 

Правила игры: 

 1. Начинать бег и ловить 

можно только по 

окончании «кричалки». 

 2. Не разрешается 

ловить игрока, 

добежавшего до дерева и 

выполнившего 

«КЛЮЧИ» 

          Играющие дети 

встают в кружки, 

начерченные на площадке. 

Выбирается один водящий.  

           Он подходит к 

любому из играющих и 

спрашивает: «Где ключи?» 

Тот отвечает: «Пойди к 

Сереже (называет имя 

одного из детей), постучи». 

Во время этого разговора 

играющие стараются 

поменяться местами. Во-

дящий должен быстро занять 

освободившийся кружок. 

         Если водящий долго не 

сумеет запять кружка, он 

«НАЙДИ ПАРУ» 

Описание: Дети спокойно 

ходят по площадке парами, 

держась за руки. По сигналу 

воспитателя 

«Один!»расцепляют руки и 

расходятся в разных 

направлениях по всему залу, 

делают произвольные 

танцевальные движения, а по 

сигналу воспитателя «Пары!» 

дети быстро находят свою 

пару, берутся за руки. Можно 

разнообразить игру, 

предложив дошкольникам 

встретиться друг с другом 

ладошками, спинами, 

коленками. Воспитатель 
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дополнительное 

движение. 

 Содержание: дети стоят 

в кругу, взявшись за 

руки, ловишка в 

середине круга. После 

произнесенных хором 

слов «Ловишка, ловишка, 

беги — догоняй, березка, 

березонька, нас 

выручай!» дети бегут к 

березе. Добежав до 

березы, они должны 

успеть выполнить одно 

из действий: дотронуться 

до ствола, обхватить его 

руками, прислониться 

щекой, повиснуть на 

ветке. 

может крикнуть: «Нашел 

ключи!»; тогда все 

играющие должны меняться 

местами. В это время 

водящий легко займет чей-

нибудь кружок. Ребенок, 

оставшийся  без  места, 

становится  водящим. 

         Если игра проводится в 

помещении, вместо 

начерченных кружков 

можно использовать 

пластмассовые обручи.  

 

может встать в пару с одним 

из детей, и тогда дошкольник, 

оставшийся без пары, 

считается проигравшим. 

 

 

 

Наблюдения в природе (по книге Т.А. Шорыгиной «Какие месяцы в году?») 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вот и кончилось веселое теплое лето, на смену приходит осень. Первый осенний месяц – 

сентябрь. Зовут его «запевалой осени» и «златоцветом». Травы в лугах, полях и лесах высыхают, 

желтеют, становятся золотистой листва на деревьях и кустарниках. 

В начале сентября выдаются теплые солнечные деньки. Небо сверкает синевой. На которой 

сквозят золотыми узорами листья кленов и берез. Воздух чистый, прозрачный, и в нем летают 

серебристые нити паутинок. Такие дни называют «бабьим летом». «Коли ясно, то и осень прекрасна» - 

говорит р. н. пословица. 

В сентябре становятся еще короче, солнце уже не поднимается в небо так высоко, как летом.  

Листья на деревьях желтеют сначала на вершинах, где воздух холоднее, а потом на нижних 

ветках. Первыми становятся золотыми листья берез и лип. 

Чаще налетают порывистые холодные ветры. Подует ветер, сорвет с ветки листок  и долго 

кружит его  в воздухе. 

По утрам стелятся над лесными полянами и речными лугами, в парках и садах белые влажные и 

холодные туманы. 

В сентябре часто идут дожди, но не такие теплые, как летом, а холодные, мелкие, моросящие, а 

небо затягивается серыми облаками. «Осень идет, и дождь с собой ведет». 

В конце месяца бывают заморозки. Лужицы покрываются тонкой корочкой льда, на траву и 

кусты ложится серебристый иней. 

В сентябре радует глаз рябина, ее алые ягоды после первых заморозков становятся слаще. 

Поэтому и зовут сентябрь «рябинником». В это время созревают на дубах желуди, на орешнике – орехи, 

на болоте – клюква. На старых замшелых пнях появляются дружные семейки опят. Прикрытые золотыми, 

красными и лиловыми листочками, прячутся в сухой траве подосиновики, подберезовики, лисички 

сыроежки и грузди. «Грибок в кузовок – зимой будет пирожок». 

После первых заморозков жизнь насекомых замирает. Не видно муравьев, они собираются в 

глубине муравейников, закрывают входы. 

Осень все население шмелиной семьи вымирает, остаются только молодые шмели, которые, 

перезимовав, весной построят новое гнездо. 

В сентябре в лесу можно найти много выпавших перьев: птицы линяют. Старые перья выпадают, 

а новые зимние, окрашены более тускло. Это делает птиц незаметнее. 

В начале осени, когда насекомых становится меньше, улетают стрижи и ласточки. Ведь они 

питаются только насекомыми. Другие птицы меняют корм: охотно клюют ягоды, плоды и зерна. 

Собираются стаи, готовятся к отлету в теплые края журавли, грачи и кукушки. Последними 

улетают гуси, утки и лебеди. Пока водоемы не замерзли, корма им хватит. Зовут сентябрь «месяцем 

птичьих стай». 
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Готовятся встретить суровую зиму и звери. Строят норы, делают запасы. Белки и зайцы 

начинают линять. Шубки меняют с летних на зимние. У зимних шуб и мех погуще, попышнее, и цвет 

более подходит к зимней природе. Медведь по лесу бродит, ест спелые ягоды, орехи и желуди. 

Нагуливает на зиму жирок. 

Кроты и мыши запасаются колосками. Барсук собирает коренья и грибы, просушивает их возле 

своей норы, раскладывая на стволах деревьев. Белка делает запасы в дуплах, в расщелинах коры, под 

корнями деревьев. Волк и лиса, зимой не спят, и запасов на зиму не делают. 

В сентябре грибники да ягодники ходят по лесу с корзинками, туесками и собирают грибы, 

ягоды. С полей и огородов убирают урожай овощей: картофеля, капусты, свеклы, моркови. В садах 

срывают с веток спелые румяные яблоки. В народе говорят: «Красна весна цветами, а осень – плодами». 

Когда урожай с полей убран, поле вспахивают. После вспашки земле удается накопить больше 

влаги за зиму, кроме того, погибают сорные травы, которые проросли осенью. 

В сентябре на полях сеют озимые хлеба: рожь и пшеницу.  

В конце осени озимые взойдут, и все поле станет ярко-зеленым.  

Первого сентября дети идут в школу с букетами осенних цветов и ранцами за плечами – 

начинается новый учебный год. 

 

ОКТЯБРЬ  

Октябрь – середина осенней поры. В старину этот месяц называли «листопадом», потому что с 

деревьев опадают пожелтевшие и увядшие листья. Если листья осыпаясь, лягут изнанкою – к урожаю и 

теплой зиме. Лицевой стороной вверх – к холодной зиме. Теперь часто идет холодный мелкий дождь. 

Небо заволакивают холодные серые облака. Травы от дождя буреют, цветы вянут. В народе говорят: «От 

осени к лету поворота нету». По ночам бывают заморозки и лужи затягиваются корочкой льда. Но 

характер у этого месяца переменчивый: он и плачет, и смеется. За день погода может измениться 

несколько раз: то солнышко светит, то дождик надоедливо моросит, а то и первый снежок.  

В октябре звери в лесу продолжают готовиться к зиме. В лесные кладовые пропитание на всю 

зиму заготавливают. Норы утепляют, шубки летние на зимние меняют. Еж нанизывает опавшие листья на 

иглы и устилает ими свою норку.  

У животных продолжается линька. Мех белки, зайца, горностая, ласки светлеет, чтобы на белом 

снегу зверь не были заметны для охотника, волка и лисы. Люди примечают: «Если шубки у животных 

раньше обычного времени становятся пушистыми и густыми, значит, зима придет ранняя».  

Белочка рыжую шубку меняет на серо-голубую, делает запасы. Утепляет гнездо. Бобры 

укрепляют плотины, ремонтируют свои хатки. Медведи в глухих лесных чащобах подыскивают место 

для берлоги, куда залягут с начала зимы на спячку. Лисица бродит по берегам рек и ручьев, и 

высматривает молодых и неопытных уточек. 

Насекомые (жуки, пауки, мухи) забиваются в щелки в коре деревьев и кустов, прячутся под 

листвой, зимуют в сухих пнях и корягах. 

В октябре улетают в теплые края перелетные птицы. Потянулись косяками, вереницами журавли, 

гуси, чайки. «Если перелетные птицы низко к земле летят. К морозной зиме; высоко – к теплой зиме». 

На рябинах пируют пролетные птицы: дрозды. Поклюют ягодок рябины, отдохнут и летят 

дальше, на юг. «Когда гусь улетает, тогда снег выпадает», так народ примечает. 

Воробьи, вороны, синицы, сороки, дятлы остаются зимовать в наших краях. На осень и зиму 

многие из них прилетают поближе к человеческому жилью. Здесь и корму побольше раздобыть можно, 

есть, куда от ветра спрятаться. 

Люди в октябре собирают последние плоды с огородов, грибники бродят по лесам в надежде, что 

удастся найти поздние грибы: грузди, опята, сыроежки, моховики. Есть народная примета: «Появился 

поздний грибок, будет поздний снежок». Хозяйки в октябре рубят и заквашивают на зиму капусту. Не зря 

в народе говорят: «Сентябрь яблоками пропах, а октябрь – капустой», «Ни один род без капусты не 

живет». Крепкие сочные кочаны хрустят, сердце веселят. 

В старину домовитые хозяева в октябре избу чинили, чтобы холода в дом не проникли. Все 

щелочки замазывали. В народе поучали: «Вычини избу до Покрова, -14 октября, не то не будет в доме 

тепла». 

 

НОЯБРЬ 

Последний месяц осени. Листва с деревьев облетела. Травы побурели, поникли, цветы завяли. 

Зеленеет по-прежнему лишь ель и сосна. Пышный пестрый ковер листьев, устилавший землю, потемнел и 

поблек. Черными стали лесные тропинки в опустевшем лесу. Недаром зовут ноябрь в народе 

«чернотропом». Небо в ноябре почти все время затянуто свинцовыми облаками. Часто идут холодные 

дожди со снегом. В конце ноября по ночам уже морозы. А темное небо напоминает звездный шатер. 

Серебряным звоном зима начинается. Звонко хрустит молодой ледок на лужах. Промерзла земля. Звенят 
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на ветру ветви деревьев. В саду бойкие синички рассыпают серебряный звон. Играет ноябрь на ледяных 

гуслях, открывает ворота матушке-зиме. Эта пора в самом конце осени называется предзимьем или 

серебряной осенью. 

Тихо и пустынно в лесу, не слышно звонких птичьих голосов, попрятались в норы и дупла 

лесные обитатели.  

Медведь перед снегопадом залезает в берлогу. Всю долгую зиму косолапый будет сладко спать, 

посасывая мохнатую лапу. 

Лисица старается пробраться в курятник, чтобы полакомиться курятиной. 

Ежик, барсук, полевая мышь попрятались в норы. Белочка не любит сырой, холодной и 

дождливой погоды, - сидит в своем теплом и сухом дупле. Грызет припасенные орешки и шишки.  

Плохо сейчас косому зайчишке. Он уже поменял шубку на зимнюю. Белый мех хорошо виден 

среди голых сучьев и на черной мокрой земле. Прячется зайчишка под кустами в самых глухих чащах и 

ждет не дождется, когда белым ковром снег укроет землю. 

Ноябрь называют «месяцем полных кладовых». Ведь многие звери запаслись на зиму орехами, 

грибами, желудями. Есть пропитание, никакой мороз не страшен. 

Улетели в теплые края перелетные птицы. Зато в ноябре прилетают в лес клесты, открывают свои 

кузницы, шишки клюют, жирок куют. Ведь у клестов зимой появятся птенчики. Снегири, синицы, щеглы 

прилетают в сады, клюют почки на кустарниках. 

В ноябре издавна отмечали люди «синичкин день», вывешивали за окно кусочек сала, мастерили 

кормушки и развешивали их возле домов на деревьях. Сыпали птицам зернышки и хлебные крошки. В 

народе говорили: «Не велика птичка-синичка, а и то свой праздник знает». 

А что делают в ноябре люди? Осенние работы закончились, опустели поля и сады. Собраны в 

закрома все овощи, фрукты, грибы, ягоды. В старину в деревнях готовили дома к зиме: утепляли, 

ремонтировали. Коров, коз, овец и лошадей размещали в зимних стойлах. Собирались на посиделки, пели 

русские народные песни, пили чай из самовара, а женщины пряли, ткали, шили, вышивали. Долгими 

темными вечерами рассказывали бабушки внукам сказки при свете лучины. 

 

ДЕКАБРЬ 

Пришел декабрь – первый зимний месяц. Летят с небес легкие белые снежинки и украшают 

землю белым пушистым ковром. 

Деревья и кустарники в лесу стоят без листьев, на голых ветках лежит снег, только ели и сосна 

остаются по-прежнему зелеными. Сквозь низкие серые облака редко проглядывает солнышко, поэтому 

декабрь в народе и называют «хмурень» - хмурый, бессолнечный месяц, дни короткие, ночи длинные, 

смеркается рано. По ночам в декабре трещит мороз – строит ледяные мосты на реках, прудах и озерах. 

Недаром говорят: «Ноябрь приходит с гвоздочками, а декабрь – с молоточками». 

Холодно в декабре зверям и птицам. Зайцы, одетые в белоснежные пушистые шубки, чтобы ни 

волк, ни лиса, ни охотник не заметили их на белом снегу. Грызут они кору осины и ольхи, прячутся в 

ямках под кустами.  

Медведи сладко спят в берлогах. 

Белки прыгают по веткам деревьев, грызут еловые шишки, добывая из них семена, а в сильные 

морозы прячутся в дупла и спят, свернувшись клубочком и укрывшись пушистым хвостом. 

Лиса ищет мышиные норки, выслеживает мышей – «мышкует» - бегает по снегу, пугает мышей, 

своим топотом выгоняет их из норок. 

Бродит по лесу злой и голодный волк. В декабре все звери попрятались в норы, зарылись в снег, 

волку трудно отыскать добычу. 

В декабре украшают лес гости с севера – свиристели и снегири. Грудка у самца-снегиря ярко-

красная. Когда эта птица нахохлится, то становится похожа на румяное яблоко. 

Холодно и голодно зимой птицам. Они перебираются из леса поближе к жилью человека, 

прячутся от морозов и метелей под крышами и за ставнями домов. 

Не боятся зимы вороны, галки, сороки, дятлы, клесты и воробьи, ведь корма им хватает, а 

сытость дает этим птицам тепло. Дятлы в лесу кузницу открывают: лущат еловые и сосновые шишки.  

В самом конце декабря дети и взрослые готовятся к встрече Нового года. Наряжают елку, 

украшают ее разноцветными шарами, бусами, гирляндами, водят вокруг елки хороводы, поют песни, 

кладут под елку подарки. 

Обычай встречать Новый год появился у нас в России 300 лет назад, когда царь Петр 1 своим 

указом установил единый день празднования Нового года и велел всем жителям Москвы встречать его 

торжествами: украшать свои дома елями, жечь на улицах костры, дарить друг другу новогодние подарки.  

 

ЯНВАРЬ 
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Январь – второй зимний месяц. Лютует стужа, трещат морозы, а под ногами скрипит снег. В 

народе Январь называют «лютень» или «лютовей». 

«Месяц Январь – зимы Государь» - так народ говорит. 

В январе тропинки в лесу белые, льды на реках синие, сугробы высокие белые, а звезды ночью 

яркие. Рисует мороз на стеклах удивительные узоры.  

Холодно и голодно в январе зверям и птицам. Белочка в самые трескучие морозы прячется в 

дупле, а лисица забирается в глубокую нору. Медведь спит в своей берлоге. По ночам тоскливо воют 

голодные волки. Голод гонит их ближе к жилью. Волки надеются поживиться теленком или ягненком. 

Лисы ловят мышей, зайцев и белок. У лисы очень тонкий слух, она слышит, как под глубоким снегом, в 

норках пищат мыши. Плутовка быстро разрывает снег и хватает добычу. 

А зайчишки в пушистых шубках совсем незаметны на белом снегу. Они запутывают свои следы, 

чтобы лисица или волк, охотники не могли найти их по следам. Днем зайцы сидят под кустами, а 

кормятся по ночам. Любимое зимнее лакомство зайчишек – горькая кора молодых осинок. Иногда косые 

забираются и в плодовые сады, обдирают кору с яблонь. 

Птицы: сороки, галки, воробьи, синицы, вороны – прилетают поближе к людям, ищут корм. А у 

клестов появляются в январе птенцы. Недаром народ говорит: «У каждой пташки свои замашки».  

Седьмого января мы отмечаем светлый праздник Рождества Христова. 2000 лет том назад в 

городе Вифлееме родился Иисус Христос. Младенец появился на свет в пастушьей пещере. Первыми 

радостную весть узнали пастухи, пасшие неподалеку скот. В эту волшебную ночь зажглась на небе новая 

яркая звезда. Она и возвестила миру о рождении Иисуса Христа. 

В январе у детворы много веселых забав: катание на санях, на лыжах, на коньках. 

В январе солнце поднимается выше, светит ярче, день становится чуть-чуть длиннее. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Февраль - последний месяц зимы. Метели и вьюги наметают высокие сугробы, а порывистые 

ветры гонят по земле снежную поземку. 

В старину февраль называли «снеговеем». Кружатся, летят белые пушистые снежинки, 

покрывают поля и леса. 

В феврале день становится длиннее, начинает пригревать солнышко, иногда звенит первая 

робкая капель, а с крыш свисают длинные хрустальные сосульки. 

В феврале бывают оттепели, снег подтаивает, темнеет, а сугробы оседают, делаются ниже.  

В феврале свет прибывает, солнышко пригревает, оживают лесные обитатели – птицы и звери. 

Бойкие синицы взлетают на самые верхушки деревьев и затягивают веселую песенку. Оживляются 

воробьи и галки. Воробьи собираются в стайки. Садятся на кусты, изгороди, громко и радостно 

чирикают. Начинаются игры у зайцев, у лисиц, дерутся между собой волки. Только медведи еще спят в 

своих теплых берлогах. 

Когда наступает оттепель, снег становится липким, из него можно строить снежные крепости, 

лепить снеговиков. 

В конце февраля люди прощаются с зимой и готовятся к встрече весны, отмечают праздник 

Масленицы. Хозяйки пекут вкусные, румяные блины с хрустящей золотистой корочкой. Ведь блины 

формой похожи на солнце, а Масленица – это праздник встречи солнышком. 

 

МАРТ 

Март – первый весенний месяц. Его называют «утром весны, года», «весной свет», 

«утренником», «солнечником». Солнце поднимается выше и светит ярче, дни становятся длиннее. Небо 

кажется синим-синим. В лесу на сугробах лежат голубые тени от деревьев. 

От солнечных лучей снег становится рыхлым, сугробы оседают, сосульки падают и разбиваются. 

«У солнышка зубки востреньки» - говорят в народе. В полдень поет звонкую песенку мартовская капель. 

Поэтому другое название марта – «капельник». 

Март – месяц переменчивый – то снегом сеет, то солнцем греет. В марте еще кружатся последние 

зимние метели, но по ночам бывает холодно. Случается, последние метели заметают все, деревья стоят 

белые, как зимой, а потом подуют теплые ветры и начинается оттепель. 

В марте оживляются звери и птицы. Весело тенькают синицы, воробьи галдят, ссорятся, делят 

места для гнезд, а серые вороны строят гнезда и откладывают яйца. В конце марта прилетают грачи – 

вестники весны. В народе говорят: «Грач зиму ломает». Есть еще и такая пословица: «Если грач на горе, 

то весна на дворе». 

А медведь все еще спит в своей берлоге, лапу посасывает. «Медведь одну лапу сосет, да всю 

зиму живет» - так говорят люди. У медведицы появляются медвежата. Лиса и волк по лесу бродят, 

добычу высматривают. Барсук прячется в норе, а заяц – под кустами, ведь «родной куст и зайцу дорог». 
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В марте мы отмечаем международный женский день. Не забудьте поздравить своих мам, 

бабушек, сестренку и подарить им подарки. 

 

АПРЕЛЬ 

Апрель – середина весны. Повсюду тает снег, бегут бурные звонкие ручьи. Не напрасно апрель 

называют «месяцем живой воды», «весной воды». 

Лед на реках, прудах и озерах покрывается трещинами, становится рыхлым, темнеет и тает. В 

конце апреля реки вскрываются, начинается ледоход. Льдины плывут по реке, с треском ломаются, а 

талая вода заливает луга и низины. Начинается половодье. 

В народе этот месяц называют еще «ледолом» и «снегосгон» - апрель лед ломает и снег отовсюду 

гонит. 

Про апрель говорят: «Апрель водою славен, почками красен». Оживает лес. Соки деревьев, 

согретые весенним солнышком, поднимаются от корней к набухающим почкам. У вербы распускаются 

почки, и хотя листьев еще нет, но весь кустик словно окутало нежное желто-зеленое облако. Светлеют, 

делаются пушистыми сережки на ольхе и орешнике. 

На солнечных лужайках робко зеленеет молодая нежная травка. На пригорках, на клонах холмов 

распускаются желтые звездочки мать-и-мачехи. 

На лесных полянах синеют подснежники. Которые называют «синими глазами весны». 

В середине апреля медведица с медвежатами вылезает из берлоги. Выходит из норы барсук. У 

волчицы появляются волчата. 

У зайчишки в апреле мех пестрый, ведь косой меняет зимнюю шубку на летнюю – серо-бурую. 

Белочка тоже линяет – пушистый серый мех меняется на рыжеватый – летний. 

На лесных проталинках, на сухих пнях греются на солнце ящерицы. 

В апреле оживают муравейники, вылетают бабочки, шмели, пчелы и другие насекомые. 

В апреле снегири и свиристели улетают на север, а в родные края возвращаются скворцы, 

трясогузки и жаворонки. 

В старину крестьяне встречали прилет птиц из дальних краев, пекли из теста жаворонков. Дети 

пели песенки: 

Жаворонки, прилетайте к нам, 

Принесите лето теплое, 

Нам зима надоела, 

Весь хлеб приела. 

Люди в апреле проращивают семена, готовят почву к посевам, сеют овес, ячмень, просо, 

подкармливают озимые хлеба. В огородах в конце апреля сеют ранние культуры: укроп, петрушку, 

морковь и лук. 

 

МАЙ 

Май – «сердце весны», «весна цветов». Снег же сошел, только в самых глухих лесных чащах еще 

сохранились его остатки. Солнце поднимается высоко и греет землю. 

Дуют теплые ветры, по голубому небу плыву, как лебеди, белые облака. 

В мае часто бывают грозы: сверкает молния, сердито гремит гром. Майские дожди омывают 

проснувшуюся землю, и природа оживает: ярче зеленеют травы, раскрываются венчики цветов. Деревья и 

кусты, травы и цветы пьют теплые капли. 

После майского дождя в небе часто появляется разноцветная радуга. 

Про весну говорят: «Весна цветами красна», а месяц май называют «цветень». В мае 

распускаются в лесу ландыши, хохлатки, медуницы, мать-и-мачеха. 

Расцветают деревья и кусты: тополь, береза, сосна, черемуха, сирень. Белыми и розовыми 

кружевными накидками покрываются сады – цветут яблони, вишни, сливы. 

Недаром месяц май еще зовут «песенником». Из дальних стран прилетели к нам перелетные 

птицы и поют, заливаются, щебечут в лесах, лугах и полях. Самый лучший певец – соловей. Птичка 

серенькая, неприметная. Соловьи любят строить гнезда в зеленых зарослях черемухи и ивы возле рек и 

ручьев, в оврагах. 

Кукует в лесу кукушка, свистит иволга, звенят зяблики, задорно распевают дрозды. 

Вода в реках, озерах и прудах прогревается и «болотные певуньи» - лягушки громко квакают, 

поют «свадебные песни». 

У зверей продолжается линька. Зайцы и белки меняют зимние шубки на летние, у них и  мех 

короче и цвет больше подходит к весенней и летней окраске леса. 

У лисиц, зайцев, волков и белок подрастают малыши. 

9 мая мы отмечаем День Победы нашего народа в войне с фашистской Германией. Вспоминаем 

войнов, защищавших свое Отечество. 
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На Красной площади в Москве в этот день походит праздничный парад. Ветеранам и участникам 

войны мы дарим цветы и подарки, слушаем их рассказы о сражениях с врагами, о подвигах и мужестве 

наших солдат. 

В мае у людей много забот. Надо поле вспахать и засеять, в саду деревья окопать, сухие сучки и 

ветки подрезать, а в огороде грядки приготовить и посеять лук, морковь. Свеклу. А на клумбах посадить 

красивые цветы. 

В мае начинается период белых ночей. 

Таблица 33 

Примерная картотека прогулок для старшей группы   

 

Сентябрь 

Прогулка 1 

Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: -  закреплять знания о взаимосвязи живой и 

неживой природы; 

— учить выделять изменения в жизни растений и 

животных в осеннее время; 

— формировать представление об осенних 

месяцах. Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Какое сейчас время года? 

♦ Как вы догадались, что осень? 

♦ Перечислите характерные признаки осени. 

♦ Почему осенью стало холоднее? 

♦ Что делает человек осенью? 

♦ Как приспосабливаются разные животные 

к жизни в холодное время года? 

Солнце осенью светит не так ярко, часто идут 

дожди. Утром бывают заморозки. Птицы 

собираются в стаи, улетают на юг. 

Трудовая деятельность 

Уборка участка детского сада от опавших листьев.  

Цели: 

— учить создавать у себя и других детей 

радостное настроение от выполненной работы; 

— воспитывать экологическую культуру. 

Подвижные игры 

«Третий лишний». Цели: 

— учить соблюдать правила игры; 

— развивать ловкость и быстроту бега.  

— «Совушка». 

Цели: 

— учить ориентироваться в пространстве; 

— развивать интерес к игре. 

Подвижные игры 

«Кто самый меткий?». 

Цель: развивать самостоятельность, смекалку, 

смелость. «Чье звено скорее соберется?».  

Цель: учить бегать на скорость.  

Индивидуальная работа  

Цель: совершенствовать прыжки с продвижением 

вперед. 

Самостоятельные игры с выносным материалом. 

 

Сентябрь 

Прогулка 2  

Наблюдение за крапивой 

Цели: 

— развивать познавательную активность в 

процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях; 

— формировать умение и желание активно беречь 

и защищать природу. 

Ход наблюдения 

Красиво выглядит крапива, А поступает некрасиво: 

Чем к ней нежнее прикасаются, Тем хитрая 

больней кусается. 

О каком растении говорят? (О крапиве.) Из 

крапивы готовят великолепные щи, крапивное 

пюре с яйцом. Листья крапивы богаты разными 

полезными солями и витаминами. Давно русские 

врачи писали: «Берем сырую крапиву, толчем и 

прикладываем к свежим ранам — она раны 

вычистит и заживит». В крапиве содержатся 

вещества, убивающие микробов, а также она 

хорошо останавливает кровь. Из нее делают 

бумагу, мешковину и веревки. Дело в том, что в 

стеблях этого растения очень прочные волокна. 

Крапива — многолетнее травянистое растение; 

распространено по всей территории нашей страны. 

Растет вдоль дорог, в тенистых и влажных лесах. 

Собирают листья в июне — августе. 

Сентябрь 

Прогулка 3 

Наблюдение за разными видами транспорта 

Цели: - расширять знания о наземном транспорте, 

их классификации, назначении; 

— формировать представление о назначении 

автобусов, их значении в жизни человека. 

Ход наблюдения 

Дом по улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Как выглядит автобус? 

♦ Что находится внутри автобуса? 

♦ Для чего нужны поручни? 

♦ Какие автобусы ездят по нашему городу? 

♦ Как едет автобус? 

Через определенные отрезки пути автобус 

останавливается. На каждой остановке водитель 

нажимает специальную кнопку, чтобы открылись 

двери. После того как пассажиры вышли, а другие 

вошли, шофер закрывает двери, и автобус едет до 

следующей остановки. 

На остановке столпотворенье: 

Люди автобуса ждут с нетерпеньем, 

Надо народу успеть на работу — 

Всем поместиться в автобус охота. 
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Правила поведения на природе 

Из лекарственных растений можно собирать только 

те, которых много в вашей местности.  

Трудовая деятельность 

Работа на экологической тропе: уборка мусора 

возле водоема. Цели: 

— приучать к чистоте и порядку; 

вызывать желание трудиться в коллективе.  

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: улучшать технику бега (естественность, 

легкость, энергичные отталкивания). 

Прыжки на двух ногах до флажка и обратно. 

 

Только обидно, 

Что в транспорт бензиновый, 

Все не войдут: он, увы, не резиновый! 

Трудовая деятельность 

Коллективная работа на огороде по уборке мусора. 

Цель: формировать навыки коллективного труда. 

Подвижные игры 

«Волк и козлята», «Иголка, нитка, узелок». Цели: 

— учить игровой деятельности со строгим 

соблюдением правил; 

— развивать быстроту и реакцию; 

— воспитывать смелость.  

Индивидуальная работа Развитие прыжков. 

Цель: закреплять умение прыгать на одной ноге. 

 

Сентябрь 

Прогулка 4 

Наблюдение за пауком 

Цели: 

— расширять и закреплять знания о 

характерных особенностях внешнего вида паука, 

его жизненных проявлениях; 

— формировать реалистические 

представления о природе.  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Этот маленький ловец 

Сетку прочную плетет, 

Если муха попадет, 

Тут бедняжке и конец. (Паук.) 

На кусты туман набросил Золотистые шелка, на 

опушке, возле сосен, слышу прялку паука. Он без 

устали и рьяно Нить прядет, сплетая сеть, чтоб над 

стеблями бурьяна вместе с ветром пролететь. 

♦ Как выглядит паук? 

♦ Как он передвигается? 

♦ Где живет и чем питается? 

♦ Как паук ловит насекомых? 

♦ Есть ли враги у паука? 

♦ Как по поведению пауков можно предсказывать 

погоду? 

♦ Какие загадки, стихи, сказки, песенки про 

паука вы знаете? 

♦ Где зимуют пауки? 

 

Тело паука разделено на две части: головогрудь и 

брюшко. На голове у паука восемь глаз и рот, а 

грудка опирается на четыре пары ног. На нижней 

части брюшка паука находится паутинная 

бородавка, через которую он выделяет паутину. 

Пауки — хищники, они питаются другими 

насекомыми: мухами, комарами, жучками и 

бабочками, которых ловят с помощью сети — 

паутины. На зиму паучки забиваются в щелки 

коры, расщелины старых пней и засыпают до 

весны. 

Люди заметили, что по поведению пауков можно 

судить о погоде. Перед непогодой пауки не 

раскидывают сетей для ловли насекомых. А если 

паук принимается за работу над новыми сетями 

или заделывает изъяны в старой паутине — жди 

сухих солнечных дней. 

Трудовая деятельность 

Сбор семян. 

Цель: закреплять умение аккуратно собирать 

семена цветов и правильно их хранить.  

Подвижные игры 

«Добеги и прыгни», «Попрыгунчики». Цель: 

развивать двигательную активность, умение пры-

гать в длину. 

Индивидуальная работа  

Развитие движений. 

Цель: совершенствовать прыжки через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся, на двух 

ногах, стоя к ней лицом и боком). 

 

Сентябрь 

Прогулка 5 

 Наблюдение за одуванчиком 

Цели: 

— продолжать знакомство с лекарственным 

растением — одуванчиком; 

— формировать умение и желание активно беречь 

и защищать природу; 

— пополнить свой фитобар сбором лекарственных 

трав. 

Ход наблюдения 

«Одуванчик очень любопытный цветок. 

Пробудившись весной, он внимательно посмотрел 

вокруг себя и увидел солнышко, которое заметило 

Подует легкий ветерок, и разлетится по лугам и 

полям одуванчиковый пух. Одна корзиночка цветов 

дает больше двухсот семечек, а все растение — до 

трех тысяч! 

Ярко-желтый одуванчик! Ты зачем сменил 

кафтанчик? Был красивым, молодым, Стал, как 

дедушка, седым! 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Как выглядит одуванчик? 

♦ Как распространяются его семена? Правила 

поведения на природе 

Из лекарственных растений можно собирать только 

те, которых много, и в строго указанные сроки.  

Трудовая деятельность Сбор лекарственных 
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одуванчик и осветило его желтым лучиком. 

Пожелтел одуванчик и так полюбил светило, что не 

отводит от него восторженного взгляда. Взойдет 

солнце на востоке— одуванчик на восток смотрит, 

поднимается в зенит — одуванчик поднимает 

голову кверху, приближается к закату — 

одуванчик не спускает с заката взгляда» (С. Краси-

ков). 

«Утром на солнечной поляне без часов узнаешь 

время — одуванчик раскрывается в 5—6 часов 

утра, а к 2—3 часам дня уже гаснут желтые 

огоньки» (Д. Зуев). 

— К концу июня, отцветая, одуванчики надевают 

белые пушистые шапочки. Созревшие семена 

одуванчика украшены хохолками из тонких белых 

волосков.  

растений. 

Цель: учить правильно собирать лекарственные 

растения.  

Подвижные игры «Совушка». 

Цель: учить действовать по сигналу. «У оленя дом 

большой». 

Цель: закреплять умение соотносить движения с 

текстом.  

Индивидуальная работа 

 «Смелые ребята».  

Цели: 

— упражнять в быстром беге; 

-   развивать ловкость. 

Сентябрь 

Прогулка 6 

 Наблюдение за муравьем 

Цели: 

— расширять знания об особенностях 

внешнего вида муравьев, их жизненных 

проявлениях; 

— вызывать интерес к окружающему миру.  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Он — работник настоящий, 

Очень-очень работящий. 

Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом. (Муравей.) 

Сладко пахнут сосновой смолой Разогретые 

темные пни. Из иголочек высохшей хвои Строят 

терем лесной муравьи. Расторопно, с рабочей 

сноровкой Ставят балки и бревна кладут. Дело 

спорится бойко и ловко, Будут в доме тепло и уют! 

Будут в тереме малые дети Мирно спать под 

напевы дождей. Для того и встает на рассвете 

Работящий лесной муравей. 

♦ Как выглядят муравьи? 

♦ Как они передвигаются? 

♦ Чем питаются? 

♦ Как называется муравьиный дом? 

♦ Из чего муравьи строят свой дом? 

♦ Какие враги есть у муравьев? 

♦ Какие песни, стихи, загадки, сказки о 

муравье вы знаете? 

♦ Как готовятся муравьи к зиме? 

Муравей — самое сильное на земле насекомое, он 

переносит тяжести, в 10 раз превосходящие его 

собственный вес. У него утолщенное брюшко, 

грудь, голова, три пары маленьких ножек. У 

муравья сильные челюсти, очень подвижные усики, 

выполняющие роль органов осязания. Муравьи — 

великолепные строители. Муравьи — хищники, 

они истребляют множество насекомых. У них 

много врагов: птицы, медведь, муравьед. 

Трудовая деятельность 

Сбор урожая кабачков на огороде. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща, 

доставлять радость от собранного урожая не только 

себе, но и другим детям. 

Подвижные игры 

«Один — двое», «Пройди бесшумно». 

Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей 

осанкой и координацией движений (использовать 

ходьбу как средство воспитания у детей 

выносливости). 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: воспитывать выносливость. 

 

Сентябрь 

Прогулка 7  

Наблюдение за мать-и-мачехой 

Цели: 

— продолжать знакомство с лекарственными 

растениями; 

— пополнять свой фитобар сбором лекарственных 

трав; 

— формировать умение и желание активно беречь 

и защищать природу. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. Он и 

мачеха, и мать. 

Как цветочек этот звать? (Мать-и-мачеха.) 

Есть у цветов мать-и-мачехи интересная 

Октябрь 

Прогулка 5 

Наблюдение за грузовым автомобилем 

Цель: учить отличать грузовой автомобиль от 

легкового.  

Ход наблюдения 

Мощный транспорт — грузовик Тяжести возить 

привык. Для чего машине кузов? Чтобы в нем 

возили грузы! 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Для чего нужны грузовые автомобили? 

♦ Что они перевозят? 

♦ Назовите некоторые виды грузовых автомобилей 

и объясните, для чего они нужны? 

♦ Каким автомобилем сложнее управлять — 
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особенность: они открываются утром, а 

закрываются перед ненастьем и на ночь — берегут 

капельку сладкого и драгоценного нектара. Когда 

цветочек мать-и-мачехи отцветает, он превращает-

ся в белую пушистую шапочку. Природа снабдила 

каждое семечко маленькой воздушной пушинкой 

— парашютиком, — которая помогает ему улететь 

подальше от материнского растения. Когда 

семечко приземляется, парашютик отпадает. 

Собирают листья в июне, июле. Настой листьев 

мать-и-мачехи применяется как отхаркивающее 

средство. Трудовая деятельность Сбор 

лекарственных растений.  

Цель: пополнить фитобар детского сада. 

Подвижная игра 

«Каких листьев больше?». 

Цель: развивать быстроту бега, мышление, 

ловкость. Индивидуальная работа 

 «Прыгни дальше». 

Цель: учить прыгать в длину с разбега. 

грузовым или легковым? 

Трудовая деятельность  

Уборка опавших листьев. 

Цели: 

— приучать доводить начатое дело до конца; 

— воспитывать аккуратность, 

ответственность. 

 Подвижные игры 

«Горелки», «Волк во рву». Цели: 

— учить соблюдать правила игры, 

действовать по сигналу воспитателя; 

— развивать ловкость. 

 Индивидуальная работа  

Ходьба по бревну. 

Цель: добиваться улучшения техники ходьбы, 

держа равновесие. 

 

Сентябрь 

Прогулка 8  

Наблюдение за кошкой 

Цели: 

— закреплять знания о том, что кошка — 

домашнее животное, млекопитающее, имеет 

определенные признаки; 

— воспитывать гуманные чувства к животным, 

которых приручил человек. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Хоть и бархатные лапки,  

Но зовут меня «царапкой»,  

Мышек ловко я ловлю,  

Молоко из блюдца пью. (Кошка.) 

Рыжий кот осенними  

Листьями шуршит,  

Возле стога с сеном  

Мышек сторожит. 

 Тихо притаился  

Он в траве густой  

И с кустами слился  

Шубкой золотой. 

♦ Почему кошка — домашнее животное? 

♦ Как выглядит домашняя кошка? 

♦ Чем питаются кошки? 

♦ Как называются детеныши кошки? 

♦ Какие породы кошек вы знаете? 

♦ Какую пользу людям приносят кошки? 

♦ Какие дикие звери являются близкими 

родственниками домашней кошки? 

♦ Докажите, что кошка — хищное животное. 

♦ Сравните способности и характеры собак и 

кошек. 

♦ Какие песни, стихи, загадки, сказки о кошке вы 

знаете? 

Трудовая деятельность 

Сбор урожая на огороде. 

Цель: воспитывать чувство удовлетворения от 

собранного урожая. 

Подвижные игры 

«Кто дольше простоит на одной ноге?», «Жмурки». 

Цель: учить быстро действовать при потере 

равновесия.  

Индивидуальная работа 

 Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки подскоков на месте (ноги 

врозь — вместе; одна вперед — другая назад). 

Октябрь 

Прогулка 1 

Наблюдение за работой дворника 

Цели: 

— расширять знания о труде взрослых осенью; 

— воспитывать уважение к труду.  

Ход наблюдения 

Ветер с листьями играет,  

Листья с веток обрывает,  

Листья желтые летят 

 Прямо на руки ребят. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Какие орудия труда нужны дворнику для работы? 

♦ Какую работу выполняет дворник осенью? 

Октябрь 

Прогулка 3 

 Наблюдение за легковым автомобилем 

Цели: 

— научить понимать значение и функции 

автомобиля; 

— закреплять умение определять материал, из 

которого сделана машина (металл, стекло). 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. (Машина.) 
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♦ Для чего нужна работа дворника? 

♦ Как мы можем помочь дворнику? 

Трудовая деятельность 

Пересадка цветущих растений с участка в группу 

(ноготки, маргаритки).  

Цели: 

— учить осторожно выкапывать цветок и 

вместе с землей аккуратно пересаживать в 

горшочки; 

— воспитывать любовь к растениям, 

трудовые навыки.  

Подвижные игры 

«Кот и мыши».  

Цели: 

— продолжать учить соблюдать правила игры; 

— активизировать двигательную активность.  

«Уголки». 

Цель: закреплять ловкость, быстроту бега.  

Индивидуальная работа 

 Развитие движений. 

Цель: развивать навыки бросания мяча в цель. 

♦ Для чего нужна машина? 

♦ Какие машины едут по нашей улице? 

♦ Что удобнее перевозить на таких машинах: людей 

или грузы? (Людей.) 

♦ Как эта машина называется? (Легковая.) 

♦ А кто ведет ее? 

У машины металлический корпус, стекла 

предохраняют водителя от ветра и дождя. 

Трудовая деятельность 

Очистка участка от веток и камней; подготовка 

земли для посадки рассады. 

Цель: воспитывать трудолюбие и умение работать 
коллективно. 

Подвижные игры 

«Мы — шоферы», «Послушные листья».  

Цели: 

— учить внимательно слушать команды 

воспитателя; 

— развивать внимание.  

Индивидуальная работа 

Ходьба по буму и спрыгивание на обе ноги.  

Цель: развивать чувство равновесия и умение 

прыгать с возвышенности. 

Октябрь 

Прогулка 2  

Наблюдение за подорожником 

Цели: 

— знакомить с лекарственным растением — 

подорожником; 

— развивать познавательную активность в 

процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях, правилах их сбора, 

хранения и применения. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Почему траву назвали подорожником?  

♦ Где лучше его собирать? 

Подорожник — многолетнее травянистое растение, 

встречается почти по всей территории нашей 

страны, растет около дорог, на полях, по лесным 

опушкам. Собирать подорожник лучше вдали от 

дорог, так как проезжающие машины выбрасывают 

выхлопные газы, содержащие вредные для здо-

ровья вещества. Растения впитывают их. Если с 

вами случится беда: укусит оса, овод или змея — 

сомните листок подорожника, приложите его к 

укусу. Подорожник отсосет яд, обезболит, 

предупредит появление опухоли. Собирать их мож-

но в период цветения и до увядания. 

Его можно сушить. Но только сушить растение 

надо в защищенном от лучей солнца месте. Сырьем 

являются листья. 

Настой листьев подорожника используют как 

отхаркивающее средство. 

Трудовая деятельность 

Уборка участка от сухих веток. 

Цель: приучать работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями. 

 Подвижные игры  

«Найди, где спрятано». 

Цель: учить ориентироваться в пространстве.  

«Прыгай выше». 

Цель: учить действовать по сигналу.  

«Волк во рву».  

Цель: учить прыжкам. 

 Индивидуальная работа 

Развитие движений (в прыжках, ходьбе по бревну 

прямо и боком):  

«С кочки на кочку», «Перейди речку». 

 Цель: вырабатывать координацию движений. 

 

Октябрь 

Прогулка 4 

Наблюдение за подосиновиком 

Цель: развивать познавательную активность в 

процессе формирования представлений о грибах, 

правилах поведения на природе. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит 

беседу. 

В лесу осеннем в сентябре 

В скучный день дождливый 

Ноябрь 

Прогулка 8  

Наблюдение за работой дворника 

Цели: 

— продолжать наблюдения за работой дворника; 

— способствовать развитию речи за счет 

обогащения словарного запаса; 

— воспитывать интерес и уважение к работе 

дворника; 

— прививать любовь к природе, бережное и 
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Вырос гриб во всей красе  

Важный, горделивый. 

Под осиной его дом, 

Шляпа красная на нем. 

Многим этот гриб знаком. 

Как его мы назовем? (Подосиновик.) 

♦ Почему гриб назван подосиновиком? (Потому 

что он растет под осиной.) 

♦ Какой еще гриб получил свое имя от дерева, 

около которого растет? (Подберезовик.) 

Правила поведения в природе 

Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что 

грибы очень нужны в природе.  

Трудовая деятельность  

Окапывание деревьев и кустарников.  

Цель: воспитывать желание трудиться. 

Подвижная игра:  «Найдем грибок».  

Цели:  - учить внимательно слушать команду 

воспитателя; 

— развивать внимание, следить за правильностью 

выполнения задания. 

Индивидуальная работа:  Развитие движений. 

Цель: развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки. 

заботливое отношение к окружающей среде. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Какое время года? 

♦ По каким признакам это можно определить? 

♦ Почему дворник убирает листву с дорожек?  

Трудовая деятельность 

Сбор ягод рябины на участке ДОУ. 

Цель: учить приходить на помощь взрослому при 

сборе ягод. 

Подвижная игра 

 «Пожарные на ученье». 

Цель: учить легко и быстро лазать по канату и 

гимнастической стенке. 

Индивидуальная работа  

Упражнения с мячом. 

 Цели: 

— продолжать выполнять упражнения с мячом; 

— развивать быстроту бега. 

 

Октябрь 

Прогулка 6 

Наблюдение за рябиной 

Цель: продолжать знакомить детей с рябиной.  

Ход наблюдения 

Улетели птицы разные,  

Смолк их звонкий перепев,  

А рябина осень празднует,  

Бусы красные надев.          О. Высотская 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Как выглядит рябина? 

♦ Где она растет? 

♦ Какие звери любят ягоды рябины? 

♦ Какие птицы клюют ягоды рябины и когда? 

♦ Что дает рябина людям? 

Словно девица-красавица, накинула она на плечи 

шаль, расшитую разными золотисто-красными 

листьями, надела ожерелье из алых ягод. Растет 

она в лесах, парках и садах. Если медведь найдет в 

лесу рябину, унизанную гроздьями ягод, то ловко 

наклонит гибкое дерево, с удовольствием 

полакомится ее плодами. Лесные великаны-лоси, 

дотягиваясь до самой верхушки деревца, с 

аппетитом поедают плоды и ветки. Упавшие на 

землю ягоды подбирают мыши-полевки, ежики, 

бурундуки и белочки. В предзимние ноябрьские  

дни прилетают стайки снегирей и свиристелей. Они 

облепляют рябину и склевывают ее сочные сладкие 

ягоды. Из ягод рябины варят варенье и джем, а 

рябиновый мед — душистый и полезный. У рябины 

хорошая древесина — тяжелая, упругая и прочная. 

Делают из нее посуду, рукоятки к топорам и 

молоткам, а из гибких веток плетут красивые 

корзины. 

Трудовая деятельность 

Сбор листьев тополя, рябины, ивы для осенних 

поделок. 

 Цель: учить аккуратно собирать и различать 

листья разных деревьев. 

Подвижные игры 

«Коршун и наседка», «Кто дальше?». 

Цель: учить бегать, держась друг за друга, слушать 

сигнал воспитателя. 

Индивидуальная работа 

 Развитие движений. 

Цель: учить прыжкам на одной (правой, левой) 

ноге. 

Октябрь 

Прогулка 7 

Наблюдение за светофором 

Цель: закреплять знания о работе светофора и 

назначении цветовых сигналов.  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю, 

Там, где шумный перекресток,  

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто,  

Если правила не знать. 

 Пусть запомнят твердо дети:  

Верно поступает тот,  

Кто лишь при зеленом свете  

Через улицу идет! 

Трудовая деятельность 

Удаление сломанных веток деревьев секатором.  
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И тебе хочу помочь. (Светофор.) 

Подвести детей к перекрестку, где действует 

светофор. Рассказать, что мы живем в красивом 

городе с широкими улицами и переулками. По ним 

движется много легковых и грузовых автомашин, 

автобусы, и никто не мешает друг другу. Это 

потому, что есть четкие и строгие правила для 

машин и пешеходов. Перейти с одной стороны 

улицы на другую сложно. Помогают нам в этом 

три сигнала светофора: красный, желтый, зеленый. 

Хоть у вас терпенья нет, Подождите — красный 

свет! Желтый свет на пути — Приготовьтесь идти! 

Свет зеленый впереди — Вот теперь переходи! 

Воспитатель задает детям вопросы. 

* Для чего нужен светофор? 

* На какой сигнал светофора переходят пешеходы? 

* На какой сигнал светофора нельзя переходить? 

Что может произойти? Почему? 

* Если сломался светофор, то кем можно его 

заменить? (Регулировщиком.) 

Цель: закреплять знания о том, что человек должен 

помогать растениям приготовиться к зиме.  

Подвижная игра «Светофор». 

Цель: закреплять знания о значении светофора.  

Индивидуальная работа  

Развитие движений.  

Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по 

буму. 

 

Октябрь 

Прогулка 8  

Наблюдение за лошадью 

Цели: 

— закреплять знания о лошади, ее 

характерных особенностях как млекопитающего, 

домашнего животного; 

— воспитывать интерес к жизни животного.  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит 

беседу. 

Кто я — догадайтесь сами. Я везу зимою сани, Что 

легко скользят по снегу. Летом я везу телегу. 

(Лошадь.) 

♦ Почему лошадь — домашнее животное? 

♦ Как выглядит лошадь? 

♦ Чем она питается? 

♦ Как называются детеныши лошади? 

♦ Какую пользу людям приносят лошади? 

♦ Какие песни, стихи, загадки, сказки о 

лошади вы знаете? 

Тлеют костра огоньки,  

Берег в тумане тонет. 

 Ночью в лугах у реки 

 Мирно пасутся кони. 

Головы опустив,  

Свесив пышные гривы,  

Щиплют траву возле ив,  

Бродят по краю обрыва. 

Лошади редкостно умные животные, у них 

прекрасная память, они легко запоминают дорогу, 

хорошо ориентируются на любой местности. 

Лошади очень привязаны к своему хозяину, они 

легко поддаются дрессировке. Лошади живут 25— 

30 лет. 

Трудовая деятельность 

Посадка елочек на экологической тропе. 

Цели: 

— вызывать интерес к посадке деревьев; 

— воспитывать бережное, заботливое отношение к 

животным. 

Подвижные игры 

«Круговорот», «Холодно — горячо». 

Цель: добиваться выполнения правильной техники 

в освоенных ранее видах ходьбы. 

 Индивидуальная работа 

 Развитие движений. 

Цель: улучшать технику ходьбы (ходьба 

приставным шагом). 
 

Октябрь 

Прогулка 9 

 Наблюдение за самосвалом 

Цели:    

— формировать представления о видах 

грузовых машин; учить рассказывать о них.  

Ход наблюдения 

Предложить детям рассмотреть машину — 

самосвал.  

Эта машина с железным открытым кузовом. 

Вот машина,  

Октябрь 

Прогулка 10 

Наблюдение за лошадью 

Цель: формировать представления о лошади как 

виде транспорта и живом существе, помогающем 

человеку.  

Ход наблюдения 

Как коня мне приручить? Может, сеном накормить, 

Чтоб со мною он дружил, Чтобы верно мне 

служил! 

С помощью лошади человек пахал землю, 
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Так машина — 

 Высотою с дом кабина  

И колеса высотою  

Выше нас с тобою вдвое. 

Воспитатель проводит с детьми беседу, задает 

вопросы.  

* Для каких грузов предназначен самосвал? 

♦ Как происходит разгрузка машины? 

♦ Как машина помогает человеку? 

♦ Может ли самосвал работать без человека?  

♦ Трудовая деятельность 

Сбор семян, уборка сухой травы, листьев.  

Цели: 

— учить правильно собирать семена; 

— воспитывать гуманно-деятельное отношение к 

природе.  

— Подвижная игра 

«Ловишки с приседаниями».  

Цель: учить соблюдать правила игры.  

Индивидуальная работа Бег, прыжки. 

Цель: упражнять в беге с заданием на 

совершенствование умения ориентироваться в 

пространстве (меняя на бегу направления), в 

прыжках (подскок на двух ногах). 

перевозил грузы, да и в бою верный конь не раз 

спасал жизнь воину. Это умное и сильное животное 

стало для нашего далекого предка его первым 

транспортом, и назывался такой транспорт — 

гужевым. У разных народов им стали разные 

животные — верблюды, слоны, ослики, собаки и 

т.д. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Для чего человек приручил лошадь? 

♦ Что служило древнему человеку вместо 

транспорта? 

♦ Для чего в наше время используют лошадей?  

Трудовая деятельность 

Сбор красивых листьев для гербария; сгребание 

опавших листьев к корням деревьев. 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе. 

Подвижная игра 

«Догони свою пару». Цели: 

— выполнять движения по сигналу воспитателя; 

— четко ориентироваться при нахождении своей 

пары.  

— Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки метания предметов на 

дальность. 

 

Ноябрь 

Прогулка 1 

Наблюдение за трудом взрослого на огороде 

Цели: 

— активизировать познавательную деятельность, 

поддерживать стойкий интерес к наблюдениям; 

— побуждать принимать активное участие в сборе 

урожая. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает 

ответить на вопросы. 

Летом в огороде — Свежие, зеленые, А зимой в 

бочке — Крепкие, соленые. (Огурец.) 

Он никого и никогда Не обижал на свете. Так что 

же плачут от него И взрослые и дети? (Лук.) 

♦ Какие овощи растут на нашем огороде? 

♦ Какую работу вы выполняли вместе с 

воспитателями на 0городе? 

♦ Что делают взрослые на огороде?  

Трудовая деятельность 

Сбор ранних семян в цветнике; заготовка и сушка 

листьев Растений (для аппликаций, зимних 

букетов, гербария).  

Цели: 

— учить аккуратно собирать семена в бумажные 

пакеты; 

— воспитывать настойчивость, экологическую 

культуру. 

Подвижная игра 

«Горелки». 

Цель: закреплять умение двигаться по сигналу 

воспитателя, соблюдать правила игры.  

Индивидуальная работа  

Развитие движений.  

Ноябрь 

Прогулка 3 

Наблюдение за осиной 

Цель: ознакомить с деревом — осиной, ее 

строением, листьями. 

Ход наблюдения 

Зябнет осинка, дрожит на ветру,  

Стынет на солнышке, мерзнет в жару.  

Дайте осинке пальто и ботинки,  

Надо согреться бедной осинке. 

И. Токмакова 

У осины ствол гладкий, серо-зеленого цвета. 

Осенью ее листья раскрашены в разные цвета: 

розовый, красный, желтый. Листья у осины 
особенные, крепятся на гибких сплюснутых 

череночках, чуть подует ветерок, и застучат 

листочки друг о друга. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Какой ствол и листья у осинки? 

• Почему дрожат листья дерева?  

Трудовая деятельность 

Одна подгруппа детей — подметание дорожки на 

участке сбор опавших листьев; другая — рыхление 

песка в песочнице. 

Цель: воспитывать трудолюбие, умение трудиться 

сообща. 

Подвижная игра 

«Не упади». 

Цель: закреплять умение передавать мяч назад и 

вперед прямыми руками. 

Индивидуальная работа  

«Коснись мяча». 

Цель: закреплять умение бросать и ловить мяч. 
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Цель: закреплять умение отстукивать мяч об пол 

двумя руками. 

Ноябрь 

Прогулка 2  

Наблюдение за перелетными птицами 

Цели: 

— закреплять знания о перелетных птицах; 

— воспитывать интерес и любовь к пернатым; 

— уметь выделять признаки живого организма.  

Ход наблюдения 

Листья осенью облетают, 

Высыхает трава на болотах. 

Собираются птицы в стаи 

И уже готовы к отлету. 

И, прощаясь с родными местами, 

С золотыми березками, ивами,  

Долго кружат они над лесами,  

Над крутыми речными обрывами.  

Летом для птиц достаточно корма, и они выводят и 

вскармливают птенцов. Осенью количество корма 

сильно уменьшается. Сначала пропадают 

насекомые, постепенно увядают растения, 

уменьшается количество плодов и семян. Многие 

птицы собираются в стаи, а затем летят в теплые 

края. Сначала улетают птицы, питающиеся 

насекомыми, затем те, которые кормятся плодами и 

семенами растений. Все эти птицы перелетные. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Каких птиц называют перелетными? 

♦ Почему птицы выводят птенцов летом? 

♦ Почему осенью перелетные птицы улетают 

в теплые страны? 

♦ Каких перелетных птиц вы знаете? 

Трудовая деятельность 

Сбор листьев на участке. 

Цель: учить работать дружно, помогая друг другу.  

Подвижные игры «Шишка-камешек». 

Цель: учить четко и быстро выполнять повороты, 

не останавливаясь. 

 «Часовой». 

Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей 

осанкой и координацией движений.  

Индивидуальная работа 

 Развитие движений. 

 Цели: 

— улучшать технику ходьбы (переход с пятки на 

носок, активные движения рук); 

— воспитывать выносливость. 

 

Ноябрь 

Прогулка 4  

Наблюдение за работой шофера 

Цели: 

— уточнять представления о работе водителей, 

управляющих разными видами машин; 

— развивать познавательную деятельность; 

— воспитывать интерес и уважение к работе 

взрослых. 

 Ход наблюдения 

Встаем мы очень рано. 

 Ведь наша забота — 

 Всех отвозить  

По утрам на работу. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Для чего нужна такая профессия? 

♦ Должен ли водитель знать правила дорожного 

движения? 

♦ Что должен знать водитель, чтобы хорошо 

водить машину? 

♦ Какими машинами могут управлять 

водители? 

 Трудовая деятельность 

Заготовка и сушка листьев и растений (для 

гербариев и аппликаций).  

Цели: 

— закреплять названия деревьев и растений; 

Ноябрь 

Прогулка 5  

Наблюдение за собакой 

Цели: 

— закреплять знания о собаке, ее характерных 

особенностях, способах приспособления к 

окружающей среде; 

— воспитывать чувство ответственности за тех, 

кого приручили. 

Ход наблюдения 

Я хозяину служу —  

Дом хозяйский сторожу.  

Я рычу и громко лаю,  

И чужих я прогоняю. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Почему собака домашнее животное? 

♦ Как выглядит собака? 

♦ Чем питается? 

♦ Какие породы собак вы знаете? 

♦ Как называются детеныши собаки? 

♦ Какую пользу людям приносят собаки? 

♦ Как готовятся собаки к зиме? 

К зиме шерсть у собак меняется.  Летняя линяет, и 

животные покрываются более густой и темной.  

Трудовая деятельность  

Сбор и заготовка семян календулы.  
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— воспитывать любовь к растительному миру; 

— учить правильно, собирать листья растений. 

 Подвижные игры 

« Перебежки-догонялки ». 

Цель: учить согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

«Обезьянки». 

Цель: учить уверенно взбираться по канату. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на расстояние 2—3 м. 

Цели: 

— воспитывать ответственность за 

порученное дело; 

— формировать экологическое сознание. 

 Подвижные игры     

«Дружные пары», «Разойдись — не упади».  

Цель: учить при ходьбе соблюдать 

непринужденность движений и хорошую осанку.  

Индивидуальная работа  

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки хорошего отталкивания и 

мягкого приземления во время прыжков. 

Ноябрь 

Прогулка 6 

Наблюдение за березой 

Цели: 

— продолжать знакомство с березой, выделяя 

характерные признаки и изменения, связанные со 

временем года; 

— воспитывать бережное отношение к дереву как 

живому объекту природы. 

Ход наблюдения 

Лишь осень золотая  

Лист опалит огнем —  

Березка облетает,  

Тоскует под дождем. 

Воспитатель проводит с детьми беседу. 

♦ Почему листья на березе стали желтые? 

♦ Что происходит с деревьями осенью? 

♦ Как деревья готовятся к зиме? 

Осенью листочки на березе начинают желтеть 

сначала наверху, где воздух холоднее, а затем 

внизу. Налетает ветер, срывает листья, и они, 

словно золотые монетки, падают на темную сырую 

землю. 

Предложить детям собрать букет из опавших 

листьев, отметить, какого цвета листья. 

Трудовая деятельность 

Подметание дорожек, уборка мусора. 

Цели: 

— воспитывать трудолюбие, умение 

трудиться сообща; 

— убирать инвентарь после труда в 

определенное место.  

Подвижные игры 

«Мы — веселые ребята», «Затейники». 

 Цели: 

— учить соблюдать правила игры, 

действовать быстро, ловко; 

— упражняться в беге.  

Индивидуальная работа  

«Удочка», «С кочки на кочку».  

Цели: 

— упражнять в прыжках; 

воспитывать уверенность в своих силах.  

 

Ноябрь 

Прогулка 7 

Наблюдение за тополем 

Цель: знакомить с тополем осенью (какую пользу 

он приносит людям; когда и почему бывает 

тополиная метель). Ход наблюдения 

Воспитатель.  В народе говорят: «Если с дерева 

лист не чисто опадает, будет строгая зима». Как вы 

понимаете это выражение? Почему? Наблюдается 

ли у нас на участке это явление? 

Дети отвечают. 

Воспитатель проводит с детьми беседу. 

♦ Кто знает, почему осенью листья становятся 

желтыми, красными, багряными? 

♦ Многие думают, что причина листопада — 

заморозки, убивающие нежные незащищенные 

листья. Но так ли это? Если совершить прогулку в 

лес или парк, то можно заметить, что у разных 

листьев деревьев листопад бывает в разное время. 

Мы с вами будем вести наблюдение, когда же 

начнется листопад у тополя. 

♦ Что производят из древесины тополя? Прежде 

всего, бумагу, а почки тополя используют для 

♦ Когда бывает тополиный пух, тополиная метель? 

Почему? 

♦ Что такое тополиный пух?  

Трудовая деятельность 

Сбор листьев для гербария и поделок, их засушка; 

наведение порядка в песочнице и на участке. 

Цель: продолжать прививать трудовые умения и 

навыки. 

Подвижные игры 

«Краски», «Коршун и наседка».  

Цели: 

— учить бегать цепочкой, держась друг за 

друга, и слушать сигнал ведущего; 

— развивать внимание, быстроту, ловкость.  

Индивидуальная работа 

Упражнения с мячом: ударить мяч о землю и 

поймать двумя руками. 

Цель: развивать координацию движений. 
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производства кремов, духов и одеколонов. 

Ноябрь 

Прогулка 9 

Наблюдение за специальным транспортом — 

«скорой помощью» 

Цели:   — расширять знания о специальном 

транспорте — «скорой помощи», роли водителя в 

спасении жизни людей; 

— закреплять умение находить нужную 

машину по описанию. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадки, задает 

вопросы. 

Что за зверь по мостовой мчит, Как ветер удалой. 

По зову больных 

Рычит, пыхтит. («Скорая помощь».) 

На красный свет машина мчится, — Везу больного 

я лечиться! И всех, кто вызовет меня, 

К врачам доставлю быстро я! («Скорая помощь».) 

♦ Какая это машина? 

♦ Как вы догадались? 

♦ Для чего нужны такие машины? 

♦ Какие водители должны управлять такими 

машинами? Автомобиль с красной полосой и 

красным крестом немедленно выезжает по 

указанному адресу на помощь больному. 

Мигающий маячок и воющая сирена словно 

говорят остальному транспорту и пешеходам: 

«Пропустите нас, пожалуйста, мы очень спешим!» 

Трудовая деятельность:  Сбор мусора на участке.  

Цели: 

— добиваться выполнения задания общими 

усилиями; 

— воспитывать взаимопомощь.  

Подвижные игры:  «Перелет птиц», «Не попадись».  

Цели:  упражнять в беге в разных направлениях; 

— развивать медленный и быстрый бег.  

Индивидуальная работа:  Метание мяча вдаль. 

Цель: закреплять навыки метания мяча вдаль 

правой и левой рукой. 

Ноябрь 

Прогулка 10 

Наблюдение за ивой 

Цель: продолжать знакомство с кустарниками и 

деревья нашей местности, их разновидностями.  

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Ива — куст или дерево? Почему? 

* Как выглядит ива? 

♦ Какую почву любит? 

♦ Какие есть разновидности ивы? 

♦ Что дает ива людям? 

♦ Что происходит с ивой осенью? 

У ивы гладкий серебристый ствол, гибкие ветви, 

украшенные узкими, продолговатыми листьями. 

Дерево любит влажную почву и растет по берегам 

рек, озер и ручьев. У ивы много разновидностей: 

ветла — белая серебристая ива, и краснотал, и 

ракита, и лоза. Издавна люди ценят иву за ранний 

целебный ивовый мед, за цветы, из которых 

готовят лекарства для лечения ран и нарывов, да за 

гибкие ивовые ветви — прекрасный материал для 

плетения корзин и коробов. Осенью ивушка роняет 

золотые листья в темную виду, и они, словно 

маленькие кораблики, плывут вниз по течению. 

Трудовая деятельность 

Обрезание поломанных веток секатором вместе с 

воспитателем. 

Цель: учить пользоваться секатором, убирать 

только ненужные ветки. 

Подвижные игры: «Краски», «Догони пару».  

Цели: 

— учить запоминать цвет краски, быстро бегать по 

сигналу воспитателя, быть внимательным; 

— упражнять в беге в нужном направлении до 

определенного места. 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения с короткой скакалкой. 

 Цель: учить прыгать через скакалку, вращая ее 
вперед и назад. 

Декабрь 

Прогулка 1 

Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: 

— формировать представления об изменениях в 

природе в начале зимы (ночь растет, а день 

убывает); 

— учить различать характерные приметы начала 

зимы, узнавать их приметы в стихотворениях. 

Ход наблюдения 

Что такое за окном? Сразу в доме посветлело! Это 

снег лежит ковром, Самый первый, самый белый! 

Вот о чем всю ночь свистел За моим окошком 

ветер! Он про снег сказать хотел И про то, что зиму 

встретил. Нарядилась и рябинка В белый 

праздничный наряд, Только гроздья на вершине 

Ярче прежнего горят. 

Воспитатель загадывает детям загадки, 

рассказывает о приметах. 

деревьев. Ручьи, буйные реки, озера сковал лед. 

Чем больше снега выпадет на землю, тем лучше 

будут расти растения. Снег защищает их от мороза. 

День становится короче, а ночь длиннее. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ За каким месяцем идет декабрь? 

♦ К какому времени года относится ноябрь? 

♦ Как изменился общий вид участка по 

сравнению с осенью? 

♦ Зачем засыпают корни деревьев снегом? 

♦ Как одеваются люди зимой и осенью?  

Трудовая деятельность 

Засыпка корней деревьев снегом. 

Цель: воспитывать желание оказывать помощь 

живым объектам. 

Подвижные игры 

«Попади в обруч», «Парный бег». 

Цель: продолжать учить бегать парами, кидать 

снежки в Цель. 
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♦ Текло, текло и под стекло легло. (Вода.) 

♦ Без рук, без ног, а в избу лезет. (Мороз.) 

♦ Декабрь год кончает — зиму начинает. 

♦ Теплая зима к холодному лету. 

♦ Солнце летом греет, а зимой морозит. 

Белая, холодная пришла на землю зима. Утонул в 

снегу лес. С наступлением зимы стало еще 

холоднее, чем осенью. Небо почти всегда покрыто 

облаками. Идет не дождь, а снег. Снег покрыл 

землю, крыши домов, ветки  

Индивидуальная работа 

Упражнения на скольжение. 

Цель: учить с разбега скользить по ледяным 

дорожкам. 

Декабрь 

Прогулка 2 
Наблюдение за птицами зимой 

Цель: 

— формировать представление о жизни птиц 

зимой; 

— воспитывать желание заботиться о птицах, 

выделяя признаки живого. 

Ход наблюдения 

Не видно в лесу тропинок,  

В тулупах кусты стоят.  

Уснувших жуков и личинок  

Укрыл под корой снегопад.  

Лети же, пичуга, к людям  

И прячься скорей за окном, 

 А мы кормить тебя будем  

Крошками хлеба, пшеном. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Каких птиц вы видите зимой около своего дома? 

♦ Почему они прилетают к жилью человека? 

♦ Зачем люди зимой устраивают кормушки для 

птиц? 

♦ Почему зимующих птиц надо подкармливать? 

♦ Много ли птиц прилетает к нашим кормушкам? 

♦ Какой корм они охотнее поедают? 

♦ Что вы еще видели, наблюдая за птицами на 

кормушке? 

♦ Есть ли кормушка возле вашего дома?  

Трудовая деятельность 

Очистка участка младших дошкольников от снега. 

 Цель: воспитывать желание оказывать помощь 

младшим по возрасту. 

Подвижные игры  

«Ловкая пара». 

Цель: развивать глазомер, достигая хорошего 

результата. «Попади в цель». 

Цель: учить следить за направлением летящего 

предмета, рассчитать и выполнить движения.  

Индивидуальная работа  

Метание снежков вдаль и в цель.  

Цель: развивать координацию движений. 

 

Декабрь 

Прогулка 3  
Наблюдение за состоянием природы 

Цели: 

— учить видеть прекрасное, различать 

характерные приметы зимы, узнавать их в 

литературных текстах, стихотворениях; 

— закреплять умения воспринимать описание 

узоров на окне. 

Ход наблюдения 

Удивительный художник у окошка побывал, 

Удивительный художник нам окно разрисовал: 

Пальмы, папоротники, клены — на окошке лес 

густой. Только белый, не зеленый, весь блестящий, 

не простой. На стекле цветы и листья — все 

искрится, все бело. Но без красок и без кисти 

разрисовано стекло. Замечательный художник у 

окошка побывал. Отгадайте-ка, ребята, кто окно 

разрисовал? (Мороз.) 

За ночь сильно похолодало. Наступило морозное 

утро. На стеклах за ночь появились какие-то 

удивительные рисунки. Красив снежный узор на 

окнах и в солнечный день и в пасмурный. 

Почему появляются на окне снежные узоры? Чем 

их рисует мороз? Прозрачным водяным паром, 

который всегда есть в воздухе. Есть он и между 

рамами. Теплые пары воды оседают на холодные 

стекла окон и превращаются в кристаллы льда, 

соединяются друг с другом. Льдинки группируются 

на неровностях, на еле заметных царапинах стекла, 

и постепенно вырастает на окне ледяной сад с 

необычными Цветами. 

Трудовая деятельность 

Заливка цветной водой постройки на участке. 

Цель: формировать навыки работы в коллективе.  

Подвижные игры 

«Не оставайся на полу», «Встречные перебежки».  

Цель: продолжать учить бегать и прыгать, не 

наталкиваясь на товарища. 

Индивидуальная работа  

Ходьба на лыжах. 

Цель: учить выполнять повороты на месте и в 

движении, подниматься на горку лесенкой и 

спускаться с нее в низкой стойке. 

Декабрь 

Прогулка 4  

Наблюдение за тополем 

Цель: формировать представления о зимнем 

тополе, о том, как можно помочь ему пережить 

холодную зиму. 

Декабрь 

Прогулка 5  

Наблюдение за работой дворника 

Цели: 

— продолжать наблюдение за работой дворника; 

— совершенствовать словарный запас; 
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Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Что делают зимой деревья? 

♦ Хорошо им или плохо зимой? 

♦ Как мы можем помочь пережить холодную зиму? 

♦ В каком состоянии находятся деревья зимой? 

Оказывается, холодный сезон является для 

растения засушливым периодом: корни получают 

очень мало воды. Листья же продолжают ее 

испарять. Осенний листопад помогает выжить 

растению. Сбрасывая листву, деревья впадают в 

глубокий зимний сон. Листопад — старение и 

опадение листьев накануне зимы. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожки к дереву, украшение ее, 

утепление ствола у корней снежным покровом. 

Цель: учить заботиться о растениях.  

Подвижные игры  

«Два мороза», «Кони».  

Цели: 

— учить выполнять характерные движения по 

содержанию игры; 

— развивать ловкость, быстроту.  

Индивидуальная работа 

«Кто дальше?». 

Цель: упражнять в метании снежков правой и 

левой рукой в определенном направлении. 

 

— формировать стремление к порядку и чистоте; 

— прививать любовь к природе, бережливое и 

заботливое отношение к окружающей среде. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Что делает дворник на участке детского сада 

зимой? 

♦ Какие орудия труда нужны дворнику в это время 

года? 

♦ Как может дворник помочь деревьям зимой? 

Первый зимний снежок Белым пухом лежит. 

Первый легкий мороз  веселит и бодрит. 

Трудовая деятельность 

Сбор снега для постройки горки для куклы.  

Цель: учить работать сообща, добиваясь 

выполнения задания общими усилиями.  

Подвижные игры 

«Два мороза», «Мы веселые ребята». 

Цель: учить четко, проговаривать текст в игре, 

соблюдать правила игры. 

Индивидуальная работа 

Закрепление навыков ходьбы на лыжах. 

Цель: учить спускаться с горки. 

 

 

Декабрь 

Прогулка 6  

Наблюдение за синицей 

Цели: 

— продолжать вызывать интерес к пернатым; 

— знакомить с синицей, ее повадками, средой 

обитания, особенностями внешнего вида. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит 

беседу. 

Угадай, какая птица, 

Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 
Звонко тенькает: «Тень-тень! 

Как хорош весенний день!» (Синица.) 

Синица расписная свистит, не уставая. 

За окном повешу ей 

Я кусочек сала, 

Чтоб теплей и веселей 

Бедной птахе стало. 

♦ Что это за птица? 

♦ Как она выглядит и какого она цвета? 

♦ Какие изменения происходят в жизни синиц 

зимой? 

♦ Чем питаются синицы? 

♦ Как люди заботятся о них? 

♦ Какую пользу синицы приносят? 

♦Когда отмечают «синичкин» день? (В ноябре.) В 

народе говорят: «Не велика птичка-синичка, а и то 

свой праздник знает». 

 

Трудовая деятельность 

Очистка дорожек от льда и снега. 

Цели: 

— закреплять навыки работы с лопатой; 

— воспитывать настойчивость, самостоятельность.  

Подвижные игры 

«Ловишки с мячом». 

Цель: передавать мяч, точно согласуя движения с 

ритмом произносимых слов. «Кати в цель». 

Цель: развивать координацию движений. 

 Индивидуальная работа  

Развитие движений. 
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на расстояние 2—3 м. 

 

Декабрь  
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Прогулка 7 

Наблюдение за маршрутным такси 

Цель: формировать представления о роли 

маршрутного такси, его назначении для людей.  

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Какие виды легковых автомобилей вы знаете? 

♦ Для чего нужны такси? 

♦ Чем отличается маршрутное такси от других 

автомобилей? 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега на участке под деревья. 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе. 

Подвижная игра 

«Снежная карусель». 

Цель: упражнять в ориентировке на местности. 

Индивидуальная работа 

Прыжки на одной ноге. 

Цель: учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться. 

Декабрь 

Прогулка 8  

Наблюдение за домашними животными зимой 

Цели: 

— закреплять знания о жизни домашних животных 

в зимнее время года; 

-  формировать представление о том, что о 

домашних животных заботится человек 

(заготавливает корм, готовит еду, чистит жилище). 

Ход наблюдения 

Домашних животных я очень люблю:  

Кормлю, берегу и ласкаю. 

 Собаку и кошку, козу и свинью  

Друзьями своими считаю.  

Помощники наши — корова, баран  

И конь вороной темногривый  

Живут с нами рядом, привязаны к нам,  

Доверчивы, миролюбивы. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Каких домашних животных вы знаете? 

♦ Как изменилась жизнь домашних 

животных с наступлением зимы? 

♦Почему животных перестали выгонять на 

пастбища? 

♦Как люди ухаживают за домашними животными? 

♦ Расскажите о своих наблюдениях за 

жизнью домашних животных зимой. 

♦ Сравните, как живут зимой домашние и 

дикие животные. 

♦Чем отличается жизнь домашних животных от 

диких в зимнее время? 

♦Почему люди разводят домашних животных и 

заботливо к ним относятся? 

 

Трудовая деятельность  

Расчистка дорожки к кормушке. 

Цель: совершенствовать умения пользоваться 

лопатой для Уборки снега. 

♦Чем отличается жизнь домашних животных от 

диких в зимнее время? 

♦Почему люди разводят домашних животных и 

заботливо к ним относятся? 

Подвижные игры 

«Медведи и пчелы». 

Цель: учить перелезанию «перевалом» через 

препятствие. «Совушка». 

Цель: учить выполнять движения по сигналу.  

Индивидуальная работа 

Выполнение упражнений на сохранение 

равновесия.  

Цель: развивать координацию движений. 

 

Декабрь 

Прогулка 9 

Наблюдение за снегопадом 

Цели: 

— формировать представление о свойствах снега; 

— закреплять знания о сезонном явлении — 

Привлечь внимание к падающему снегу. Протянуть 

руку в варежке, поймать несколько снежинок. 

Рассмотреть их (размер, найти одинаковые). 

♦ На что похожи снежинки? 

♦ Что станет со снежинкой, если она попадет на 

голую ладошку? Почему? 
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снегопаде.  

Ход наблюдения 

Снег из тучи прилетел, Лечь на землю захотел. 

Ищет места — не найдет, Задержался у ворот. 

Падают белые снежинки, ложатся на землю, на 

крыши домов. Снежинки похожи на белые 

звездочки. Можно их поймать и рассмотреть, но 

дышать на них нельзя. Иногда они сыплются 

вместе и большими хлопьями падают на землю. 

Иногда холодный ветер ломает белые звездочки, 

превращая их в мелкую снежную пыль. Снежинки 

образуются в облаках из маленьких ледяных 

кристалликов. Зимой они опускаются 

сверкающими звездочками до земли и покрывают 

ее снегом. В мороз снег поскрипывает под ногами. 

Это ломаются лучики снежинок. Снег — это очень 

много снежинок. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Почему скрипит снег? 

♦ Где образуются снежинки? Почему? 

♦ Какой на ощупь снег? 

♦ Когда снег бывает мокрый, когда сухой? 

♦ Из какого снега легче лепить? Почему? 

♦ Что такое снег? 

Трудовая деятельность  

Уборка участка от снега. 

Цель: учить собирать снег на носилки, ссыпать в 

определенное место. 

Подвижные игры 

«Гуси-лебеди», «Кто лучше прыгнет?».  

Цели: 

— продолжать учить соотносить собственные 

действия с действиями участников игры; 

— закреплять умение прыгать.  

Индивидуальная работа 

 «Хоккей». 

Цель: учить прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

Декабрь 

Прогулка 10 

Наблюдение за елью на участке 

Цель: уточнять знания об отличиях натуральной 

ели от игрушечной. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Почему ель относят к хвойным деревьям? 

♦ Что является основным признаком хвойных 

деревьев? 

♦ Сравните деревья, в чем их различия? 

♦ Какое дерево искусственное? 

♦ Как вы узнали, какое дерево живое? 

Живая ель растет на участке, кроме ствола, веток, 

иголок, у нее есть большие корни, с помощью 

которых дерево получает влагу и питательные 

вещества из земли и прочно Удерживается на 

одном месте. Игрушечная елочка маленькая, 

неживая, сделана из искусственного материала 

(пластмассы), у нее нет корней, она не растет. 

Ребята, скоро Новый год! Его празднуют возле 

нарядной елки. И было бы очень хорошо, если бы в 

этот праздник у вас дома стояла искусственная 

елка, а не живая. Ведь если елку спилят, она 

засохнет, умрет, и не будет в лесу елки. А 

искусственная елка тоже очень красивая, и если ее 

украсить, то она принесет не меньше радости в 

Новый год. 

Новогодние деньки,  

Снег морозный, колкий.  

Загорелись огоньки  

На пушистой елке.  

Шар качнулся расписной, 

 Бусы зазвенели. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от снега; строительство горки 

для катания кукол на саночках. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться 

сообща. 

Подвижные игры 

«Лиса в курятнике», «Самолеты». 

Цель: упражнять в беге, умении действовать по 

сигналу воспитателя, спрыгивать со скамейки. 

 Индивидуальная работа  

«Донеси мешочек». Цель: упражнять в равновесии. 

 

Январь 

Прогулка 1 

Трудовая деятельность 

Сбор снега для постройки зимнего городка.  
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 Наблюдение за зимующими птицами 

Цели: 

— закреплять знания о зимующих птицах; 

— формировать представление о добывании пищи 

зимующими птицами; 

— воспитывать желание заботиться о них и 

охранять.  

Ход наблюдения 

Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные шапки. 

Совсем замерзла пичуга, Сидит, поджимая лапки. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Каких птиц называют зимующими? 

♦ Чем они питаются? 

♦ Каких зимующих птиц вы знаете? 

♦ Почему зимующие птицы не улетают на зиму в 

теплые края? 

♦ Как человек может помочь зимующим птицам? 

Зимующие птицы не улетают от нас в теплые края, 

так как и зимой находят корм. Они питаются 

почками, семенами и плодами растений, 

спрятавшимися насекомыми, отыскивают корм 

около жилья человека. Часть птиц погибает от 

холода зимой. Люди могут помочь зимующим 

птицам — синичкам дают несоленое сало, воробьи 

любят пшено, семечки. 

Цель: совершенствовать трудовые навыки, умение 

работать сообща. 

Подвижные игры 

«Кто быстрей по дорожке?». 

Цель: учить выполнять подскоки сериями, прыжки 

боком. 

«Прыгуны». 

Цель: учить прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед на 2—3 м. 

Индивидуальная работа 

Улучшение техники бега (естественность, легкость, 

энергичное отталкивание). 

Цель: вырабатывать координацию движений. 

 

Январь 

Прогулка 2 

 Наблюдение за березой зимой 

Цели: 

— формировать знания об особенностях жизни 

деревьев зимой; 

— воспитывать бережное отношение к растениям 

(не задевать хрупких от мороза веток и почек, так 

как они ломаются). 

Ход наблюдения 

Стоит березка в пелеринке, Звенит на ветках 

бахрома. Чем легче, тем нежней снежинки, Тем 

холодней стоит зима! 

Зимой береза не замерзает, она живая, но от мороза 

ее Веточки и почки становятся хрупкими и быстро 

ломаются, Поэтому их нельзя трогать. Если 

подберем обломанные ветром ветки и поставим их 

в воду, то они зазеленеют. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Как чувствуют себя деревья зимой? 

♦ Что с ними происходит? 

♦ В каком состоянии находятся деревья зимой? (В 

покое.) 

♦ Как вы узнали березу?  

Трудовая деятельность 

Укрывание стволов деревьев на участке снегом, 

чтобы они не вымерзли.  

Цели: 

— учить работать сообща; 

— воспитывать трудолюбие.  

Подвижные игры 

«Кому флажок?», «Эстафета с обручами».  

Цели: 

— упражнять в прыжках с продвижением 

Январь 

Прогулка 3 

Наблюдение за елью 

Цель: закреплять умение детей узнавать ель по 

характерным особенностям ее строения, 

признакам, отличающим ее от других деревьев. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Что же это за девица? 

Ни швея, ни мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. (Елка.) 

Ель похожа на пирамидку, все ветви у нее покрыты 

иголками, растущими вместо листьев; они 

короткие, острые, колются, темно-зеленого цвета. 
Иголочки у ели покрыты плотной кожицей, густо и 

крепко сидят на ветках, торчат в разные стороны, 

не опадают, если до них дотронуться. 

Трудовая деятельность 

Цель: учить выполнять действия по сигналу, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Индивидуальная работа  

Элементы хоккея. 

Цель: учить прокатывать шайбу в заданном 

направлении, закатывать в ворота. 
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вперед, пролезании в обруч; 

— воспитывать ловкость, 

целеустремленность.  

Индивидуальная работа 

«Резвый мешочек». 

Цель: упражнять в подпрыгивании на двух ногах. 

Январь 

Прогулка 5 

 Наблюдение за вороной 

Цели: 

— расширять представление о зимующих птицах, 

учить различать их по внешнему виду; 

— воспитывать любовь и бережное отношение к 

зимующим птицам. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Шапочка серенькая,  

Жилеточка нетканая,  

Кафтанчик рябенький,  

А ходит босиком. (Ворона.) 

♦ Кто это, как зовут эту птицу? 

♦ В чем особенности ее внешнего вида? 

♦ Где она живет? 

♦ Чем питается? 

♦ Есть ли у нее враги? 

Приметы: ворона под крыло нос прячет — к 

морозу. 

 Трудовая деятельность 

Расчистка участка и дорожек от снега и мусора.  

Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить 

начатое дело до конца.  

Подвижные игры 

«Встречные перебежки», «Попади в обруч».  

Цели: 

— повышать двигательную активность детей 

на прогулке; 

— развивать меткость, ловкость, 

выносливость.  

Индивидуальная работа 

Прыжки через скакалку. 

Цель: развивать двигательную активность. 

 

Январь 

Прогулка 6 

 Наблюдение за снегирем 

Цели: 

— формировать представления о зимующих 

птицах, заботе человека о них; 

 знакомить с характерными особенностями 

снегиря. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы, предлагает 

отгадать загадку. 

♦ Как выглядит снегирь? 

♦ Чем питается? 

♦ Где зимует? 

♦ Как человек заботится о нем? 

♦ Почему снегирь прилетел к нам зимовать? 

Каждый год я к вам лечу —  

Зимовать у вас хочу.  

И еще красней зимой  

Ярко-красный галстук мой. (Снегирь.) 

Есть примета: если снегирь под окном чирикает — 

это к оттепели. 

Трудовая деятельность 

Подкормка птиц на участке детского сада. 

Цель: воспитывать любовь, бережное и заботливое 

отношение к зимующим птицам. 

Подвижные игры 

«Ловишки», «Бездомный заяц». 

Цели: 

— упражнять в умении бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; 

— воспитывать ловкость и выносливость.  

Индивидуальная работа 

«Сбей флажок».  

Цели: 

— учить метать снежки в цель; 

— развивать меткость, внимание. 

Январь 

Прогулка 4  

Наблюдение за солнцем 

Цели: 

— продолжать знакомить с природными 

явлениями, дать понятие одного из признаков зимы 

— мороза; 

— формировать интерес к неживым объектам 

природы.  

Ход наблюдения 

Где ты, солнце, в самом деле?  

Мы совсем окоченели. 

 Без тебя вода замерзла,  

Без тебя земля промерзла.  

Выйди, солнышко, скорей! 

 Приласкай и обогрей! 

Кто заметил, в какой стороне солнце утром? 

Январь 

Прогулка 7  

Наблюдение за снегом и льдом 

Цели: 

— формировать реалистическое понимание 

неживой природы; 

— закреплять знания о том, что вода может быть в 

твердом состоянии (снег, лед).  

Ход наблюдения 

Ой ты, зимушка-краса! Побелила все леса, Горы 

снега намела, Нас кататься позвала. 

Воспитатель проводит опыт, задает детям вопросы. 

В один стакан кладем лед, в другой — снег. 

♦ Какой лед по цвету, на ощупь? Назовите его 

свойства. 

♦ Какой снег по цвету, на ощупь? Назовите его 

свойства. 
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Правильно, на восходе, солнце там встает, а 

вечером оно будет в другой стороне — на западе, 

там солнце будет прятаться на ночь. Зимой солнце 

светит, но не греет, встает поздно, а ложится рано. 

День зимой короткий, ночь длинная. Летом солнце 

греет, зимой морозит. Зимой солнце сквозь слезы 

улыбается. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега в определенное место для 

постройки ледяных фигур. 

Цель: учить работать сообща, добиваться цели 

общими усилиями. 

Подвижные игры 

«Пустое место», «Сделай фигуру». 

Цель: учить выполнять действия по сигналу, не 

наталки. ваясь друг на друга. 

Индивидуальная работа Элементы хоккея. 

Цель: учить прокатывать шайбу в заданном 

направлении, закатывать в ворота. 

 

 

♦ Из чего состоят снег и лед? 

Теперь ставим оба стакана в теплое место, через 

время посмотрим, что стало со льдом и снегом.  

Трудовая деятельность 

 Уборка участка от снега. 

Цель: закреплять представления о защитных 

свойствах снега. 

Подвижные игры 

«Затейники», «Пожарные на ученье».  

Цель: закреплять умение бегать, увертываться от 

ловушки, пролезать под препятствием. 

 Индивидуальная работа  

Развитие движений. Цель: учить метать снежки 

вдаль. 

Январь 

Прогулка 8 

Наблюдение за голубями 

Цель: закреплять представления о птичьем мире 

(чем питаются птицы, где живут, как человек 

ухаживает за ними). 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Кто часто прилетает к нам на участок? 

♦ Откуда они к нам прилетели? 

♦ Где они живут? 

♦ Кто их кормит? 

♦ Что они любят клевать? 

♦ Как называется домик, где живут голуби? 

♦ Голуби перелетные или зимующие птицы? 

Трудовая деятельность 

Изготовление горки для кукол. 

Цель: учить работать сообща, получать радость от 

выполненного труда и его результата.  

Подвижная игра  

«Мы — веселые ребята».  

Цели: 

— учить внимательно слушать команду 

воспитателя; 

 развивать внимание, следить за 

правильностью выполнения заданий. 

Индивидуальная работа 

«Не сбей флажок». 

Цель: учить ходить змейкой между предметами, не 

сбивая их. 

 

Январь 

Прогулка 9  

Наблюдение за автокраном 

Цели: 

— продолжать знакомить с разными видами 

грузового транспорта; 

— закреплять знания об особенностях грузового 

транспорта, его значении в жизни человека. 

Ход наблюдения 

Он работает на стройке, Поднимает грузы бойко. 

Однорукий великан — Это наш ... (подъемный 

кран). 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Где используется подъемный кран? (В 

строительстве, ремонте дорог.) 

♦ Какую работу он выполняет? (Поднимает 

тяжелые грузы.) 

♦ Чем отличается он от самосвала? 

♦ Кто управляет подъемным краном? 

(Крановщик.)  

Трудовая деятельность 

Уборка снега на участке. 

Цель: учить коллективному выполнению задания.  

Подвижная игра  

«Погляди на улицу». 

Цель: выполнять движения согласно содержанию 

игры. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Трудовая деятельность 

Украшение участка цветными льдинками.  

Цели: 

— учить работать в коллективе; 

— развивать эстетический вкус.  

— Подвижные игры 

«Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?».  

Цели: 

— продолжать учить прыгать гигантскими 

шагами; 
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— начинать игру по сигналу воспитателя.  

— Индивидуальная работа 

Развитие движений.  

Цели: 

— упражнять в скольжении; 

— учить приседать во время скольжения. 

Январь 

Прогулка 10  

Наблюдение за синичкой 

Цели: 

— формировать представления о зимующих 

птицах, о за боте человека о них; 

— учить узнавать их по внешнему виду.  

Ход наблюдения 

Зерен хочется синице, Но в кормушку сесть боится. 

«Будь смелее, не робей!» — Приглашает воробей. 

Г. Ладонщиков 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Как выглядит синичка? 

♦ Как передвигается и чем питается? 

♦ Где зимует синичка? 

♦ Как она кричит? 

♦ Как человек заботится о ней? 

♦ Почему синичка осталась на зимовку? 

♦ Как люди отмечают «Синичкин день»?  

Трудовая деятельность  

Строительство горки на участке. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться 

сообща. 

Подвижные игры 

«Кто лучше прыгнет», «Хитрая лиса». 

Цель: развивать ловкость, быстроту бега, 

внимание. 

Индивидуальная работа 

Упражнять в прыжках в длину с места. 

Цель: развивать ловкость, выносливость. 

Февраль 

Прогулка 2 

 Наблюдение за ивой 

Цели: 

— наблюдать за ивой зимой (как можно 

позаботиться о ней, чтоб не поломались гибкие 
ветки на морозе); 

— воспитывать бережное отношение к деревьям и 

кустам как к живому объекту. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Как называется это дерево? 

♦ Расскажите о его строении. 

♦ А чего зимой нет у ивы? Почему? 

♦ Что делают деревья зимой? 

♦ Как можно спасти их от сильного мороза? 

(Укрыть толстым слоем снега.) 

Трудовая деятельность 

Утепление корней деревьев и кустов снегом. Цели: 

— формировать положительное отношение к труду 

на участке; 

— воспитывать экологические представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы. 

Подвижные игры 

«Собака и воробьи», «На санки». 

Цель: упражнять в беге в разные стороны, умении 

ориентироваться в  пространстве, быстро добегать 

до санок и садиться на них. 

Индивидуальная работа 

Конкурс на лучшую фигуру из снега. 

Цель: учить слепить из снега простые фигурки, 

схожие с простыми предметами. 

Февраль 

Прогулка 1 

 Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: 

— формировать представления об изменениях в 

природе; 

— учить различать характерные приметы конца 

зимы (первая капель); 

— закреплять умение воспринимать поэтическое 

описание зимы. 

Ход наблюдения 

Снег да вьюжные узоры, 

В поле вьюги, разговоры. 

Холод, полутьма... 

День — коньки, гора, салазки, 

Вечер — бабушкины сказки. 

Вот она — зима! 

Воспитатель загадывает детям загадки. 

♦ Гуляет в поле — да не ночь. 

Летает на воле — да не птица. (Вьюга, метель.) 

♦ Лежал, лежал, а весной в грядку убежал. (Снег.) 

вытягиваются длинные хрустальные сосульки* 

стекленеют южные склоны сугробов, появляются 

затайки у одиноко стоящих деревьев. Февраль — 

месяц волчьих свадеб. В феврале сугробы, частые 

поземки и бураны, вьюги да метели. На один бок 

февраль греет, на другой — студит. В оттепель 

окна покрываются слоем воды. В мороз из этой 

воды образуются причудливые узоры. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Назовите все зимние месяцы. 

♦ Зачем мы засыпали корни деревьев снегом? 

♦ Назовите признаки февраля. 

Трудовая деятельность 

Украшение участка цветными льдинками.  

Цели: 

— учить работать в коллективе; 

— развивать эстетический вкус.  

— Подвижные игры 

«Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?».  

Цели: 

— продолжать учить прыгать гигантскими 
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Есть приметы: 

♦ В феврале зима с весной встречается впервой. 

♦ Бледная луна — к снегопаду. 

♦ Если вокруг солнца туманный круг — к метели. 

♦ Февраль — бокогрей. 

— Февраль — конец холодной поры, 

морозотрескучий и метельный месяц, полный 

неожиданностей и разных перемен. В нем звенит 

первая робкая капель,  

шагами; 

— начинать игру по сигналу воспитателя.  

— Индивидуальная работа 

Развитие движений. Цели: 

— упражнять в скольжении; 

учить приседать во время скольжения. 

Февраль 

Прогулка 3 

Наблюдение за елью 
Цель: показать детям, что разные обстоятельства и 

люди могут повредить или помочь живой ели.  

Ход наблюдения 

Ель хоть и колючее дерево, но и его подстерегают 

опасности. Сильный ветер может сломать ствол, 

ветки, вырвать дерево с корнем из земли. Если 

мало снега, ель и ее корни могут промерзнуть в 

холодную зиму. Человек может повредить ели, 

если будет резать ее ножом, задумает спилить к 

новогоднему празднику. Ели можно помочь: 

прикопать к стволу снег, чтобы ей было теплее, 

осторожно стряхнуть снег с веток, чтобы они не 

сломались. 

Трудовая деятельность 

Прикопка к стволам деревьев снега, чтобы ели 

было тепло зимой. 

Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение 

к растениям, умение своевременно заботиться о 

них. Подвижные игры  

Обучение детей ходьбе на лыжах. 

Цель: упражнять в ходьбе на лыжах, делать 

повороты на месте и в движении. 

Индивидуальная работа  

«Сбей кеглю». 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции. 

 

Февраль 

Прогулка 5  

Наблюдение за ветром 
Цели: 

—- формировать представление об одном из 

признаков 

зимы — метели; — учить определять направление 

ветра.  

Ход наблюдения 

Кружится и хохочет 

 Метель под Новый год. 

 Снег опуститься хочет,  

А ветер не дает.  

И весело деревьям  

И каждому кусту.  

Снежинки, как смешинки,  

Танцуют на лету. 

Обратить внимание: ветер переносит снег с одного 

места на другое, не дает снегу опуститься на землю 

— это метель.  

Трудовая деятельность 

Сгребание снега в общую кучу для постройки 

горки. 

 Цель: работать сообща, получать радость от 

выполненной работы. 

Подвижные игры 

«Сбей мяч», «Пронеси мяч, не задев кеглю».  

Цель: учить метанию мяча в беге, выполнять 

задания по команде. 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения при ходьбе по буму. 

Цель: закреплять умение держать равновесие. 

Февраль 

Прогулка 4  

Наблюдение за легковым автомобилем 

Цели: 

~~ продолжать различать автомобили по их 

назначению (легковые, грузовые); 

— формировать интерес к профессии 

водителя, умение отличать грузовой и легковой 

транспорт. 

Ход наблюдения 

Воспитатель предлагает понаблюдать за 

автомобилями, движущимися по улице города, 

рассмотреть их внешний вид, организует беседу. 

♦ Какие виды транспорта вы знаете? 

♦ Чем отличается легковой автомобиль от 

грузового и от автобуса? 

♦ Что спереди у автомобиля? (Фары.) 

♦ Для чего они нужны? (Для освещения дороги.) 

Еще у машины есть противотуманные фары. Они 

 

По улице движутся длинным потоком, 

Они перевозят различные грузы 

И люди в них ездят. 

За эту работу мы их полюбили. 

Они называются ... (автомобили). 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега в определенное место, очистка 

дорожек на участке, подкормка птиц. 

Цели; 

— приучать к чистоте и порядку; 

— закреплять умение трудиться в коллективе; 

— воспитывать заботливое отношение к 

животным.  

Подвижные игры 

«Попади в коробку». 

Цель; тренировать меткость бросков. 

«Золотые ворота». 

Цель: развивать внимательность. 
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необходимы, чтобы машину было видно в период 

тумана и дождя. 

♦ Кто управляет машиной? (Водитель.) 

♦ Любой человек может управлять машиной? 

(Нет.) 

Их видно повсюду,  

Их видно из окон, 

Индивидуальная работа 

Хождение по буму; прыжки с места на двух ногах 

(энергичное отталкивание и правильное 

приземление).  

Цель: развивать чувство равновесия. 

 

Февраль 

Прогулка 7 

Наблюдение за сосульками 

Цель: закреплять знания о различных состояниях 

воды.  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Если сели на карниз, 

То растут все время вниз. (Сосульки.) 

♦ Из чего состоит сосулька? 

♦ Какие свойства льда вам знакомы? 

Сосулька — замерзшие капельки воды, 

превратившиеся в лед. Они образуются только с 

солнечной стороны дома. Почему? Снег 

подтаивает и стекает в капельки, которые не ус-

певают упасть с крыши и замерзают. 

♦ В морозный день сосулька растет или 

уменьшается? А в солнечный? 

♦ Чем отличается место, где есть сосульки, от 

другого участка? 

♦ Почему сосульки растут «головой вниз»? (Когда 

капелька стекает вниз по сосульке, она 

вытягивает кончик, и он становится тонким.) 

Если появляются сосульки — это первый признак 

приближения весны. Капель — борьба весны с 

зимой. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек и скамеек от снега. 

Цель: воспитывать желание помогать взрослым в 

уборке участка. 

Подвижные игры 

«Дорожка препятствий», «Охотники и зайцы». 

 Цели: 

— учить согласовывать движения друг с другом; 

— развивать глазомер.  

Индивидуальная работа  

Катание на санках. 

Цель: учить выполнять повороты при спуске. 

 

Февраль 

Прогулка 8  

Наблюдение за сосной 

Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их 

сходстве и различиях (сосна, как и ель, всегда 

зеленая, у нее тоже есть иголки, только длиннее). 

Ход наблюдения 

Была ли малым деревцем?  

Сосне совсем не верится:  

Давно с высокой кручи  

Достала кроной тучи  

И с другого берега 

 Достала тень от дерева.   В. Могутин 

В народе говорят: «Сосна там красна, где взросла»,  

«Всякая сосна своему бору шумит». 

Сосна — высокое дерево, ствол у нее прямой, 

веточки только на макушке. Внизу сосновая кора 

грубая и шершавая, а наверху тонкая. У сосны 

длинные и узкие хвоинки, поэтому сосну называют 

хвойным деревом. Хвоинки располагаются парами. 

Размножается сосна шишками. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Как выглядит сосна? 

♦ Почему про сосну говорят: «Зимой и летом 

одним цветом»? 

Трудовая деятельность 

Расчистка участка от снега. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать 

другим.  

Подвижные игры 

«Кто лучше повернется» (на лыжах), 

 «Охотники и зайцы».  

Цель: упражнять в ходьбе на лыжах с поворотом.  

Индивидуальная работа 

 «Сделай фигуру», «Попади в обруч». 

Цель: упражнять в беге, умении действовать по 

сигналу. 

 

 

Февраль 

Прогулка 6 

Наблюдение за осиной 

Цель: закреплять знания об осине, уметь выделять 

ее среди деревьев. 

Ход наблюдения 

В лесу стоят осины  

И под ноги глядят. 

 В лесу стоят осины  

И тихо говорят: 

— Простите, виноваты...  

— Что ветки горьковаты...  

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Как зимует осина? 

♦ Что нового вы узнали об этом дереве? 

♦ По каким внешним признакам можно определить 

осину? 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега к деревьям, кустарникам.  

Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение 

к растениям. 

Подвижная игра 

 «Пятнашки». 

Цель: упражнять в беге врассыпную. 
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— А зайцы под осинами  

— Знай ветками хрустят, 

—  А зайцы под осинами  

— Сидят и говорят: 

— Осиновые ветки 

В мороз вкусней конфетки.       В. Мусатов 

Существует народная примета, если листья осины 

лежат на земле кверху лицом — зима будет 

холодной, а если кверху изнанкой — теплой. 

Наступила зима, стоит наша осина без листьев, 

веточки от мороза стали хрупкие, ломкие. Веточки 

у осины горькие, но их очень любят зимой грызть 
зайцы в лесу. Ведь зимой зайцам голодно, вот они 

и питаются ветками осины. 

 Индивидуальная работа 

 «Не потеряй мяч». 

Цель: закреплять умение выполнять упражнение 

согласованно. 

 

Февраль 

Прогулка 9 

Наблюдение за пешеходной дорожкой 

Цель: формировать знания о пешеходной части 

дороги, правилах дорожного движения.  

Ход наблюдения 

Выйти с детьми на пешеходную часть дороги и 

спросить их, где положено ходить пешеходам? 

Вспомнить, что придерживаться надо правой 

стороны, чтобы не сталкиваться, не обходить 

встречных, сворачивая в сторону. Напомнить, что 

по улице надо идти спокойным шагом, переходить 

дорогу только при зеленом сигнале светофора. 

Подвести детей к переходу, спросить, как они 

узнали, что именно здесь пешеходный переход 

через дорогу? Правильно, потому что здесь стоит 

знак «Пешеходный переход» и на дороге 

начерчены широкие белые полосы. 

Трудовая деятельность 

Очистка участка от снега. 

Цель: воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок. 

Подвижная игра «Попади в цель». 

Цель: учить бросать мяч в цель, развивать 

меткость, соблюдать правила игры.  

Индивидуальная работа  

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение двигаться приставным 

шагом. 

Февраль 

Прогулка 10 

Наблюдение за рябиной 

Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой.  

Ход наблюдения 

Сравнить осеннюю и зимнюю рябину по картинке. 

Что изменилось? Вспомнить с детьми, как нужно 

заботиться о деревьях зимой. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Что произошло с рябиной? 

♦ Почему на рябине нет листьев, но есть ягоды? 

♦ Как мы с вами можем сохранить ее от сильных 

морозов? 

♦ Кто питается ягодами рябины?  

Трудовая деятельность 

Сгребание снега под кусты и деревья; расчистка 

дорожек и горки. 

Цель: прививать желание помогать деревьям и 

кустам укрыться от морозов, трудиться 

небольшими группами дружно и весело. 

Подвижные игры 

«Мороз-красный нос», «Пройди по кругу».  

Цель: учить ловко и быстро перебегать через 

площадку; пройти по лыжне полный круг и 

вернуться к флажку. Индивидуальная работа 

 «По длинной дорожке». 

Цель: учить разбегаться по снегу и скользить по 

ледяной дорожке как можно дальше. 

Март 

Прогулка 1  

Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: 

— формировать понятия о смене времен года;  дать 

представление об особенностях каждого сезона. 

Ход наблюдения 

Улеглись в полях метели  

В белоснежные постели. 

 Отдохнуть пришла пора!  

У крыльца звенят капели,  

Воробьи повеселели,  

Гонят зиму со двора!           П. Образцов 

Март — первый весенний месяц. Но поглядите в 

окно: идет снег, ветер качает голые сучья деревьев. 

Все по-зимнему, и не верится, что зима уже позади. 

А весна все-таки приближается. Солнце всходит 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Перечислите признаки весны. 

♦ Какой сейчас месяц? 

♦ Что происходит со снегом весной? 

♦ Как изменяется жизнь человека весной?  

Трудовая деятельность 

Уборка снега на участке. 

Цель: формировать трудовые умения. 

Подвижные игры 

«Кто останется в кругу?», «Живой лабиринт». 

 Цели: 

— развивать чувство равновесия, ловкость, 

быстроту движений; 

— тренировать слаженность коллективных 

действий, быстроту реакции и смекалки. 

Индивидуальная работа  

Развитие движений. 
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раньше семи часов утра и заходит около восьми 

вечера, значит, день прибавился почти на пять 

часов. 

21 марта — день весеннего равноденствия, т.е. 

день по долготе равен ночи. Дальше он будет все 

прибывать, а ночь уменьшаться. 

Март — это весна света. Выдаются такие деньки, 

когда с утра разойдутся тучи, выглянет солнце и 

осветит укрытую снегом землю. Вот тут-то сразу и 

скажешь, что метелям и вьюгам приходит конец. 

Невольно жмуришь глаза, и не хочется уходить со 

двора. 

Цель: упражнять в беге на скорость, 

совершенствовать технику прыжка в длину с места. 

 

Март 

Прогулка 2  

Наблюдение за воробьем 

Цели: 

— продолжать закреплять, уточнять и 

систематизировать знания детей о знакомой птице 

— воробье; 

— обогащать словарный запас художественным 

словом о воробье; 

— активизировать внимание и память; 

— учить видеть изменения в поведении птиц с 

приходом весны. 

Ход наблюдения 

В канаве с водою талой  

Плещется воробей,  

У темной ольхи я встала, 

 Смотрю из-за голых ветвей. 

Как беззаботный мальчишка,  

С головкой он хочет нырнуть...  

Задорный, лихой воробьишка  

— Боюсь я его спугнуть. 

Забыл он и голод, и стужу,  

Забыл, как поземка мела.  

Он рад нынче солнечной луже  

И каплям скупого тепла! 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Какие изменения произошли в жизни воробья с 

приходом весны? 

♦ Где любят жить воробьи — в лесу или по 

соседству с человеком? Почему? 

♦ Кого боятся воробьи? 

♦ Чем они питаются весной? 

♦ Как люди должны заботиться о птицах?  

Трудовая деятельность 

Расчистка грядок на огороде от старых сорняков. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры 

«Перелет птиц». 

Цели: 

— учить бегать по всей площадке, не стоять у 

стенки, влезать на свободное место, уступая друг 

другу; слезать до конца, не спрыгивая; 

— развивать ловкость, внимательность. 

«Мыши в кладовой». 

Цель: тренировать в пролезании под дугу или 

веревку.  

Индивидуальная работа  

Развитие движений. 

Цель: совершенствовать навыки катания обруча в 

произвольном направлении. 

 

 

Март 

Прогулка 3  

Наблюдение за ивой 

Цели: 

— знакомить с особенностями деревьев в весеннее 

время (в каком состоянии они находятся); 

— обращать внимание на деревья, 

пробуждающиеся самыми первыми. 

Ход наблюдения 

Весна еще не сшила  

Лесам, лугам рубашки,  

Лишь ива распустила  

Кудрявые барашки. 

Барашки золотые 

 Бегут по тонким веткам,  

Март 

Прогулка 4  

Наблюдение за работой дворника 

Цели: 

— активизировать познавательную деятельность; 

— развивать умение видеть целесообразность 

трудовых действий; 

— учить оценивать результаты труда. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Кто обрезает деревья? 

♦ Какие ветки он обрезает и чем? (Специальными 

ножницами — секатором.) 

♦ С какой целью обрезают ветки у деревьев и 
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Веселые, живые,  

Как маленькие детки. 

В марте—апреле появились на ивовых ветках 

пухлые почки, сбросила она с них колпачки, и 

сережки стали ярко-желтыми, похожими на 

цыплят. Цветки прикрыты пушистыми волосками, 

защищающими нектаринки от дождя и холода. 

Шмели летят к ивам собирать медовый нектар. Иву 

остролистую в народе называют вербой. 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на участке. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща.  

Подвижные игры 

«Гуси-гуси», «Перенеси предметы».  

Цели: 

— учить по сигналу быстро бегать и 

переносить предметы по одному; 

— развивать точность, быстроту, ловкость.  

Индивидуальная работа 

Упражнение с мячом. 

Цель: закреплять умение бросать мяч вверх и 

ловить двумя руками. 

кустарников? (Придать форму, освободить от 

лишних или больных веток.) 

♦ Почему профессия называется — дворник?  

Трудовая деятельность 

Уборка обрезанных дворником веток в 

определенное место.  

Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями.  

Подвижные игры  

«Ворона и воробей». 

Цель: продолжать учить детей действовать по 

сигналу, ориентироваться в пространстве. 

 «Беги к флажку». 

Цель: учить выполнять действия строго по сигналу 

воспитателя. 

Индивидуальная работа  

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки метания предметов на 

дальность. 

 

Март 

Прогулка 5 

Наблюдение за легковым автомобилем 

Цели: 

— продолжать различать автомобили по их 

назначению, сравнивать с другими видами 

транспорта; 

— развивать наблюдательность; 

— воспитывать положительное отношение к 

людям труда. 

Ход наблюдения 

Воспитатель проводит наблюдение за 

автомобилями, движущимися по улице, предлагает 

детям вспомнить, какой это вид транспорта, задает 

вопросы. 

♦ Почему он так называется? 

♦ Какие вы видите автомобили? 

♦ Какие автомобили перевозят людей? 

♦ Чем отличается автобус от легковой машины? 

♦ Что у них общего? 

♦ Кто водит машину? 

Спешат автобусы,  

Спешат машины легковые,  

Торопятся, мчатся,  

Как будто живые.  

У каждой машины  

Дела и заботы,  

Машины выходят  

С утра на работу. 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на участке, погрузка прошлогодних 

листьев на носилки.  

Цели: 

— приучать поддерживать порядок на 

участке; 

— воспитывать желание помогать другим.  

Подвижные игры 

«Не замочи ног», «Извилистая тропинка».  

Цель: учить перепрыгивать через препятствия и 

приземляться на обе ноги. 

Индивидуальная работа  

Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать умение концентрировать усилие, 

сочетая силу с быстротой. 

 

Март 

Прогулка 6  

Наблюдение за сосульками 

Цели: 

— знакомить со свойствами воды, 

различными ее состояниями; 

способствовать развитию экологического 

мышления, эрудиции, эмоциональной сферы.  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Что растет вершиной вниз? (Сосулька.) 

Есть примета: длинные сосульки — к долгой весне. 

Трудовая деятельность 

Заготовка талой воды для поливки комнатных 

растений.  

Подвижные игры 

«Мы — капельки», «Живой лабиринт».  

Цели: 



237 
 

Шаловливые сосульки  

Сели на карниз.  

Шаловливые сосульки  

Посмотрели вниз.  

Надоело им свисать,  

Стали капельки бросать.  

Целый день идет трезвон 

 — Кап-кап! Дон-дон!  Ю. Клюшников 

Ребята, обратите внимание, что сосульки 

образуются на солнечной стороне дома. Откуда 

произошло слово «капель»? Постойте тихонько и 

послушайте, как падают капли. 

Пусть каждый ребенок рассмотрит сосульку, 

потрогает ее руками, выяснит, какая она — 

гладкая, шершавая и т.д. Предложите ребятам 

посмотреть на окружающий мир через сосульку. 

Что видно? Прозрачная она или нет? На что похо-

жа сосулька? Пусть дети выскажут свои 

предложения: почему она такой формы, как 

образуется острый кончик? Почему сосульки 

«растут» кончиком вниз? (Когда капелька стекает 

по сосульке, падает вниз, она как бы 

вытягивается, и кончик становится тонким.) 

— учить образовывать двойные ряды, делать 

широкий круг; 

— тренировать слаженность коллективных 

действий, быстроту реакции и смекалку. 

Индивидуальная работа  

Развитие движений.  

Цели: 

— обучать самостраховке при выполнении 

движений в равновесии; 

— развивать выносливость. 

 

Март 

Прогулка  7  

Наблюдение за птицами на участке детского сада 

Цели: 

— учить различать птиц по оперению, размеру, 

голосу; 

— развивать наблюдательность, память; 

— воспитывать эмоционально-положительное 

отношение к птицам. 

Ход наблюдения 

Трава опять зазеленела, 

 И закудрявились леса.  

«Весна! Весна! Пора за дело!» 

 — Звенят уж птичек голоса. 

Сухие прутики, солому,  

Кусочки мха они несут  

— Все пригодится им для дома,  

Чтоб для птенцов создать уют. 

И заливаются на ветках  

Синицы, воробьи, скворцы,  

Ведь скоро в гнездах будут детки  

— Их желторотые птенцы. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Какие птицы прилетают к нам на участок? 

♦ Как вы им помогаете? 

♦ Какого они размера? 

♦ Какую пользу приносят птицы? 

♦ Какая у них окраска? 

♦ Чем питаются? 

♦ Какие изменения в жизни птиц происходят 

весной? 

♦ Как птицы заботятся о своем потомстве? 

♦ Каких птиц вы еще знаете?  

Трудовая деятельность 

Посыпание песком дорожек на участке.  

Цели: 

— воспитывать положительное отношение к 

труду; 

— учить оказывать помощь младшим.  

Подвижные игры 

«Лови — бросай».  

Цели: 

— учить ловить мяч, не прижимая его к 

груди; 

— бросать точно воспитателю двумя руками в 

соответствии с ритмом произносимых слов. 

«Салки». 

Цель: учить двигаться приставными шагами в 

разные стороны, действовать по сигналу.  

Индивидуальная работа 

 Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать прыгучесть, умение 

концентрировать мышечные усилия, сочетая силу с 

быстротой. 

 

Март 

Прогулка 8  

Наблюдение за рябиной 

Март 

Прогулка 10 

Наблюдение за легковым автомобилем 
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Цели: 

— закрепить знания о рябине; 

— отметить, какие изменения произошли с 

ней весной.  

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ По каким характерным признакам можно узнать 

рябину? 

♦ Расскажите стихотворение про рябину. 

♦ Какие пословицы, поговорки вы про нее знаете? 

♦ Когда зацветает рябина? 

♦ Кто проведывает первым ароматные цветы 

рябины? Почему? 

В конце апреля, в мае снова оживает наша рябина, 

просыпается после зимней спячки. Медленно 

растут резные зеленые листочки, зацветает рябина. 

Первые гости-пчелы весело гудят возле нее. Своим 

душистым ароматом она невольно привлекает 

внимание прохожих. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек, сбор прошлогодних листьев.  

Цель: воспитывать аккуратность и чистоту при 

выполнении трудовых действий.  

Подвижные игры 

 «Волк во рву», «Горелки». 

 Цели: 

— учить по сигналу перепрыгивать через ров 

и обратно, парами по сигналу быстро бежать 

вперед; 

— развивать ловкость, быстроту, 

внимательность.  

Индивидуальная работа 

«По прямой». 

Цель: учить ездить на велосипеде. 

Цель: продолжать учить отличать легковой 

автомобиль от грузового. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит 

беседу.  

На колесах четырех, 

С окнами и дверями. (Легковой автомобиль.) 

♦ Как выглядит легковой автомобиль? 

♦ Чем он отличается от грузового? 

♦ Какие виды легковых автомобилей вы знаете? 

♦ Человек, который управляет легковым 

автомобилем, называется водителем или шофером? 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд на огороде. 

Цель: закреплять навыки работы в огороде. 

Подвижные игры 

«Догони свою пару», «Ловишка, бери ленту».  

Цель: объяснять правила игры, учить действовать 

по сигналу, развивать ловкость.  

Индивидуальная работа  

Развитие движений. 

Цель: упражнять в бросании мяча вверх и ловле его 

обеими руками. 

 

Март 

Прогулка 9  

Наблюдение за сорокой 

Цели: 

— пробуждать интерес к «сказочной персоне» — 

сороке-белобоке; 

— учить узнавать птицу по оперению и звуку, 

который она издает; 

— обогащать словарный запас художественным 

словом; 

— воспитывать заботливое отношение к 

птицам.  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит 

беседу- 

Вертится, стрекочет, 

Весь день хлопочет. (Сорока.) 

Всюду я летаю, 

 Все на свете знаю,  

Знаю каждый куст в лесу,  

Новость на хвосте несу.  

Может быть, меня за это  

И зовут «лесной газетой»? 

♦ Что это за птица, как она выглядит? 

♦ Вьет ли сорока гнезда, зачем? 

♦ Какие заботы у птицы весною? 

Трудовая деятельность 

Посыпание скользких дорожек песком.  

Цель: воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым. 

Подвижные игры 

 «С кочки на кочку».  

Цели: 

— учить прыгать толчком одной или двух 

ног, действовать по правилам; 

— воспитывать дружелюбие.  

«Достань до мяча». 

Цели: 

— продолжать учить подпрыгивать толчком двух 

ног; 

— ударять по мячу одновременно обеими руками. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, между 

линиями с ускорением и замедлением темпа. 
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♦ Как они берегут свое потомство? 

♦ Какие звуки произносит сорока? (Ча-ча-ча.) 

Апрель 

Прогулка 1  

Наблюдение за ледоходом 

Цели: 

— продолжать формировать обобщенные 

представления о каждом сезонном изменении в 

неживой природе; 

— закреплять представление о переходе льда в 

воду при резком изменении температуры. 

Ход наблюдения 

Снег теперь уже не тот,  

Потемнел он в поле.  

На озерах треснул лед,  

Будто раскололи.         С. Маршак 

Отметить состояние реки: нагромождение льда и 

снега; полыньи, очистившие участки воды, по 

которым плывут льдинки; цвет воды, льда. 

Объяснить слово «ледоход». 

Воспитатель загадывает детям загадку и проводит 

беседу. 

Живет — лежит, умирает — бежит. 

Зимой греет, весной тлеет. 

Летом умирает, осенью оживает. 

Всю зиму смирно лежит, весной убежит. 

(Ледоход.) 

♦ Вспомните, что вы видели в лесу, идя на 

речку? 

♦ Какие признаки весны заметили на участке 

детского сада? 

♦ Как «борются» зима с весной на речке? 

В народе говорят: «Как третья хвоя падает, так 

через две недели и река пойдет — ледоход».  

Трудовая деятельность  

Уборка участка от зимнего мусора. 

Цель: формировать трудовые умения, чувство 

коллективизма. 

Подвижные игры 

«Речная фигура», «Измени слово» (заменить 

последующую часть слова ледоход так, чтобы 

получилось другое — ледорез, ледокол, ледовоз и 

т.д.). 

Цель: развивать внимание, логическое мышление. 

«Два мороза». 

Цель: учить использовать знакомые движения в 

природных условиях. 

Индивидуальная работа  

Развитие движений. 

 Цели: 

— обучать простейшим навыкам туризма; 

— закреплять навыки ходьбы, преодоления 

различных препятствий. 

Цели: 

— учить прыгать, не задевая и не сдвигая палки с 

места; 

— соблюдать ритм прыжков; 

— начинать и заканчивать прыжки в соответствии 

с началом и окончанием чтения стихов 

(усложнение: во время прыжков выполнять хлопки 

перед собой, над головой, за спиной). 

 

 

Апрель 

Прогулка 3  

Наблюдение за осиной 

Цели: 

— закреплять знания об осине; 

— знакомить с новым явлением — почками.  

Ход наблюдения 

Ласковое весеннее солнышко пригрело 

зеленоватый ствол осины. Облетели с почек 

блестящие коричневые колпачки, и начали расти 

мохнатые сережки. А за ними покачнутся зеленые 

дрожащие листочки. 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина.) 

♦ Что весной до появления листочков 

вырастет на дереве? 

♦ Вспомните, почему дрожат листья дерева?  

Трудовая деятельность 

Подметание дорожек на участке, сбор 

прошлогодних листьев. 

Цели: 

— закреплять умение трудиться сообща; 

— воспитывать трудолюбие.  

Подвижные игры 

«Хитрая лиса», «Воробушки». 

Апрель 

Прогулка 4  

Наблюдение за проталинами 

Цели: 

— учить вести наблюдение за сезонными 

изменениями в природе; 

— формировать знания о взаимосвязях, 

происходящих в неживой природе. 

Ход наблюдения 

Голубые, синие небо и ручьи, В синих лужах 

плещутся стайкой воробьи. На снегу прозрачные 

льдинки-кружева, Первые проталины, первая трава. 

Е. Трутнева 

К нам весна шагает быстрыми шагами, И сугробы 

тают под ее ногами. Черные проталины на полях 

видны, верно, очень теплые ноги у весны. 

Г. Ладонщиков 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Какие изменения произошли в природе весной? 

♦ Что вы наблюдали сами? 

♦ Как изменился снег с приходом весны? 

♦ В каких местах вы наблюдали проталины? 

♦ Почему не везде появились проталины?  

Трудовая деятельность 

Уборка участка после таяния снега. 

 Цели: 
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 Цели: 

— упражнять в беге врассыпную; 

— развивать ловкость, быстроту.  

Индивидуальная работа  

— «Перебрось за линию». 

Цели: 

— упражнять в метании предметов; 

— развивать быстроту реакции. 

 

— приучать к чистоте и порядку; 

— воспитывать чувство прекрасного. 

 Подвижные игры 

«По проталинам», «На поляне». 

Цель: развивать умение быстро бегать, прыгать, 

увертываться от ловишки. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цели: 

— упражнять в развитии ловкости; 

— закреплять навыки мягкого приземления. 

Апрель 

Прогулка 2 

Наблюдение за дятлом 

Цели: 

— расширять знания об особенностях 

внешнего вида, повадках птицы и среде ее 

обитания; 

— формировать реальные представления о 

жизни птицы.  

Ход наблюдения 

Дятел длинным языком  

Капли сока лижет,  

Бабочка, усевшись ниже, 

 Пьет прозрачным хоботком. 

Муравьи и мошки  

По березе гладкой 

 Ползут, как по дорожке, 

 За капелькою сладкой. 

Всех березка напоила,  

Вешним соком оделила! 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Кто присел на толстый сук 

И стучит: тук-тук, тук-тук? (Дятел.) 

♦ Где зимуют дятлы? 

♦ Чем любят лакомиться дятлы ранней 

весной? (Березовым соком.) 

♦ Что помогает дятлу доставать насекомых 

из-под коры 

деревьев? 

♦ Как дятел строит гнездо? 

♦ Как выглядит дятел? Почему дятлов 

называют «санитарами леса»? 

Трудовая деятельность 

Расчистка участка от остатков снега и мусора.  

Цели: 

— приучать к чистоте и порядку на участке;  

 — воспитывать дружеские отношения.  

 Подвижные игры» «Сбей кеглю». 

Цель: развивать координацию движений, умение 

предать 

силу броску. «Прыгуны». 

Индивидуальная работа 

 Развитие движений. 

Цель: упражнять в подскоках на месте с 

поворотами направо, налево, вокруг себя. 

 

Апрель 

Прогулка  5 

Наблюдение за ветром 

Цели: 

— закрепить обобщенные представления о 

сезонных изменениях; 

— дать понятие о ветре, его свойствах; 

— определить направление ветра.  

Ход наблюдения 

Ветер — движение воздуха. Он невидим, но 

ощутим по дуновению, движению предметов 

(качаются деревья, летят листья, бумага и т.п.). 

Ветер способствует опылению растений, 

распространению семян, движению парусных яхт. 

Помогает человеку переносить сильную жару 

(подул ветерок — стало лучше дышать). 

Одновременно очень сильный ветер приносит 

штормы, бури, ураганы, что иногда приводит к раз-

рушению жилья человека, морским 

Апрель 

Прогулка 6 

Наблюдение за проклюнувшимися почками березы 

Цель: продолжать знакомить с березой, ее 

особенностями в весеннее время года.  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает 

ответить на вопросы. 

— Я раскрываю почки  

— В зеленые листочки,  

— Деревья одеваю,  

— Посевы поливаю, 

—  Движения полна,  

— Зовут меня ... (весна). 

— Она весну встречает,  

— Сережки надевает,  

— Накинута на спинку  

— Зеленая косынка,  
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кораблекрушениям. 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Свищет, гонит, вслед ему кланяются. (Ветер.) 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

Подвижные игры 

«Быстрее ветра», «Кто смелее?». 

Цель: развивать быстроту бега, навыки лазания. 

Индивидуальная работа 

«Прыгни дальше». 

Цель: продолжать учить прыгать в длину с разбега. 

— А платьице в полоску. 

—  Ты узнаешь ... (березку)! 

— О каком времени года говорится в загадке? 

— Перечислите признаки весны? 

♦ Что это за дерево? 

♦ Что произошло с почками? 

♦ В каком состоянии находятся деревья весной? 

пробуждаются.) 

Трудовая деятельность 

Заготовка талой воды для поливки комнатных 

растений; уборка мусора с участка. 

Цель: обеспечивать участие в трудовой 

деятельности каждого ребенка. 

Подвижные игры 

«Бездомный заяц», «Караси и щука». 

Цель: упражнять в беге, умении действовать по 

сигналу. 

Индивидуальная работа 

«Пустое место», «Брось за флажок». 

Цели:  закреплять умение быстро бегать; 

— развивать глазомер. 

Апрель 

Прогулка 7 

Наблюдение за трясогузкой 

Цель: знакомить с трясогузкой, внешним видом, 

средой ее обитания. 

Ход наблюдения 

Трясогузка, трясогузка  

Полосатенькая блузка! 

Я тебя всю зиму жду 

 — Поселись в моем саду!  

И за ставенькой резной  

Свей гнездо свое весной. 

Трясогузка — стройная и грациозная. Спинка и 

бока серые, брюшко белое, верхняя часть грудки, 

хвост и крылья черные, блестящие, украшенные по 

краям белыми прыжками. Прилетает ранней 

весной, вьет гнезда по берегам рек и озер из 

соломинок и тонких веточек, устилает пухом. 

Питается живым кормом. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Как выглядит трясогузка? 

♦ Чем питается? 

♦ Когда прилетает в наши края? 

♦ Как заботится о своем потомстве? 

♦ Чем птицы заняты весной? 

Весною дел у птиц немало: 

 Встала птаха поутру,  

Целый день она летала  

И ловила мошкару.  

Сядет с мошкою на ветку,  

Тихо пискнет: «Я, мол, тут!»  

Знает, маленькие детки  

С нетерпеньем маму ждут. 

Трудовая деятельность 

Подготовка грядок к посеву семян. 

Цель: формировать трудолюбие, желание доводить 

начатое дело до конца.  

Подвижные игры  

«Не опоздай». 

Цель: учить проползать под скамейкой любым 

способом (прямо или боком). «Не упусти мяч». 

Цели: 

— учить передавать мяч, не роняя и не 

останавливаясь; 

— воспитывать дружелюбие.  

Индивидуальная работа  

— Развитие движений. 

Цель: закреплять умение бросать мяч в цель. 

 

Апрель 

Прогулка 8 

Наблюдение за солнцем 

Цель: помочь обнаружить связи между теми или 

иными признаками погоды, сезонными 

изменениями в жизни растительного и животного 

мира, влиянием солнца на живую и неживую 

природу. 

Ход наблюдения 

Люди добрые, солнцу красному,  

Лику ясному 

Поклоняйтеся, улыбайтеся  

Распрекрасному.                     В. Брюсов 

Апрель 

Прогулка 9 

Наблюдение за тополем 

Цели: продолжать знакомить с деревьями на 

участке; 

— формировать представления о внешнем виде 

тополя весной. 

Ход наблюдения 

Воспитатель подводит детей к дереву, задает 

вопросы. 

♦ Как называется это дерево? 

♦ А как вы узнали? 

♦ Какие части тополя вам знакомы? 
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Важнейшим фактором, определяющим погоду, 

является солнце — источник жизни, света и 

энергии. Весной солнце начинает подниматься все 

выше и выше, тем сильнее оно греет землю, 

поэтому погода теплее. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Когда вы возвращаетесь с прогулки, 

замечаете, где находится солнце? 

♦ Почему вы чувствуете, что весна уже 

наступила? 

♦ Что происходит с растениями, когда 

солнце ярко и долго светит? 

Трудовая деятельность  

Расчистка дорожек от мусора и снега. 

 Цель: развивать желание работать дружно, 

помогая друг другу. 

Подвижные игры  

«Поймай мяч», «Караси и щука». 

 Цели: 

— продолжать учить самостоятельно 

договариваться о распределении ролей; 

— упражнять в умении ловить и передавать мяч. 

 Индивидуальная работа  

— Развитие движений.  

— Цели: 

— обучать прыжкам в высоту с бокового разбега; 

— закреплять навыки мягкого приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках в высоту с 

разбега. 

 

Весной на тополях набухают крупные почки. Когда 

клейкая оболочка упадет с них на землю, 

раскрываются пахучие блестящие листочки. Листья 

распускаются быстро и буйно. С утра дерево еще 

без листвы, а в полдень крона блестит и 

переливается развернутыми листьями. Тополиные 

листья свисают вниз на длинных черешках, слегка 

сжатых с боков, ' поэтому листья очень подвижны: 

трепещут и дрожат, даже при легких порывах 

ветра. Тополя чаще других деревьев сажают в 

городах, потому что они прекрасно очищают 

воздух от пыли и копоти и выделяют в атмосферу 

кислорода больше, чем другие деревья. Один 

тополь вырабатывает его столько, сколько три 

липы, четыре сосны, семь елей. Они неприхотливы 

и быстро растут. 

Трудовая деятельность 

Сбор палок, сломанных веток и сухих листьев. 

 Цель: побуждать к желанию трудиться, работу 

выполнять чисто и аккуратно. 

 Подвижные игры  

«Совушка», «Веревочка».  

Цели: 

— учить выполнять действия по сигналу, 

плавно работать руками, бегать в определенном 

направлении; 

— развивать быстроту, ловкость. 

 Индивидуальная работа  

Катание на велосипедах: 

— ехать по прямой; 

— по извилистой дорожке; 

— с разной скоростью. 

Цель: развивать двигательную активность. 

Апрель 

Прогулка 10 

Наблюдение за погодой 

Цели: 

_- формировать представление о том, что 

изменения в природе весной связаны с вращением 

Земли вокруг Солнца; — закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе.  

Ход наблюдения 

Ласточка примчалась 

Из-за бела моря. 

Села и запела: 

«Как февраль не злися, 

Как ты, март, не хмурься, 

Будь хоть снег, хоть дождик — 

Все весною пахнет». 

А. Майков 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает, 

Когда это бывает? (Весной.) 

♦ Что изменилось с приходом весны? 

♦ Что стало чаще появляться на небе? 

♦ Что изменилось на огороде? 

♦ Как вы думаете, почему снег не везде 

Трудовая деятельность  

Уборка экологической тропы.  

Цели: 

— учить видеть результат своего труда; 

— работать в коллективе. 

 Подвижные игры 

«Лесные тропинки», «Караси и щука». 
Цель: разнообразить движения в зависимости от 

условий (по глубокому снегу идти с высоким 

подниманием колен, перешагивать с проталины на 

проталину, идти спиной вперед, придумать шаг для 

прокладывания тропинки, прыгать на одной ноге 

по глубокому снегу). 

«Зима надоела». 

Цель: находить свой вариант ответа (воспитатель 

читает закличку: «Жаворонки прилетите, студену 

зиму унесите, теплу весну принесите, зима нам 

надоела...»). 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цели: 

— воспитывать бережное отношение к природе; 

— совершенствовать умение в беге и прыжках. 
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растаял, а маленькими клочками? 

Предложить детям объяснить, как они понимают 

поговорку «Зима весну пугает, да сама тает»?  

Май 

Прогулка 1  

Наблюдение за майским жуком 

Цели: 

— расширять знания и представления об 

особенностях внешнего вида майского жука; 

— воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. 

Ход наблюдения 

Чок-чок-чок-чок!  

Прилетел в сад жучок.  

На березу сел  

— Все листочки съел.  

Позову скворцов 

 Со всех концов,  

Позову грачей  

— Летите скорей!  

Жука проглотите  

И мой сад спасите! 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Как выглядит майский жук? 

♦ Как он передвигается? 

♦ Где живет майский жук? 

♦ Чем питается майский жук? 

♦ Почему майских жуков называют вредителями 

лесов и садов? 

♦ Какие враги есть у майских жуков? 

♦ Где зимуют майские жуки?  

Майские жуки крупные, похожи на гладкие 

коричневые желуди. Майские жуки опасные 

вредители.  

Особенный вред приносят их личинки: они живут в 

почве и питаются корнями растений. Живут 

личинки майских жуков долго — три-четыре года. 

А вот век майских жуков короткий. Весной они 

откладывают яйца и вскоре погибают. 

У майских жуков в природе есть враги: летучие 

мыши и совы ловят их, а вороны, скворцы и грачи 

уничтожают личинок в почве. 

Помогают лесам в борьбе с вредителями лисы, 

медведи, ежи — все они не прочь полакомиться 

жирными личинками и жуками. 

Трудовая деятельность 

Посадка семян гороха. 

Цели: 

— формировать навыки посадки гороха 

(разложить семена в бороздки, присыпать землей, 

полить); 

— воспитывать интерес к труду.  

Подвижные игры 

«Кати в цель», «Догони мяч».  

Цель: развивать глазомер и точность.  

Индивидуальная работа Развитие движений. 

Цель: совершенствовать приемы игры с мячом у 

стенки. 

Май 

Прогулка 2  

Наблюдение за цветником 

Цели:  продолжать наблюдение за ростом и 

развитием цветов; 

— закреплять умение ухаживать за растениями, 

поливать их, пропалывать. 

Ход наблюдения 

Мне не нужен огород, ягода клубника — Лучше 

клумбы разобью, пусть растет гвоздика. Посажу 

тюльпан, нарцисс, розу, незабудку. Ты зайди, не 

поленись, в сад мой на минутку. Первый опыт у 

меня не совсем удачен, но тюльпаны, посмотри, 

выросли на даче! Быть садовником хочу, когда 

стану взрослым, буду разводить цветы, хоть это и 

непросто. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Ребята, как называются цветы, которые мы 

посадили? 

♦ Что надо сделать, чтобы наши семена взошли? 

♦ Почему некоторые растения называют 

однолетними, двулетними и многолетними? 

Трудовая деятельность  

Посадка цветов.  

Цели: 

Май 

Прогулка 6  

Наблюдение за облаками 

Цели: 

— побуждать к высказыванию собственных 

догадок, предположений о причинах тех или иных 

явлений; 

— закреплять знания о неживой природе.  

Ход наблюдения 

Могу я бесконечно 

Смотреть на небеса, 

Но шлепнул дождик в речку,  

И скрылись чудеса.          А. Сиголаев 

По состоянию облаков можно предсказать погоду. 

Когда они плывут высоко в небе и имеют 

небольшие размеры — жди хорошую погоду. 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Чем вата ниже, 

Тем дождик ближе. (Облака.) 

♦ Из чего состоят облака? 

♦ Всегда ли они бывают одинаковыми? 

♦ Чем отличаются облака в солнечную погоду?  

Трудовая деятельность 

Работа граблями и метлой. 
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— формировать умение коллективно 

работать, выполнять поручения воспитателя; 

— закреплять знания о росте и развитии 

растений.  

Подвижная игра 

«Ловишки».  

Цели: 

— упражнять в беге в разных направлениях; 

— тренировать быстроту, выносливость.  

Индивидуальная работа 

«Попади в обруч». 

 Цели: 

— формировать умение метать в горизонтальную 

цель, вдаль на расстояние не менее 5—9 м; 

- совершенствовать координацию движений.  

 

 

Цель: учить видеть результат своего труда. 

Подвижные игры 

«Не сбивай и поймай», «Дальше и выше». 

Цель: продолжать учить преодолевать полосу 

препятствий, дрыгать легко, беззвучно.  

Индивидуальная работа  

развитие движений.  

Цели: 

— воспитывать с помощью движений бережное 

отношение к природе; 

— упражнять в перепрыгивании через бревна, 

камни, пни; 

— развивать силовые качества. 

 

Май 

Прогулка 3 

Наблюдение за божьей коровкой 

Цели: 

— расширять знания и представления об 

особенностях внешнего вида божьей коровки; 

— воспитывать внимательное и бережное 

отношение ко всему живому. 

Ход наблюдения 

Божья коровка, алая спинка, 

Уцепилась ловко коровка за травинку. 

Вверх неспешным ходом 

Ползет по стебельку 

К пахнущему медом 

Яркому цветку. 

Поедает быстро 

Коровка вредных тлей, 

И цветок душистый 

Спасибо скажет ей! 

Воспитатель загадывает детям загадку и предлагает 

ответить на вопросы. 

Всех жуков она милей, 

Спинка алая у ней, 

А на ней кружочки — 

Черненькие точки. (Божья коровка.) 

♦ Как выглядит божья коровка? 

♦ Как она передвигается? 

♦ На кого охотятся божьи коровки? 

♦ Где они живут? 

♦ Какую пользу приносят божьи коровки? 

♦ Где зимуют? 

Высадка рассады цветов в цветник. 

Цель: совершенствовать навыки и умения посадки 

рассады в открытый грунт.  

Подвижные игры 

«Пингвины с мячом», «Не наступи». 

Цель: усложнять прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с зажатым предметом между 

ступнями. Индивидуальная работа  

Развитие движений. 

Цель: совершенствовать прыжки на двух ногах с 

зажатым Предметом между ступнями. 

♦ Какие стихи, загадки, песни вы знаете о 

божьей коровке? 

У божьей коровки выпуклое овальное тело, ярко-

красная или оранжевая спинка, украшенная 

черными точками. Божья коровка умеет ловко 

ползать, а может и летать, даже на большие 

расстояния: у нее есть маленькие крылышки, а под 

ними жесткие коричневые полупрозрачные 

подкрылья. 

Окраска божьей коровки — предостерегающая. 

Птицы знают, что насекомые с такой окраской — 

несъедобные. 

Божьи коровки поедают огромное количество тли, 

любят угоститься червеедами, паутинными 

клещиками, личинками жуков-листоедов. 

Божья коровка — хищник, она поедает других 

насекомых, очень вредных для сельского 

хозяйства, и поэтому приносит людям большую 

пользу. 

На зиму божьи коровки прячутся в щелках коры 

деревьев, в сухих корягах или зарываются в землю. 

Трудовая деятельность 

Май 

Прогулка 4  

 Наблюдение за одуванчиком 

Цель: развивать познавательную активность в 

процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях, правилах их сбора, 

применения. 

Ход наблюдения 

Желтая головушка,  

Розовая ножка.  

Одуванчик лекарственный — многолетнее 

травянистое растение, произрастает по всей 

территории нашей страны. Сырьем являются 

корни. Отвар корней одуванчика применяется в 

качестве горечи для возбуждения аппетита и 

улучшения пищеварения. Корни и корневища 

можно заготавливать только после созревания и 

осыпания семян, часть корней и корневищ 

желательно оставлять в земле для возобновления 

растений. 
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Одуванчик-солнышко  

Подержу в ладошке. 

 Появилось солнышко  

В мае на лугу,  

На него любуюсь,  

Очень берегу.  

Жаль, недолго солнышко  

Будет золотым,  

Побелеет солнышко  

— И расстанусь с ним.                    В. Мирясова 

Одуванчик назван солнышком, потому, что его 

цветок желтого цвета, круглый и похож на 

солнышко. Сначала появляется зеленый бутон, 

который раскрывается в желтый цветок, затем на 

месте лепестков появляются белые пушинки — 

зонтики, с помощью которых ветер разносит 

семена цветка. 

Трудовая деятельность 

Уборка участка от сухих веток. 

Цель: воспитывать положительное отношение к 

труду, ответственность при выполнении 

поручений. Подвижные игры  

«Спящая лиса». 

Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле 

мяча. 

 «Перелет птиц». 

Цель: учить выполнять действия по сигналу. 

Индивидуальная работа 

Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу с 

быстротой. 

 

Май 

Прогулка 5  

Наблюдение за комаром 

Цели: 

— расширять представления об особенностях 

внешнего вида комара; 

— формировать реалистические 

представления о природе.  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Очень маленький на вид, 

Надоедливо звенит. 

Прилетает вновь и вновь, 

Чтобы выпить нашу кровь. (Комар.) 

♦ Как выглядит комар? 

♦ Как он передвигается? 

♦ Есть ли у комаров уши? 

♦ Чем питаются комары? 

♦ Почему возле рек, прудов и болот всегда много 

комаров? 

♦ Почему комаров называют вредными 

насекомыми? 

♦ Какие враги есть у комаров? 

♦ Какие загадки и сказки о комарах вы знаете? 

Надо мной комарик вьется  

И звенит, звенит, звенит,  

Кровушки моей напьется  

И в окошко улетит. 

У комара тонкое тело, слабые ноги и два брюшка. 

На голове комара есть хоботок, которым он 

прокалывает тело жертвы и сосет кровь, а также 

пара маленьких усиков. У комаров есть «уши», 

которые находятся в усах. 

Комары-самцы питаются сладким нектаром цветов 

и соком растений, а самки сосут кровь. 

Комары — вредные насекомые, так как разносят 

опасные болезни. 

Лягушки и жабы помогают побеждать 

кровожадных насекомых, питаются комарами 

стрекозы и птицы. 

Трудовая деятельность 

Уборка петрушки. 

Цель: учить правильно и аккуратно срывать 

веточки петрушки, не повреждая корневую 

систему. 

 Подвижные игры 

«Пронеси, не урони», «Пожарные». 

Цель: учить перелезанию «перекатом» через 

препятствие.  

Индивидуальная работа  

Развитие движений. 

Цель: совершенствовать навыки лазания по 

гимнастической лестнице. 

 

Май 

Прогулка 7  

Наблюдение за стрекозой 

Цели: 

— расширять знания о внешнем виде стрекозы; 

— воспитывать внимательное и бережное 

отношение ко всему живому. 

Ход наблюдения 

Склонились низко лозы  

Над гладью тихих вод,  

Мы, быстрые стрекозы, 

 Здесь водим хоровод.  

Без всякого усилья  

Скользим мы над водой, 

У стрекозы четыре сетчатых крыла, длинное 

стройное брюшко. Стрекоза летает быстро, ловко, 

увертливо, а ее удлинейное тело, словно руль, 

помогает ей сохранить нужное направление в 

полете. У стрекозы огромные глаза, помогающие 

ей высматривать добычу, а усики короткие, почти 

незаметные. Они большой роли в их жизни не 

играют. 

Стрекоза — хищное насекомое. Она питается 

мошками, комарами, жучками, которых хватает на 

лету цепкими лапками, 

Осенью стрекозы прячутся под сухой листвой, 

забиваются в щели коры или старые гнилые коряги, 

спят до весны. 
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 Сверкают наши крылья 

Прозрачною слюдой. 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

У нее четыре крыла, 

 Тело тонкое, словно стрела,  

И большие-большие глаза.  

Называют ее ... (стрекоза). 

* Как выглядит стрекоза? 

* Как она передвигается? 

* Почему у стрекозы огромные глаза и короткие 

усики? 

* Где живет стрекоза? 

* На кого она охотится? 

* Чем питается? 

* Есть ли враги у стрекозы? 

* Какие стихи, загадки, сказки о стрекозе вы 

знаете? 

Трудовая деятельность 

Посадка картофеля. 

Цель: совершенствовать навыки и умения посадки 

клубней картофеля в лунки. 

Подвижные игры  

«Сумей вскочить», «Лягушки в болоте».  

Цель: продолжать обучать прыжкам с разбега.  

Индивидуальная работа  

«Кто дальше?». 

Цель: совершенствовать технику прыжка (сильный 

толчок, энергичный взмах рук). 

 

Май 

Прогулка 8 

Наблюдение за мать-и-мачехой 

Цель: развивать познавательную активность детей 

в процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях, правилах их сбора, 

хранения и применения. 

Ход наблюдения 

Мать-и-мачеха обыкновенная — многолетнее 

травянистое растение. Растет на береговых 

обрывах, в оврагах. Сырьем являются листья. 

Настой листьев мать-и-мачехи применяется как 

отхаркивающее средство. 

Пригрело весеннее солнышко и рассыпались на 

проталинках круглые золотые монетки. «Весну 

цветов открывает сверхранний первенец — мать-и-

мачеха. Этот золотой подснежник растет на 

солнечных глинистых оврагах и распускается 

раньше всех трав — до выставки ульев, вылета 

первых пчел, до ледохода» - Так высказывался о 

мать-и-мачехе фенолог и писатель Д. Зуев. Почему 

же цветок получил такое название? Да потому, что 

нижняя часть листа покрыта густыми белыми 

волосками. Если погладишь ее рукой, ощутишь 

мягкость и тепло. Словно приласкала тебя ласковая 

матушка.  

А верхняя часть листа гладкая, холодная, словно 

прикосновение суровой мачехи. 

Нельзя вырывать растение с корнями, так как такие 

«заковки» ведут к полному уничтожению растений. 

Нельзя срывать или срезать полностью листья с 

одного куста. Лекарственные растения следует 

собирать строго в указанные календарные сроки. 

Трудовая деятельность 

Посадка семян лекарственных трав. 

Цель: учить правильному посеву семян. 

Подвижные игры 

«Догони свою пару». 

Цель: учить бегать по сигналу воспитателя, не 

оглядываясь назад. 

«Попади в цель». 

Цель: учить бросать мяч в цель, соблюдать правила 

игры.  

Индивидуальная работа  

«Веселые прыжки». 

Цель: закреплять прыжки через два предмета. 

 

Май 

Прогулка 9 

Наблюдение за разными видами транспорта 

Цели: 

— закреплять знания о том, что человек 

пользуется велосипедом, который не требует 

бензина; 

— человек, вращая педали, передвигается.  

Ход наблюдения 

Велосипед — это вид транспорта. Слово 

«велосипед» обозначает «быстрые ноги». Для того 

чтобы на нем ездить, нужно ногами крутить 

педали, а рулем удерживать равновесие. 

Предложить детям рассмотреть велосипед. 

С самых первых детских лет  

Служит мне велосипед.  

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Чем отличается велосипед от машины? (Машину 

заправляют бензином.) 

♦ Почему становятся сильнее, когда катаются на 

велосипеде? (Развиваются мышцы спины и ног.) 

На двух колесах я качу,  

Двумя педалями верчу,  

За руль держусь, гляжу вперед,  

Я знаю — скоро поворот. 

Мне подсказал дорожный знак:  

Шоссе спускается в овраг.  

Качусь на холостом ходу  

У пешеходов на виду. 

Трудовая деятельность 

Подметание дорожек на участке, сбор мусора.  

Цель: воспитывать желание трудиться. 
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Лучше он любой машины,  

Не нуждается в бензине! 

Я педалями кручу  

— Птицею с горы лечу.  

Но на горку, между прочим,  

Забираться трудно очень! 

Я недолго унываю,  

На педали нажимаю. 

Пусть немного и устану,  

Но зато сильнее стану! 

 Подвижная игра  

«Шалтай-Болтай».  

Цели: 

— выполнять движения согласно тексту; 

— учить расслаблять мышцы рук, спины и груди.  

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: совершенствовать ориентацию в 

пространстве, чувство равновесия. 

Май 

Прогулка 10  

Наблюдение за бабочкой 

Цели: 

— на основе непосредственного восприятия 

формировать знания о характерных особенностях 

внешнего вида бабочки; 

— воспитывать доброе отношение к живым 

объектам, выделяя признаки живого. 

Ход наблюдения 

Звенят ручьи в апреле, Ласкает солнце нас. 

На луг мы прилетели 

И здесь танцуем вальс. 

Мы крылышки расправим —- 

Красив на них узор. 

Мы кружимся, порхаем — 

Какой кругом простор! 

Душистыми цветами 

Весна встречает нас, 

И кажется, что с нами 

Весь луг танцует вальс! 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Она ярка, красива, 

Изящна, легкокрыла. 

Сама похожа на цветок 

И любит пить цветочный сок. (Бабочка.) 

♦ Как выглядит бабочка? 

♦ Как она передвигается? 

♦ Чем питается бабочка? 

♦ Какую пользу приносит? 

♦ Есть ли дом у бабочки? 

♦ Есть ли у нее враги? 

♦ Какие стихи, загадки, песни, сказки о бабочке 

вы знаете? 

У бабочки две пары крыльев, покрытых мелкими 

чешуйками. Тело бабочки тоже покрыто 

чешуйками и волосиками. У нее короткие усики и 

большие глаза. Спирально свернутый прозрачный 

хоботок бабочки — ее рот. Перелетая с цветка на 

цветок, бабочки собирают нектар и опыляют 

растения. Маленьких бабочек называют 

мотыльками. У бабочек есть враги — птицы и 

пауки. 

Трудовая деятельность 

 Расчистка огорода от мусора. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща, 

доводить начатое дело до конца.  

Подвижные игры 

«Ловкая пара», «Мяч сквозь обруч».  

Цель: учить бросать мяч под углом. 

 Индивидуальная работа  

«Кто дальше?». 

Цель: совершенствовать навыки метания предметов 

вдаль 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Таблица 34 

Годовой круг сезонных явлений в природе  

 

МЕСЯЦ СЕЗОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ 

Сентябрь Рюинь, хмурень, рябинник, листопадник 

Рюинь – от рева осенних ветров и зверей, особенно оленей. 

Хмурень – благодаря своим погодным отличиям от других (небо начинает часто 

хмуриться, идут дожди). 

Рябинник – созревает, наливается красным цветом рябина. 

Листопадник – начало листопада, деревья снимают летнюю одежду. 

Октябрь Листобой, мокрохвост или грязник, свадебник 

Листобой – интенсивное опадение листьев с деревьев. 

Мокрохвост или грязник – от осенних дождей, несущих ненастье и грязь 

Свадебник – в октябре в крестьянском быту традиционно справляли много свадеб. 

Ноябрь Предзимник, грудень 

Предзимник – последний осенний месяц, предвестник зимы. 
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Грудень – от груд замерзшей земли со снегом. На древнерусском языке зимняя 

замерзшая дорога называлась грудным путем. 

Декабрь Студень 

Студень – от стужи и морозов, отмечавших этот месяц в старину. 

Январь Просинец, сочень или сечень 

Просинец–От начинающей показываться в это время синевы неба, просияния, от 

усиления, с прибавлением дня, солнечного света. 

Сочень или сечень – указывает или на перелом зимы, который, по народному поверью, 

происходит именно в январе, на рассечение зимы на две половины, или на трескучие 

жестокие морозы. 

Февраль Снежень, бокогрей 

Снежень – от сильных снегопадов, вьюг, обилия снега, характерных для февраля. 

Бокогрей – в крестьянском быту в феврале скот выходит из хлева и обогревает бока на 

солнце, которое становится все ярче, а сами хозяева обогревают бока у печки, всеже 

февраль – холодный зимний месяц. 

Март Зимобор, протальник 

Зимобор – побеждающий зиму, открывающий дорогу весне и лету. 

Протальник – в этом месяце начинает таять снег, появляются проталины, капель 

 

Апрель Брезень, цветень, снегогон 

Снегогон – активное таяние снега, бегут ручьи, унося с собой остатки снега, прогоняя 

его. 

Цветень – в апреле начинают зацветать некоторые деревья, расцветает весна. 

Май Травник или травень, пролетник 

Травень – поскольку именно этот месяц славен буйством трав. 

Пролетник – предвестник лета, прокладывает дорогу лету. 

Июнь Разноцвет, червень, изок 

Изок – так назывался кузнечек, их в июне было очень много 

Червень – от червеца или червеня; так называются особенного рода красильные черви, 

появляющиеся в это время. 

Июль Страдник, червень, липец, гроздник 

Червень – от плодов и ягод, которые, созревая в июле, имеют красный оттенок 

(червленый, красный). 

Липец – от липы, которая цветет в июле. 

Грозник – от сильных июльских гроз.  

Июль еще называют «макушкою лета», так как он самый жаркий летний месяц – 

середина лета 

Август Жнивень, зарев (зорничник), серпень 

Зарев или зарничник – от сияния зарниц, часто бывающих в августе. 

Серпень – от серпа, которым снимают с полей хлеб. 

Жнивень – название также связано с полевыми работами, жнивье – это поле, с которого 

убрали хлеб. 

 

Таблица 35 

Модель построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря и календаря праздничных 

дат 

 

МЕСЯЦ КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ ТРАДИЦИИ 

Сентябрь 1 – День знаний 

9 – Международный день красоты 

21 – Международный день мира 

27 – День дошкольного работника 

Экскурсия в школу (старший дошкольный 

возраст) 

Октябрь 1 – Международный день музыки 

4 – Всемирный день животных 

6 – Международный день врача 

11 – Международный день девочек 

28 – Международный день анимации 

День здоровья 

Ноябрь 4 – День народного единства 

13 – Всемирный день доброты 

Осенние утренники 

Мероприятия для мам 
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16 – Международный день толерантности 

21 – Всемирный день приветствий 

Последнее воскресенье ноября – День матери 

Декабрь 9 – день героев Отечества 

10 – День прав человека 

12 – День Конституции Российской 

Федерации 

 Новогодние утренники 

Январь 1 – Новый год 

11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных 

парков 

27 – День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Рождество 

 Вечер памяти, посвященный годовщине 

снятия блокады Ленинграда  

 

Февраль 8 – День российской науки 

17 – День спонтанного проявления доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника Отечества 

Масленица 

День здоровья 

Март 3 – Всемирный день писателя 

3 – Японский праздник кукол Хина мацури 

8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

22 – Всемирный день воды. День Балтийского 

моря 

27 – Международный день театра 

Масленица 

Утренники к Международному женскому 

дню 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

7 – День материнства и красоты 

12 – Международный день полета человека в 

космос 

18 – Международный день памятников и 

исторических мест 

22 – Всемирный день Земли 

29 – Международный день танца 

Пасха 

День здоровья 

  

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

15 – Международный день семьи 

18 – Всемирный день музеев 

24 – День славянской письменности и 

культуры 

27 – День основания Санкт-Петербурга 

27 – Всемирный день библиотек 

 

Июнь 1 – Международный день защиты детей 

5 – Всемирный день охраны окружающей 

среды 

6 – Пушкинский день России 

12 – День России 

22 – День памяти и скорби. День начала 

Великой отечественной войны. 

Экологические акции 

 Вечер памяти, посвященный началу 

Великой отечественной войны 

Июль 3 – День ГИБДД 

8 – Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

13 – День российской почты 

27 – День военно-морского флота 

 

Август 8 – День строителя 

9 – День физкультурника 

9 – День коренных народов мира 

22 – День государственного флага России 

День здоровья 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЯ СТАРШЕЙ 

ГРУППЫ» 

Таблица 36 

Направление развития «Социально-коммуникативное» С, Т, Б 

 

№

 пп 

Автор Выходные данные источника Р

убрикат

ор 

1 Агафонова И.Н. Развитие эмоциональной сферы дошкольника: Учебно-

методическое пособие/под ред. Агафоновой И.Н./.- СПб.: 

СПб АППО, 2006. – 82 с. 

С1 

2 Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы с дошкольниками. – М.: 

ТФ Сфера, 2004. – 128 с. 

С2 

3 Бареева Л.Б. 

Герасимова Е.О. 

Данилина Г.С. 

Макарчук Н.А. 

Родник: Программа социально-культурного развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 

СПб.: ЛОИРО, 1997. – 204 с. 

С3 

4 Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» 

«Программа «Детство»)/автор-сост. О.Ф. Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 188 с. 

С4 

5 Игуменова Д.Б. 

Иванников И.Г. 

Детям – об огне и пожаре/Ч-80/Сост. Д.Б. Игуменова, И.Г. 

Иванников. – М.: Стройиздат, 1992. – 160 стр.: ил. 

Б4 

6 Клименко В.Р. Обучайте дошкольникам правилам движения. (Из опыта 

работы). – М.: Просвещение, 1973. – 47 с. с ил.; 2 л. ил. 

Б1 

7 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 

детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 128 с. 

Т1 

8 Михайленко Н.Я. Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду: 

пособие для воспитателя/Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова. – 3-е изд., испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 

96 с. 

С5 

9 Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: 

методическое пособие. – М.: ТЫ Сфера, 2004. – 96 с. – 

(Программа развития). 

С6 

10 Петрова В.И. 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. Нравственное 

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

С7 

11 ПолыноваВ.К. 

Дмитренко З.С. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 240с. 

Б2 

12 Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: 

занятия, планирование, рекомендации/авт.-сост. О.В. 

Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 2008. – 207 с. 

Б3 

13 Шаламова Е.И. Реализация образовательной области «Труд» в 

процессе ознакомления детей старшего дошкольного 

возраста с профессиями. СПб.: ООО «Издательство 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 208 с. 

Т2 

 

Таблица 37 

Направление развития «Речевое» К 

 

№ 

пп 

Автор Выходные данные источника Рубрик

атор 

1 Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой. 

Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОЙ//Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ИП 

К1 
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Лакоценин С.С., 2009. – 143 с. 

2 Алифанова Е.А. 

Егорова Н.Е. 

Логопедические рифмовки и миниатюры. Пособие для 

логопедов и воспитателей логопедических групп. – М.: 

«ГНОМ-ПРЕСС», 1999. – 80 с. (В помощь логопеду) 

К2 

3 Баскакина М.Н. 

Лынская М.И. 

Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звуков 

Ж и Ш/и.в.Баскакина, М.Н.Лынская. - : Айрис-пресс, 2008. – 

32 с.:ил. – (Внимание: дети!) 

К3 

4 Баскакина М.Н. 

Лынская М.И. 

Логопедические игры. Цоколочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука 

Ц/И.В.Баскакина, М.Н.Лынская. - : Айрис-пресс, 2008. – 32 

с.:ил. – (Популярная логопедия) 

К4 

5 Бочкарева О.И. Логопедия. Старшая группа. Разработка занятий. –Изд. 2-е 

переработанное. /Автор-сост. О.И. Бочкарева. – Волгоград.: 

ИТД «Корифей», 2002. – 128 с. 

К5 

6 Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое 

пособие. – СПб.: «ДТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 112 с. 

К6 

7 Васильева Л.А. Грамматика и лексика в новых стихотворениях для детей 5-7 

лет: Книга для логопедов-практиков, воспитателей и 

внимательных родителей. – СПб.: КАРО, 2008. – 112 с.: илл. 

– (серия «Популярная логопедия») 

К7 

8 Вербицкая М.В. 

Волошина О.И. 

Чтение: Справочник для учителей и родителей. Начальная 

школа. – М.: Дрофа, 1997. – 128 с. – (Справочники «Дрофы») 

К8 

9 Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова И.Г. 

Щербинина С.В. 

100 кроссвордов по любимым сказкам/Художники В.Н. 

Куров, В.Х. Янаев. – Ярославль: «Академия развития», 

«Академия, к°», 1998. – 112 с., ил. – (Серия «Потехе час») 

К9 

10 Гербова В.В.  «Учусь говорить»: Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга». – М.: Просвещение, 1999. – 159 с.: ил. 

К10 

11 Горбушина Л.А. 

Николичева А.П. 

Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного 

возраста: Учебное пособие для учащихся педагогических 

училищ по спец. 2002 «Дошкольное воспитание» и 2010 

«Воспитание в дошкольных учреждениях». – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Просвещение, 1989. – 175 с., ил. 

К11 

12 Джежелей О.В. 

Светловская Н.Н. 

Учимся любить книгу: Пособие для работы учителя с детьми 

1 кл. общеобразоват. шк. с началом обучения с 6-летнего 

возраста по внекласс.  чтению/сост. О.В. Джежелей, Н.Н. 

Светловская. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1989. – 96 с.:ил. 

К12 

13 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (старший 

дошкольный возраст). Учебное пособие. Издание второе – 

М., Центр педагогического образования, 2008. – 176 с. 

К13 

14 Карпова С.И. 

Мамаева В.В. 

Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. – 181 

с., илл. 

К14 

15 Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 144 с. (Программа развития) 

К15 

16 Картушина М.Ю.  Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

ТЫ Сфера, 2005. – 208 с. – (Логопед ДОУ) 

К16 

17 Картушина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Развитие 

речи и ознакомление с художественной литературой. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

– Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009. – 477 с. 

К17 

18 Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в старшей 

логопедической группе (для детей в ФФН) на занятиях и 

повседневной жизни и деятельности детей. Пособие для 

логопедов и воспитателей логогрупп. – М.: Издательство 

ГНОМиД, 2001. – 128 с. 

К18 

19 Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ К19 
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Сфера, 2006. – 128 с. – (Логопед в ДОУ) 

20 Мирилова Т.Л. Играя, учим буквы. Старшая и старшая группы. 1-2 

части/Автор-сост. Т.Л.Мирилова. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2005. – 96 с. 

К20 

21 Науменко Г.М. Умный Ивашка. Жар-Птица и Золотое зерно. Русские 

народные загадки/Сост. Г.М. Науменко; художник В. 

Синельникова. – М.: Дет.лит., 1991. – 64 с.: илл. 

К21 

22 Перегудова Т.С. 

Османова Г.А. 

Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации 

звуков [Ч], [Щ]. Логопедам-практикам и заботливым 

родителям. – СПб.: КАРО, 2006. – 96 с.:8с. цв. вкл. – (Серия 

«Популярная логопедия») 

К22 

23 Ситников С. Загадки для малышей «Елен и К°», 1999, Москва К23 

24 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Лето». – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006. = 128 

с. 

К24 

25 Талызин В.Ф. Загадки-добавлялки в картинках. Отгадай и раскрась. – М.: 

Издательство «ГНОМ «Д», 2004. – 48 с. 

К25 

26 Уварова Т.Б. Наглядно-игровые средства в логопедической работе с 

дошкольниками. – М.: ТЦ сфера, 2009. – 64 с. (Библиотека 

журнала «Логопед») 

К26 

27 Фесюкова Л.Б. 

Григорьева О.О. 

Времена года. Конспекты занятий. – Х.: ЧП «АНГРО 

ПЛЮС», 2000. – 208 с. 

К27 

28 Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь: пособие для родителей 

и воспитателей. СПБ.: ИЧП «Хардфорд», 1996. – 32 с. ил. 

К28 

29 Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем/Оформление 

обложки А. Лурье, А. Олексеенко. – СПб.: Издательство 

«Лань», 1999. – 64 с. 

К29 

30 Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Путешествие в мир природы. Развитие 

речи. Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: 

Гном-Пресс, 2000. – 64 с. 

К30 

31 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников 

чтению: Программа-конспект. – СПб.: Акцидент, 1997. – 188 

с. (Из опыта работы педагога). 

К31 

 

Таблица 38 

Направление развития «Познавательно-исследовательское» П 

 

№ пп Автор Выходные данные источника  Рубрик

атор 

1 Агаева Е.Л. 

Дьяченко О.И. 

Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей 

от 3 до 6 лет: книга для воспитателей детского сада и 

родителей/ Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычова и 

др.; Под редакцией О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: 

Просвещение, 1999. – 64.: ил. 

П1 

2 Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах: Ознакомление с 

окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

– 128 с. – (Библиотека воспитателя). (12) 

П28 

3 Астапов В.М. Диагностика понятийных форм мышления. – М.: АРКТИ, 

2000. – 28 с.: илл. (Биб-ка психолога-практика) 

П2 

4 Веракса Н.Е. 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

П3 

5 Воскобович В.В. Геометрия. Развивающая сказка. Серия «Золотые плоды». 

– СПб.: АОЗТ «Геоконт», 1996. – 28 с. 

П4 

6 Гризик Т.И. Познаю мир: методические рекомендации для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга». – 4-е 

издание. – М.: Просвещение, 2004. – 160 с. 

П5 

7 Гурьева Н.А. Детям об истории России. – СПб.: Паритет, 2013. – 112 с.: 

ил. 

П31 
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8 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром с 

старшей группой детского сада. Конспекты занятий. – И.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80 с. 

П6 

9 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Система работы в старшей к школе группе детского сада. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

П30 

10 Ехевич Н. 

Никитин Б. 

Микальтер Л. 

Гельцова Л. 

Развивающие игры для детей. – М.: Издательство 

«Физкультура и спорт», 1989. – 117 с.:цв. вкл. 

П7 

111 Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром. Для работы с 

детьми 5- лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. – 144 с. 

П8 

112 Зеленова Н.Г. 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. (Старшая группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», - 2013. – 96 с. 

П32 

113 Казинцева Е.А. 

Померанцева И.В. 

Терпак Т.А. 

Формирование математических представлений: 

конспекты занятий в старшей группе/авт.-сост. Е.А. 

Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А.Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 223с.: ил. 

П9 

14 Кобиткина И.И. Дошкольникам о технике: Кн. для воспитателя дет. сада. – 

М.: Просвещение, 1991. – 63 с.: ил. 

П10 

15 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Методическое пособие к 

рабочей тетради (изд. 2-е, доп. и перераб.). – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. – 88 с. 

П11 

16 Корчагина О.Ю. 

Волошина О.И. 

Математика: Справочник для учителей и родителей. 

Начальная школа. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. – 208 с. – 

(Справочники «Дрофы») 

П12 

17 Корчагина О.Ю. 

Волошина О.И. 

Природоведение: справочник для учителей и родителей. 

Начальная школа. – М.: Дрофа, 1997. – 112 с. – 

(Справочники «Дрофы») 

П13 

18 Крашенинникова 

Е.Е. 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 80 с. 

П14 

19 Куликова С.Ю. Детям о традициях и праздниках русского народа/Сост. 

С.. Куликова.- СПб. : Паритет, 2015.-96 с.: ил. 

П34 

20 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие 

для воспитателя детского сада: Из опыта работы. – М.: 

Просвещение, 1990. – 158 с:ил. 

П15 

21 Мартынова Е.А. 

Сучкова И.М. 

Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий/авт.-сост. Е.А. Мартынова, 

И.М.Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 333 с. 

П16 

22 Менькова Е.В Занимательная геометрия. Старшая группа. /Автор-сост. 

Р.А. Жукова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

П17 

23 Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду: (Формирование у 

дошкольников элементарных математических 

представлений). Пособие для воспитателя детского сада. – 

2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1985 г. – 223 с., ил. 

П18 

24 Михайлова З.А.  Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. 

Для воспитателя дет. Сада. – 2-е изд. дораб. – М.: 

Просвещение, 1990. – 94 с..: ил. 

П19 

25 Моро М.И. 

Степанов С.В. 

Математика: 1 кл.: учеб. Для четырехлетней начальной 

школы/Под ред. Ю.М. Колягина. – 8-у изд. – М.: 

Просвещение, 1993. – 128 с.: ил. 

П20 

26 Недвига Е.С. 

Авторы 

Этнокалендарь Санкт-Петербурга, ЗАО «ФРЕГАТ» П33 

27 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-

П21 
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СИНТЕЗ, 2010. – 144 с.: цв. вкл. 

28 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный 

возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 88 с.: илл. 

П22 

29 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 184 с.: илл. 

П23 

30 Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

П24 

31 Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников: Метод. 

Рекомендации для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». – М.: Просвещение, 1999. – 160 с.: 

ил. 

П25 

32 Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (1-й год обучения): 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004. – 104 с. 

(Интеллектуальное развитие) 

П26 

33 Теплякова О.Н. Развивающие игры/худож. О. Анциферова. – М.: 

Издательство Оникс; СПб.: Издательство «Литература», 

2008. – 128 с. – (Первые игры с мамой) 

П27 

34 Толкачева Т.Ю. Система работы по ознакомлению старших дошкольников 

с историей и культурой Санкт-Петербурга. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 304 с. 

П29 

 

Таблица 39 

Направление развития «Художественное-эстетическое» ХТ, М 

№ пп Автор Выходные данные источника Рубрик

атор 

1 Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народных орнаментов в 

дестком саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение, 1982. – 175 с., ил. 

ХТ1 

2 Ветлугина Н.А. Художественное творчество и ребенок. Монография. 

Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: «Педагогика», 1972 

ХТ2 

3 Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. 

Для учителя. – М.: Просвещение, 1991. 159 с.:ил. 

ХТ3 

4 Грибовская А.П. Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, аппликации. Конспекты занятий. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 152 с. 

ХТ4 

5 Грошенкова В.А. 

Шилова Т.С. 

Интегрированные занятия по развитию речи и 

изобразительной деятельности. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 64 с. (Модули 

программы ДОУ) 

ХТ5 

6 Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 1. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 72 с. 

ХТ6 

7 Давыдова Г.Н. Пластилинография - 2.- М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2008. – 96 с. 

ХТ7 

8 Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 88 с. 

ХТ8 

9 Давыдова Г.Н. Пластилинография. Цветочные мотивы. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 72 с. 

ХТ9 

10 Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчика: Наглядно-

методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004. – 32 с., цв. ил. 

ХТ20 

11 Дубровская Н.В. Яркие ладошки. Рисунки-аппликации: Рабочая тетрадь 

для детей 3-4 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

– 8 с., ил. 

ХТ 21 

12 Дубровская Н.В. Рисунки из ладошки. Рабочая тетрадь: Рабочая тетрадь 

для детей 4-5 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

– 24 с., ил. 

ХТ22 

13 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: (конспекты ХТ10 
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занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие 

для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1985. – 

192 с., ил. 

14 Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в 

старшей к школе группе детского сада. – И.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 112 с.: цв. вкл. 

ХТ11 

15 Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию:Учебное пособие для учащихся пед. 

Училищ по спец. № 2010 «Воспитание в дошк. 

Учреждениях» и № 2002 «Дошк. Воспитание»/Т.С. 

Комарова, В.А. Езикеева, Е.В. Лебедева и др.; Под ред. 

Т.С. Комаровой. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1985. – 271 с., ил. 

ХТ12 

16 Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке: 

Пособие для воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1985. – 96 с., ил. 

ХТ13 

17 Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: кн. 

для воспитателй дет. сада и родителей/В.М. Кошелев. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 48 с.:ил. 

ХТ14 

18 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. – 240 с. – (Программа развития). 

ХТ15 

19 Лавренова Л.Е. Детские праздники в школе и дома. – СПб.: «Паритет», 

2002. – 160 с. 

М1 

20 Лунева Т.А. Сценарии праздников, тематических развлечений и 

утренников в ДОУ/авт.-сост. Т.А. Лунева. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 234 с. 

М2 

21 Морозова Е.И. Зимние праздники в детском саду. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2005. - 

286[2] с.: ил.-(озорной наш детский сад) 

М3 

22 Николкина Т.А. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в 

старшей группе/авт.-сост. Т.А. Николкина. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 149 с. 

ХТ16 

23 Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике – 2. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2007. – 64 с. 

ХТ17 

24 Раугул Е.Р. 

Козырева М.П. 

Театр в чемодане. – СПБ.: Литера, 1998. – 176 с 

(«Академия увлечений») 

М4 

25 Румянцева Е.А.  Пластилиновые фантазии/Екатерина Румянцева. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. – 32 с.: цв. ил. – (Чудесные 

фантазии) 

ХТ18 

26 Титова Л. Царица-гусляр: Сказки о музыке/Сост. Л. 

Титова. – М.: Музыка, 1993. – 140 с., ил. 

М5 

27 Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду: Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 

1984. – 112 с., ил. 

ХТ19 

28 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 4-5 лет/Под ред. О.Ф. Горбуновой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. – 128 с.: цв. вкл. 

М6 

 

Таблица 40 

Направление развития «Физическое» Ф 

 

№ 

пп 

Автор Выходные данные источника Рубрик

атор 

1 Буцинская П.П. ОРУ в детском саду: Книга для воспитателя детского сада/П.П. 

Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1990. – 175 с.:ил. 

Ф1 

2 Картушина Н.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. – (Серия «Вместе с детьми») 

ФЗ1 
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3 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, старшая, 

старшая группы. – М.: ВАКО, 2008. – 176 с. – (Дошкольник: учим, 

развиваем, воспитываем) 

ФЗ2 

4 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие. – М.: 

Айрис-пресс, 2003. – 192 с. – (Дошкольное воспитание и развитие) 

Ф2 

5 Пензулаева Л.И. Физкультура в детском саду. Система работы в старшей группе 

 

Ф3 

6 Тимофеева Е.Ю. 

Чернова Е.И. 

Пальчиковая гимнастика: Пособие для занятий с детьми 

дошкольного возраста. – 2-е издание. – СПб.: КОРОНА-ВЕК, 

2007. – 128 с., ил. 

ФЗ3 

 

Таблица 41 

Методическая литература МЛ, К 

 

№

 пп 

Автор Выходные данные источника Рубрик

атор 

1 Ашиков В.И. 

Ашикова С.Г. 

Семицветик. Программа и руководство по культурно-

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. – М.: 

Изд-во «Российское педагогическое агенство», 1997. – 132 с. 

МЛ1 

2 Борисенко М.Г. 

Лукина Н.А. 

Диагностика развития ребенка (5-7 лет). Практическое 

руководство по тестированию. – СПб.: Паритет, 2007. – 96 с.:ил. 

К1 

3 Венгер Л.А. Программа «Развитие» (основные положения). – М.: Новая школа, 

1994. – 64 с. 

МЛ2 

4 Веракса Н.Е. 

Комарова Т.С. 

Васильева М.А. 

От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336 с. 

МЛ3 

5

5 

Доронова Т.Н. На пороге школы: Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 5-6 лет по программе «Радуга»/Т.Н. 

Доронова, Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова и др.; Сост. Т.Н. 

Доронова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 160 с.:ил. 

К2 

6 Голицина Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. 

Занятия. Деятельность в режиме дня. Старшая группа. – М.: 

Издательство Скрипторий 2003», 2014. – 80 с. 

МЛ10 

7 Екжанова Е.А. 

Фроликова О.А. 

Готовимся к школе: Книга для родителей будущих 

первоклассников. - М.: Олимп, ООО «Фирма» «Издательство 

АСТ», 1999. – 160 с.:ил. 

К3 

8 Иванова В.Т. О красоте профессии воспитателя, или Беседы обо всем на свете. 

– СПб.: Образовательные проекты, 2011. – 160 с. 

МЛ4 

9 Кобзева Г.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя 

группа/авт.-сост. Г.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. 

– Волгоград: Учитель, 2011. – 330 с. 

МЛ5 

10 Козлова А.В. 

Дешеулина Р.П. 

Работа ДОУ с семьей: Диагностика, планирование, мониторинг. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004. – 112 с. (Серия «Библиотека руководителя 

ДОУ») 

МЛ6 

11 Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа/авт.-сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 

2012. – 415 с. 

К4 

12 Логинова В.И. 

Сумарокова П.Б. 

Дошкольная педагогика: Содерж. ком. воспитания в дет. саду. 

Учебное пособие для студентов педагогических институтов по 

специальности «Дошкольная педагогика и психология» 

Под ред. В.И. Логиновой, П.Б. Сумароковой. – М.: Просвещение, 

1983. – 304 с. 

МЛ7 

13 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в средней группе для детей 

дошкольного возраста с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. – 

112 с. 

МЛ8 

14 Осинова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. – М.: МЛ9 
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«Издательство Скрипторий, 2003, 2008. – 56 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 42 

Направление развития «Восприятие художественной литературы» ВХЛ  

 

№ пп Автор Выходные данные источника Рубрик

атор 

1 Родари Д. Сказки/Перевод с итальянского. – Йошкар-Ола: марийское 

книжное издательство, 1992. – 176 с. 

ВХЛ1 

2 Сутеев В.Г. 

Прёйсн А. 

Блайтон Э. 

Рашел Р. 

Книга сказок В. Сутеева. – М.: ООО «Издательство Астрель», 

1999. – 272 с., илл. цв. 

ВХЛ2 

3 Чистякова-Вэр 

Е.М. 

Сказки бабушки про чужие странушки: арабские, английские, 

немецкие, испанские, кавказские, бельгийские, итальянские, 

исландские, венгерские, индийские, шведские и др. /Собр. и 

обраб. Е.М. Чистякова-Вэр. – М.: МП НПО «МАДА», 1992. – 224 

с. 

ВХЛ3 

4 Ершов П.П. Конек-горбунок. Издательский дом «Росмэн», 1998. ВХЛ4 

5 Жуковский В.А. Стихи и сказки. Изд. 2-е. Рис. В. Власова. Оформл. Ю. Кисилева, 

М., «Дет. лит.», 1977. 112 с. с ил. (школьная библиотека) 

ВХЛ5 

6 Толстой А.Н. Золотой ключик или приключения Буратино. – Государственное 

Издательство Детской Литературы Министерства Просвещения 

РСФСР, Москва-Ленинград, 1963. – 116 с., ил. цв. 

ВХЛ6 

7 Драгунский В.Ю. Денискины рассказы – М.: издательство Малыш, 1966. – 276 с., ил. ВХЛ7 

8 Винокурова В.В. 

Сем Ю.А. 

Сказки народов Севера / Сост. В.В. Винокуров, Ю.А. Сем; С 42 

Худож. А.М. Гусаров. Л.: Просвещение, ленингр. отд-ние, 1991. – 

335 с ил. 

ВХЛ8 

9 Чуковский К.И. Сказки. Москва. Издательство Росмэн», 1997. ВХЛ9 

10 Барто А.Л. «У нас под крылом». – Издательство «Советская Росси», 1976 г., 

128 с., иллюстрации 

ВХЛ10 

11 Успенский Э. Дядя Федор, пес и кот: повесть-сказка. – М.: «АНГСТРЕМ», РИО 

«САМОВАР» 1993 

ВХЛ11 

12 Пляцковский М.С. Разноцветные зверята. Сказки. 1994, 80с., ил. цв. ВХЛ12 

13 Родари Д. Почему, отчего, зачем? Лениздат, 1961 ВХЛ13 

 

Ресурсы интернета 

http://dou27.ru Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

http://dou27.ru Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы для детей с 

ОНР в ГБДОУ № 27. 

http://gigabaza.ru Классификация детских игр по С.Л.  Новоселовой. 

http://www.pedkabinet.ru Н.В. Нищева. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР. 

http://www.moi-detsad.ru Работа с родителями. 

http://mexalib.com Л И.. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. 

http://www.maam.ru Игры на прогулке для старшей группы. 

http://dohcolonoc.ru Игры малой подвижности на прогулке для старшей группы. 

http://www.maam.ru Театрализованная деятельность в старшей группе. 

http://nsportal.ru Планирование трудовой деятельности в старшей группе. 

http://dou27.ru/
http://dou27.ru/
http://gigabaza.ru/
http://www.pedkabinet.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://mexalib.com/
http://www.maam.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.maam.ru/
http://nsportal.ru/
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http://dohcolonoc.ru Конструирование в старшей группе. 

http://sad31.ucoz.ru Конструирование из ЛЕГО и крупного строителя. 

http://thelib.ru Комарова Т. С Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

http://yandex.ru Картотека прогулок в старшей группе 

http://allforchildren.ru   Правила поведения для воспитанных ребят в детском саду  Г. Шалаева, О. 

Журавлева, О. Сазанова 

http://www.solnet.ee За советом к логопеду. О. Макерова. Артикуляционная гимнастика 

http://logomamik.ru Артикуляционная гимнастика в стихах 

http://nsportal.ru Картотека по логопедии по теме: Картотека артикуляционной гимнастики 

http://kindlebook.ru Гимнастика после дневного сна как одна из форм оздоровления в дошкольном 

учреждении 

http://anna-ds1.ru    Структура построения комплексов утренней гимнастики и гимнастики после сна  

http://planetadetstva.net Комплексы оздоровительной гимнастики после сна 

http://el-mikheeva.ru Режимные моменты в ДОУ: гимнастика после сна 

http://www.moi-detsad.ru Дыхательная гимнастика 

http://www.7gy.ru Оздоровительная дыхательная гимнастика 

http://doshvozrast.ru/ozdorov/gimnastika10.htm Комплексы упражнений по дыхательно гимнастике 

http://yandex.ru Зрительная гимнастика 

http://www.maam.ru Упражнения зрительной гимнастики 

http://nsportal.ru Комплексы зрительной гимнастики 

http://mishutka-nt.ru Пальчиковая гимнастика 

http://nsportal.ru Упражнения для пальчиковой гимнастики 

http://bam-bim.ru Пальчиковая для детей с ОНР 

 http://www.maam.ru Физкультминутки как часть системы использования здоровьесберегающих 

технологий 

http://www.moi-detsad.ru Использование физкультминутки на занятиях в детском саду 

http://nsportal.ru Картотека физкультминуток 

http://detsad-kitty.ru Картотеки прогулок по всем возрастам 
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