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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка   

 

       Рабочая программа средней группы «А» (далее Программа) - это нормативно-

управленческий документ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации воспитательно-образовательных отношений: их содержание, 

формы, применяемые педагогические технологии, методы и приемы. Программа группы 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка –физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. Программа 

реализуется не только в процессе непосредственно образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов, с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде.  

 Программа разрабатывается и реализуется педагогами группы в соответствии с 

ФГОС ДО,  с учетом примерной образовательной программой, ориентированной на 

ребенка   «Югорский трамплин» под редакцией Е.Г. Юдиной, согласовывается 

педагогическим советом организации и   утверждается директором организации.  

В соответствии со стандартом  Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

направлена: 

1) на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видами деятельности; 

2) на создание развивающей предметно-пространственной  среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает: 

1) личностно-ориентированный подход к образованию детей дошкольного возраста; 

2) развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие,  познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие и определяет основное 

содержание работы по освоению образовательных областей.  

Программа показывает: 

1) как с учетом конкретных условий и особенностей контингента воспитанников в 

группе создается собственная модель организации воспитания, обучения и развития 

воспитанников; 

2) какие педагогические технологии применяются в работе с воспитанниками; 

3) как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности 

воспитанников.  

Программа разработана с учетом: 

1) парциальной программы социально-эмоционального развития детей дошкольного 
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возраста О.Л. Князевой, О.Б. Стеркиной «Я, ты, мы» - часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Цели и задачи реализации Программы  

 

Цели Программы:  создание равных  условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценного проживания 

ребенком периода дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Содействовать становлению  и 

развитию личности ребѐнка, его самореализации.  

Особое внимание в Программе уделяется  сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, двигательной, 

чтения художественной литературы и пр. 

ЗадачиПрограммы:  

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательных отношений; 

4) творческая организация образовательных отношений; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях Организации и семьи;  

8) соблюдение в работе Организации и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

9) формирование у всех участников образовательных отношений  интереса и 

привычки к здоровому образу жизни; 

10) воспитание у детей любви к родному краю, к своей малой Родине; 

11) формирование у детей дошкольного возраста устойчивых речевых навыков.   

12) Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает также задачи 

развития детей в соответствии с образовательными областями.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
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нравственные ценности; 

2) развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

3) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных  

действий; 

4) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

5) формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

6) формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к  семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

7) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

8) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи  познавательного развития: 

1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

2) формирование познавательных действий, становление сознания; 

3) развитие воображения и творческой активности; 

4) формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

5) формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи речевого развития: 

1) овладение речью как средством общения и культуры; 

2) обогащение активного словаря; 

3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, а также речевого творчества; 

4) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

5) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

6) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

1) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

2) становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3) формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

5) реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи физического развития: 

1) приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 
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2) приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

3) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

4) овладение подвижными играми с правилами; 

5) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

6) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

Организации. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств.  

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, команда  взрослых 

группы,  совместно с семьей будут  стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств и строится с учетом 

следующих  принципов и подходов:  

1. Одним из главных принципов, на которых базируется Программа 

образовательной организации, являетсяпринцип развивающего образования, в 

соответствиис которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и 

побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Всѐ это находит 

свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, что 

ребенок сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь 

результата. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости: 

содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и реализуется в практике. Образовательный 

материал для детей учитывает не только зону их ближайшего развития, но так же 

возможность применения полученной информации в практической деятельности 

детей. 

3. Принцип интеграции содержания образования. В соответствии с 

современными психолого-педагогическими представлениями, содержание 

образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. 

Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в 

воспитательно – образовательных отношениях разных видов детской 
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деятельности, связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, что обеспечивает полноту реализации возможностей 

ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 

развитие. 

4. Комплексно-тематический принцип построениявоспитательно-

образовательных отношений объединяет комплекс различных видов детской 

деятельности вокруг единой темы, при этом в качестве тем выступают 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. Программа предполагает 

гибкое планирование воспитательно-образовательных отношений, которое 

позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, 

игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской 

деятельности в разных сочетаниях. 

5. Принцип самоценности  дошкольного возраста, его полноценное проживание 

рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, 

самобытная, неповторимая жизнь, его ценность заключается в том, что оно 

позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях 

осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать 

сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти 

виды деятельности, не предполагающие выполнения каких либо жестких правил и 

норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги радуют детей. И вместе с тем, многообразие этих видов 

дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает их 

чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 

качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

6.  Принцип деятельности: решение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач воспитательно-образовательных отношений опирается 

на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. 

7. Опора на игровые методы – принцип учета специфики дошкольного 

образования, предусматривающего принцип возрастной адекватности форм 

работы с детьми и приоритетности ведущего вида деятельности – игры.  Игра в 

широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания 

и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным 

воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, 

основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг 

с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

8. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется 

в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 

настроению ребѐнка, отношение к нему как к самоценной личности – всѐ это не 



 

 

9 

 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с детьми. Такое 

взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия 

ребѐнка и его полноценного развития. 

9. Принцип поддержки инициативы детей позволяет осуществлятьличностно-

ориентированное взаимодействиев разных видах деятельности. В Программе 

предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора 

игр,занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по 

проведениюнаблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных 

образовательных задач. 

10. Принцип полнотысодержания образования. Требования ФГОС ДО к 

содержанию образования детейпредполагают обеспечение условий для 

всестороннего развития ребенка. Содержаниедошкольного образования  

включаетследующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное,художественно – эстетическое и физическое 

развитие. В Программе предусмотрено создание условий для всех линий 

развития. 

11. Принцип преемственностизаложенного всовременной Концепции непрерывного 

образования: теоретические основания программы,ее цели, задачи и содержание 

обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах. 

Принцип преемственности предполагает также достижение согласованности 

вподходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательной организации и 

семье.  

12. Принцип культур сообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании; 

13. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в Программе как 

в организационном, так и в содержательном плане. Программа включает 

методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и 

родителей. Различные виды деятельности, описанные в Программе, легко могут 

быть организованы в домашних условиях. 

 

В Программе  по-новому сформулированы  функции взрослых, которые, согласно 

требованиям ФГОС ДО, состоят не в организации деятельности ребенка сверху, а 

являются поддерживающими, создающими условия для проявления активности самим 

ребенком. Взрослые (педагоги, воспитатели) готовят среду, представляют материалы, 

наблюдают за поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его 

поведении, характеризующие развитие, поддерживают его инициативу, оказывают 

помощь, не делая ничего за ребенка, поощряют в нем самостоятельность и активность; 

учат на собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности, передают 

свой опыт; делают вместе с ребенком; помогают планировать день или более далекие 

события, анализировать результаты дня. 

Программа аккумулировала современные технологии личностно-

ориентированного подхода.  Ребенок  является не объектом, а субъектом, участвующим 

в своем собственном развитии, поэтому педагоги способствуют  автономии детей, 
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развитию у них инициативы, чувства собственного достоинства, а также создают  

условия для развития сотрудничества со сверстниками и взрослыми.   

Гуманистический подход  Программы  позволяет педагогам строить содержание 

воспитательно-образовательных отношений  каждый раз по-новому, ориентируясь на 

интересы детей и в то же время обучая маленького ребенка делать самостоятельный и 

осознанный выбор. 

Программа  основана на глубокой уверенности, что каждый ребенок имеет право 

на обучение и может достигать в нем успеха,  опирается на сильные стороны ребенка и 

предоставляет ему широкие возможности для активного, осмысленного познания мира 

посредством игры и других, адекватных возрасту ребенка форм и методов образования. 

При этом педагог является партнером и помощником ребенка, постоянно отвечая на 

вопрос: как обеспечить наиболее полное, возрастосообразное развитие каждого ребенка 

в соответствии с его реальными интересами, склонностями и возможностями.  

 

Возрастная характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития  

детей 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку  величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
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строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого  

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

- черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

При решении поставленных в Программе задач воспитатели группы выстраивают 

систему воспитательно-образовательных отношений  и создают условия, направленные 

на достижение детьми целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1) овладевает основными культурными средствами, 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; 

2) обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

3) 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

4) способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

5) понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

6) проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

7) проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

8) обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать; 

9) достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

10) развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

11) 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 навыки личной 

гигиены; 

12) проявляет ответственность за начатое дело; 

13) проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
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детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

14) проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; 

15) проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

16) эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

17) проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

18) имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 

19) соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

20) имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Оценки результатов освоения Программы способствует педагогу  выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

В основе оценки результатов освоения Программы лежат следующие принципы: 

1) строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

на занятиях); 

2) оценку  дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знающие его поведение; 

3) оценка максимально структурирована. 

Такая оценка производится воспитателем группы в рамках оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарием для оценки индивидуального развития детей являются карты 
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наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

1) коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

2) игровой деятельности; 

3) познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

4) проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

5) художественной деятельности; 

6) физического развития. 

7) Результаты оценки индивидуального развития детей использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

9) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогами  создаются  диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития детей и скорректировать 

свои действия. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть  

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития детей 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие;художественно-эстетическое развитие;физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

1) воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

2) воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

3) уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

4) формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 
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5) знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

6) вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения; 

7) расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

8) формировать позицию гражданина своей страны; 

9) создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

10) формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

11) совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

12) закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

13) поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

1) обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

2) создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

3) стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение; 

4) закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

5) создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

6) содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

7) обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

8) удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии 

к нему лично; 

9) предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

10) знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

11) формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей 

и взрослых и отношения к ним. 
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Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

1) совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

2) формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

1) прививать знания основ безопасности; 

2) формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и 

занятий; 

3) объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

4) приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

5) предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

6) обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

7) добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

1) развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

1) обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

2) способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

3) целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

1) создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

2) формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

3) учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), 

1) формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-
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чувственного опыта; 

2) совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое; 

3) актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей; 

4) способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

5) развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 

познании окружающего; 

6) содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

7) содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

8) развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

9) развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира: 

1) формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

2) способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

3) развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

Речевое развитие 

 

Владение речью как средством общения:  

1) побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их 

по смыслу; 

2) вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

1) расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 

2) обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

3) побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

4) расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 
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5) активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

6) поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

7) объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

8) знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  

1) побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

2) побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

3) упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, 

из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

4) упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (-ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

5) поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

6) обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

7) способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

8) начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

1) вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

2) приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

3) способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

4) побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

5) упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

1) развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

2) формировать правильное звукопроизношение;  

3) побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

4) познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

5) развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  
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6) познакомить со слоговой структурой слова;  

7) учить определять количество слогов в словах;  

8) развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

9) упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного слово произношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

1) упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

2) упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

3) упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

4) познакомить с ударением; 

5) упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира 

природы: 

1) содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

2) воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

3) добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

1) вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

2) развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

3) вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

4) развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений,  выразительности слова; 

5) развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

1) формировать элементарные представления о видах искусства: 

архитектуре,изобразительном искусстве (графикаживописьскульптура), 

декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика,рассказ),  фольклоре 

(сказки, потешки и др.),музыкальном искусстве(песня,  танец, марш)театральном, 

фото - и  киноискусстве, дизайне; 

2) знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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произведениями писателей-носителей национального языка или писателей -  

жителей конкретного региона; 

3) развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

1) содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

2) развитие основ художественного вкуса; 

3) помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

4) побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

1) обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

2) поддерживать стремление детей к творчеству; 

3) содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

4) обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

5) развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

6) учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

Физическое развитие 

 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

1) удовлетворять потребность детей в движении; 

2) повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

3) расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

4) целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

5) развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

6) обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

7) развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 
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8) формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны): 

1) Развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх 

из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на 

больших гимнастических мячах: повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки 

в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 - 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой  на  5 - 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической 

стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед 

собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть 

носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно 

обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, 

стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на 

животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 
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Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок, на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног 

от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной 

ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону;приседать вниз - в стороны из положения  

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере: 

1) развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.): 

1) содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

2) рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спортом.  

 

2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной  среды. 

 Важнейшие образовательные ориентиры: 

1) обеспечение эмоционального благополучия детей; 

2) создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения к другим людям; 

3) развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

4) развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

5) Для реализации данных ориентиров педагогам рекомендуется: 

6) проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ними и другими педагогами; 

7) создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

8) осуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

9) обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

10) обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

11) обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельности педагогов организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  
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В группе созданы условия, нацеленные на развитие игровой деятельности детей, 

их познавательной активности и проявления таких качеств, как:  инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Образовательная среда стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого 

в трудной ситуации,  обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности.  

Проектно-тематическое планирование выступает как материал для достижения 

целей воспитательно-образовательных отношений, развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами), благодаря этому Программа является 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться 

всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. Создается  атмосфера принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

1) общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

2) внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

3) помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

4) создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящих в детском саду; 

5) обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка.   

Эмоциональное благополучие  детей обеспечивается созданием в группе 

располагающей обстановки, почти домашней, где дети быстро осваиваются, свободно 

выражают свои эмоции.  

Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

1) устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 
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2) создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

3) поддерживает  инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности  детей  включает две стороны: адаптивную  (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Образовательная ситуация 

строится с учетом интересов детей, может меняться с учетом происходящих в жизни 

воспитанников событий, дети чувствуют, что их попытки пробовать новое поддержаны 

взрослыми. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:   

1) учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями;  

2) изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

3) быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги   регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

1) при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

2) совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

3) предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

4) планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

5) оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

При организации и проведении    утренники и других досуговых мероприятий  

ведется  учет детской инициативы и включаются  импровизации, презентации детских 

произведений.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Предметно-пространственная среда является  вариативной, состоит из различных 

уголков (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда  меняется  в соответствии с 

интересами детей и комплексно-тематическим планированием, не реже чем один раз в 

несколько недель.  

Создание условий для развития  свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 
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С целью развития игровой деятельности педагоги: 

1) создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

2) определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

3) наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

4) отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

5) косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей); 

6) знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость; 

7) устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. 

 Игровая среда в Организации  стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование  разнообразное  и легко трансформируется. Дети  имеют  возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в 

ее усовершенствование  имеют  и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагог  создает ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Педагоги стимулируют  детскую познавательную активность: 

1) предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления; 

2) регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

3) обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

4) позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

5) организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

6) строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

7) помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

8) помогая организовать дискуссию; 

9) предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 
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Среда насыщена и предоставляет  ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалыдля формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать 

и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе  создают открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Регулярно выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для 

презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

1) создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

2) внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

3) поддерживают  детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

4) помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

5) в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

6) помогают  детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, детям предлагается большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

1) планирует  в течение дня время, когда дети могут создавать свои произведения; 

2) создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

3) оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

4) предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

5) поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

6) организуют мероприятия,  выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения для детей других групп и родителей.   
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Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда Организации обеспечивает  наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками  и пр. 

Создание условий  для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, т.к. позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагоги: 

1) ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

2) обучают детей правилам безопасности; 

3) создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

4) используют  различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития 

 Среда Организации стимулирует  физическую активностьдетей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижнымиграм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети  имеютвозможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка  предоставляет  условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) является  

трансформируемым (меняет в зависимости от игры и предоставляет достаточно места 

для двигательной активности). 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Коррекционную работу в дошкольной организации осуществляют: педагог-

психолог, учитель-логопед.   

Коррекционно-развивающие занятия специалистов не входят в учебный план, так 

как  коррекционная группа формируется на основе обследования,  по заявкам педагогов 

групп, обращения родителей (законных представителей). Количество занятий и состав 

групп определяется по потребности. Занятия проводятся  подгруппами или 

индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на 

основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Время обучения в 

группах зависит от сложности дефекта и индивидуальных психо-физиологических  

особенностей ребенка.  На каждого воспитанника, посещающего коррекционные 

занятия,  разрабатывается индивидуальный перспективный план работы.   
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2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов  

культурных практик 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи:  

Отдых 

1) поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. 

д. 

Развлечения 

1) создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений; 

2) развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры; 

3) вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д.; 

4) осуществлять патриотическое и нравственное воспитание; 

5) приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники 

1) Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках; 

2) формировать чувство сопричастности к событиям, которые происхо-дят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине; 

3) организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность 

1) содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка; 

2) побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности; 

3) развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду,  в центрах творчества и пр.). 

 

2.1.5. Способы поддержки детской инициативы 

 

Детям  предоставляется широкий спектр  специфических  для  дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае - помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 
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удовлетворить свои образовательные  интересы  и овладеть  определѐнными  способами  

деятельности,  с  другой -  педагог  может  решить собственно педагогические задачи. 

Включаясь  в  разные  виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Программой используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами,  которые  реализует  педагог  в  

совместной  деятельности, в режимных моментах и др.  

 

Развитие игровой деятельности  

  

Цели и задачи: 

1) создание условий для развития игровой деятельности детей; 

2) формирование игровых умений, развитых культурных форм игры; 

3) развитие у детей интереса к различным видам игр; 

4) всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

комму-никативное); 

5) развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само регуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 
 Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
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Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 
 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем 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, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

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.  

Приучать 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, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

 Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Основные целии задачи 

 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и группы  созданы  

следующие условия: 
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1) социально-правовые (основываются на федеральных,региональных, 

муниципальных, нормативно-правовых актах, Уставе организации, договорах 

сотрудничества); 

2) информационно-коммуникативные (предоставление родителям возможности быть 

в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

воспитательно-образовательных отношений, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в группе); 

3) перспективно-целевые (наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов 

и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек 

пересечения семьи и группы в интересах развития ребенка); 

4) потребностно-стимулирующие (взаимодействие  семьи и группы строится на 

результатах изучения семьи). 

 В  основу совместной деятельности семьи и группы положены следующие 

принципы:  

1) родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

2) это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей;  

3) помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей;  

4) знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми;  

5) постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и группы, его промежуточных 

и конечных результатов.  

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 

1) родительское образование  базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей личности ребенка; 

2) материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует  интересам родителей и возрастным особенностям их детей-

дошкольников; 

3) практические  занятия с родителями  соответствуют образовательным целям 

определенного раздела программы, способствуют решению обозначенных в 

программе задач; 

4)  одним из главных принципов родительского образования является принцип 

вариативности.  

 В годовом плане Организации  выделен блок «Взаимодействие с семьей», где 

отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личностиребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формированияответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развитиякомпетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизнидетского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своихпроблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

1) изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросамвоспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

2) знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания вдетском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейноми общественном 

воспитании дошкольников; 

3) информирование друг друга об актуальных задачах воспитания иобучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4) создание в детском саду условий для разнообразного по содержаниюи формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивноговзаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

6) поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразнымстремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условийдля их удовлетворения в 

семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если педагоги знакомы с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семьяимеет представление о группе, 

которому доверяетвоспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимуюподдержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогическиересурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательногопотенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическаядиагностика с 

использованием бесед, анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытыхдверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающихдетей 

сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомствопедагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами.  

Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 
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интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки 

(в том числе электронной). 

Стенды 

 Оперативная  информация: сведения об ожидаемых или ужепрошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах,репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, т.к. они 

принимают участие в ее подготовке, а также  она отвечает информационным запросам 

семьи, хорошо структурирована и эстетическиоформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Непрерывное образованиевоспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода задетьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированной. 

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение родителей. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания, родительские и педагогические чтения. 

Родительское образование важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

1) целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

2) адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

3) доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

4) индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

5) участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы 

Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
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проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 

Тренинг - совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих 

методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В 

процессе тренинга родители активно вовлекаютсяв специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

Совместная деятельностьпедагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности втриаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не толькобазисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организовываетсяв 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и 

поэзии, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр.  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники 

Традиционными для группыявляются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. 

Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события (День матери, День отца, Новый 

год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи. 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Семейный театр  

На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в группе 

созданкак творческое объединение нескольких семей и педагогов. 

Проектная деятельность  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, 

как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в развитии партнѐрских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанниками родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителейи детей с целью реализации проекта. 

Семейный календарь 
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Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, 

который может помочь родителямнаучиться планировать свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и общения с ребенком. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. О.Л. Князева, О.Б. Стеркина. Программа социально-эмоционального 

развития детей дошкольного возраста «Я, ты, мы»  

 

Программа состоит из трех основных разделов: 

1) «Уверенность в себе»; 

2) «Чувства, желания, взгляды»;  

3) «Социальные навыки».  

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет 

к воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его 

демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать 

свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с 

уважением относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с 

пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.  

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того 

чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок 

должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его возможности еще 

ограничены, но они совершенствуются и развиваются - завтра он обязательно сделает 

то, чего не смог сегодня. Поэтому педагог  постоянно поддерживает  каждого ребенка в 

разных ситуациях - как успеха, так и неудачи. Иными словами, в любом случае 

взрослые должны помогать ребенку поверить в свои силы. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей 

осознанно воспринимать свои собственные эмоции - чувства и переживания,  а также 

понимать эмоциональные состояния других людей. 

Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 

являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления 

собственных чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния 

других. 

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же 

предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных 

состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и 

схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и 

переживания. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это - 

формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этически ценные формы общения. 
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Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже 

драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их 

самостоятельного разрешения. 

(См. программу социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста О.Л. Князевой, Р., Б. Стеркиной «Я, ты, мы») 

 

2.2.2. Проектная детальность  

 

В группе используется технология «проектной деятельности» в рамках 

дополнительного образования детей. 

Группа принимает участие в  реализации общесадового проекта  «Мы как дольки 

апельсина, все дружны и неделимы». 

Цель проекта:  формирование у всех участников воспитательно-образовательных 

отношений навыков адекватного, уважительного и доброжелательного отношения при 

взаимодействии с представителями разных культур, национальностей, вероисповеданий, 

социального статуса. 

 В 2015-2016 учебном году реализация проекта будет осуществляться посредством 

интерактивных путешествий по городам Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

 

Город Месяц 

Нефтеюганск Сентябрь 

Сургут Октябрь 

Каголым  Ноябрь 

Нижневартовск  Декабрь 

Нягань Январь 

Радужный Февраль 

Югорск Март 

Мегион Апрель 

Ханты-Мансийск  Май 

 

Группа представляет интерактивное путешествие в город Нягань.  

В течение всего учебного года реализуются групповой проект «Составление 

описательных рассказов с помощью мнемотаблиц». Проект реализуется, как в 

совместной деятельности  взрослого и детей, в совместной деятельности со 

сверстниками, так и  в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Проектная деятельность, осуществляется в пространстве возможностей, где нет 

четко заданных норм, ориентирована на исследование как можно большего числа 

заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и 

известного педагогу) пути. Педагоги очень чутко относятся к детям и поддерживают их 

эмоционально. Эмоциональная поддержка не  выливается в готовность выполнить 

творческое задание за ребенка, будь то формулировка творческого замысла или поиск 

возможных способов решения проблемы. В проектной деятельности под субъектностью 

подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной активности, 

при этом субъектность ребенка может проявляться по-разному. Ребенок высказывает 

оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Это особенно 
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важно для пассивных детей, не имеющих положительного опыта проявления 

инициативы.  

 

2.2.3. Общение с социальными партнерами 

 

В организации  налажено сотрудничество с  детской поликлиникой, библиотекой, 

ГИБДД, пожарной частью,  музеем «Эхо Югры»,  спортивно-оздоровительным 

комплексом, молодежным центром «Современник», а значит и группа, согласно 

возрасту детей взаимодействует с социальными партнерами. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

1) установление интересов каждого из партнеров; 

2) совместное формирование целей и задач деятельности для гармоничного развития 

ребенка; 

3) осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по 

решению проблем воспитания; 

4) выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

5) значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Приоритетным направлением сотрудничества является:  

1) создание условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства;  

2) сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры 

личности, творческого потенциала воспитанников; 

3) подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

1) совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники,  

конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» 

и т.д.; 

2) коллективно-творческие мероприятия (участие в выставках  детского творчества,  

конкурсах); 

3) информационно-просветительские мероприятия (проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, 

трансляция  имиджа Организации через средства массовой информации). 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  

для обогащения деятельности группы,  расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными организациями  в рамках 

разностороннего развития   воспитанников.  
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть  

 

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Работа в команде 

            Одна из важных особенностей Программы, ориентированной на ребенка – работа 

всех, включенных в нее участников, по принципу единой «команды». Это команда 

единомышленников, занимающих каждый свою позицию и сотрудничающих друг с 

другом относительно работы Программы, ее расширения, профессионального развития 

и поддержки педагогов, вовлеченных в Программу, и т.п.   

            Цель  команды  состоит в том, чтобы совместно с семьями способствовать 

развитию детей. Профессиональные обсуждения и принятые в команде решения служат 

ориентирами для еѐ членов в их каждодневной деятельности. 

            Каждый участник жизнедеятельности детской группы:  воспитатель, 

специалисты дошкольной организации,  помощник воспитателя и члены семей  

являются членом команды. Каждый из членов команды привносит свою, отличную от 

других точку зрения.  Для точного и эффективного планирования ведется постоянный 

обмен этой информацией и интеграция различных мнений.  

( Функции и обязанности членов команды см. в Программе дошкольного образования 

ориентированной на ребенка «Югорский трамплин») 

 

Групповой сбор 

Групповой сбор (утренний, вечерний или дневной сбор) время, когда все дети 

собираются вместе, и все вместе занимаются каким-то общим делом:  

1) приветствие друг друга; 

2) игра;  

3) пение песни; 

4) чтение книги; 

5) беседа о том, что дети делали во время выходных; 

6) планирование деятельности и демонстрация еѐ результатов и пр. 

В начале учебного года  на групповой сбор отводится лишь несколько минут, 

постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким, 

деловым и весѐлым.  Важно при этом менять виды деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность 

пообщаться: рассказать об увиденном, о чѐм думаешь, что чувствуешь, чему научился, 

высказать своѐ мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, 

организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня.  

Задачи Утреннего сбора: 

1) установить комфортный социально-психологический климат; 

2) пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

3) дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга; 

4) познакомить детей с новыми материалами; 

5) ввести новую тему и обсудить еѐ с детьми; 

6) организовать планирование детьми своей деятельности; 

7) организовать выбор партнѐров. 
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Задачи Вечернего сбора: 

1) пообщаться по поводу прожитого дня; 

2) обменяться впечатлениями; 

3) пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

4) подвести итог деятельности; 

5) продемонстрировать результаты деятельности; 

6) отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; 

7) проанализировать своѐ поведение в группе. 

Режим дня 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском 

саду.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детейосуществляется с учетом: 

1) построения воспитательно-образовательных отношений  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

2) решения программных воспитательно-образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей,  самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольной Организации. 

Основные  компоненты  режима: 

1) дневной  сон;  

2) бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, непосредственная образовательная  

деятельность, совместная  и самостоятельная  деятельность); 

3) прием  пищи; 

4) прогулка. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1) полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

2) тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

3) привлечение детей к посильному участию в режимных моментах,  поощрение 

самостоятельности и активности; 

4) формирование культурно-гигиенических навыков; 

5) эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

6) учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

7) спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

Режим дня (холодный период года) 

Виды деятельности Средняя группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика  

07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.20 - 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность 08.45 - 08.55 
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Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами, самостоятельная деятельность 

08.55 - 10.25 

 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Второй  завтрак 09.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.25 - 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.40 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Закаливающие процедуры, подготовка ко сну  

Дневной сон 

12.30 - 15.00 

Взбадривающая гимнастика, постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.15 

Полдник  15.15 - 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 - 16.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.45 - 17.05 

Самостоятельная деятельность,  уход  домой 17.05 - 19.00 

 

Режим дня(летний оздоровительный период) 

Виды деятельности  Средняя группа 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку 08.25 – 08.35 

Завтрак  08.35 – 08.55 

Игры, подготовка к прогулке 08.55 – 09.05 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 
09.05 – 11.40 

2-й завтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду 12.00 – 12.10 

Обед  12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушные 

и водные процедуры 

15.30 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 

Игровая деятельность детей 16.00 – 16.50 

Подготовка к ужину 16.50 – 17.00 

Ужин  17.00 -17.20 

Подготовка к прогулке 17.20 – 17.30 

Прогулка, уход детей домой 17.30 – 19.00 

  

Организация  сна 

  При недостатке сна  выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают 

снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам.  Поэтому  общая  продолжительность  суточного  сна  

для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2 - 2,5 часа  отводят  

дневному  сну.   

 При организации сна учитываются следующиеправила: 
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1) в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна; 

2) первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель; 

3) спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов; 

4) во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  помощника воспитателя)  в  

спальне  обязательно; 

5)  не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов; 

6) необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

 Организация  прогулки 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей    составляет  около  3-4  часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня - до  обеда  и во  

вторую   половину  дня - после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  

При температуре воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  

лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  

более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

1) наблюдения; 

2) подвижных игр; 

3) трудовой деятельности; 

4) самостоятельной игровой деятельности  детей; 

5) индивидуальной работы с  детьми.  

 Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

  В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности  и 

погодных условий - изменяется и последовательность разных видов деятельности детей 

на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем 

больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 С  детьми  проводят  целевые  прогулки.  При  этом  учитываются  особые  

правила: 

1) темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее; 

2) место и дорога должны быть заранее апробированы, безопасными для жизни и 

3) здоровья детей; 

4) ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 

группы; 

5) выход на экскурсию разрешается только после проведения  инструктажа,  записи  

в  журнале  «Журнал выхода детей за территорию дошкольного учреждения». 

Организация  питания 
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 В  группе для  детей  организуется  4-х  разовое  питание (между завтраком и 

обедом включен второй завтрак). Контроль  за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи  возлагается на   фельдшера, повара   Организации. 

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  

ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников воспитательно-

образовательных отношений  (взрослых и воспитанников) по решению воспитательно-

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и ребенка,  формой организации (возможности свободного 

размещения, перемещения и общения  в процессе воспитательно-образовательных 

отношений).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.   

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная  деятельность  детей     занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  

часов: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной  среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация непосредственной образовательной деятельности. 

Непосредственная образовательная деятельность осуществляется  в первую 

половину дня не более двух, продолжительность 20 минут.  

Перерывы  между  ними -  не  менее  10  минут.    

В середине непосредственной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

Для  профилактики  утомления  детей  непосредственная образовательная 

деятельность, требующая  повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, организуется  в первую половину дня и чередуется  с физкультурной, 

музыкальной непосредственной образовательной деятельностью.   

Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию детей 

организуется 3 раза в неделю.  

При организации непосредственной образовательной деятельности учитываются:  

1) гигиенические  требования  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  

падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям); 

2) длительность  проведения   (должна  соответствовать  установленным  нормам,  а  

время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало  

непосредственной организованной деятельности,  организация  детского  

внимания). 
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3) подготовка  к  непосредственной организованной деятельности,  (воспитатель  

должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  

возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  

группы); 

4) использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми; 

5) использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой); 

6) обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственной 

организованной деятельности.        

Образовательные отношения  строятся с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательных отношений  обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  поставленные 

цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение воспитательно-образовательных отношений  на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всех образовательных отношений  вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Проектно-тематический принцип построения образовательных отношений  

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты. 

Одной теме  уделяется  не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. 

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

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

1) игровой; 

2) двигательной; 

3) познавательно-исследовательской; 

4) коммуникативной; 

5) продуктивной;  

6) музыкально-художественной; 

7) трудовой; 

8) чтения художественной литературы и пр.  

 

Продолжительность непрерывной непосредственной  

образовательной деятельности 

 

Возраст детей 

 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем нагрузки  

в I половине 

дня 

Максимально 

допустимый 

объем нагрузки  

во II половине 

дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

нагрузки  

в день  

Средняя группа  20 мин 40 мин  40 мин 
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4-5 лет  

 

Проектно-тематическое построение воспитательно-образовательных отношений 

Проектно-тематическое построение воспитательно-образовательных отношений 

ориентировано на всеобъемлющее развитие, а не на концентрацию неких 

изолированных областей знания, что для детей-дошкольников совершенно 

неестественно. Оно задаѐт такую организацию учебного процесса, при которой дети 

могут увидеть связи между различными дисциплинами, а также взаимоотношение 

между изучаемыми предметами и реальной жизнью. 

Стержнем проектно-тематического обучения является   самостоятельная 

деятельность детей: 

1) исследовательская; 

2) познавательная; 

3) продуктивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают 

новые знания в реальные продукты.  

При проектно-тематическом построении воспитательно-образовательных 

отношений, изучается сразу несколько дисциплин.  В  процессе изучения определенной  

темы  дети могут: 

1) изучать математику; 

2) получить начальные географические сведения; 

3) изучить различные объекты и одновременно практиковаться в их  изображении; 

4) составить рассказы об этих объектах и создать на их основе книгу; 

5) реализовать проект создания мини макеты и пр. 

Проектно-тематическое построение воспитательно-образовательных отношений 

помогает создать условия для реализации детьми своих способностей и потенциала 

личности. Работа над темой и проектами помогает: 

1) создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в 

Непосредственная образовательная деятельность  (в неделю) 

Базовый вид деятельности  Средняя группа 

Кол-во Время (мин) 

Физическая культура в помещении 3 60 

Физическая культура на улице  - - 

Познавательное развитие  1 20 

Развитие речи  1 20 

Рисование  1 20 

Лепка 1(один раз в две недели) 20 

Аппликация  1(один раз в две недели) 20 

Музыка  2 40 

Количество и объем  НОД в неделю 9 180мин  (3ч.) 

Социально-эмоциональное  развитие  

 «Я, ты, мы» 

1 20 

Количество и объем  НОД в неделю 1 20 

Итого: 10 200 мин 

3ч. 20мин 
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которой ребѐнок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не 

боится совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, 

учится общаться, оказывать поддержку другому; 

2) сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую 

предметную среду; 

3) обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в 

соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их 

педагогическую поддержку 

К образовательным результатам проектно-тематического построения 

воспитательно-образовательных отношений можно отнести способность ребенка: 

1) контролировать свое поведение; 

2) сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение; 

3) комментировать свои действия; 

4) выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с 

предметами или общении в группе); 

5) организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое); 

6) договариваться о правилах; 

7) задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и 

опыта; 

8) присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать); 

9) совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: 

сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения; 

10) делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной 

заранее темы; 

11) высказываться в связи с высказываниями других; 

12) устанавливать контакты; 

13) поддерживать разговор; 

14) использовать элементарные нормы общения; 

15) сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных 

формах. 

 

Пошаговая реализация проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг первый.       Выбор темы 

Планирование с детьми: 

 выявление известных детям 

факторов и сведений; 

 составление «паутинки»; 

 выбор проектов; 

 составление письма родителям. 
 

Планирование с педагогами: 

 определение ключевогосодержания; 

 постановка образовательных задач; 

 продумывание проектов и виды 

деятельности; 

 подбор средств и материалов. 

Шаг второй. Планирование темы и проектов 
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Типы проектов 

 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи исследования, определяют 

методы исследования, источники информации, исследуют, 

обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют 

результаты исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

 

Информационно-

практико- 

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект изоуголка, 

проект правил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых 

результатах и форме их представления (совместная газета, 

видеофильм, праздник) 

Примерные темы проектов для средних групп  в  Приложении № 1. 

 

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений.  

Основой комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений является выбор  определѐнной  темы  в  соответствии  с  

интересами  и  возможностями детей.  Событийная  организация  образовательной   

деятельности в  условиях  комплексно-тематического  планирования  расширяет 

многочисленные  возможности  для  детской  практики,  экспериментирования,  

развития  основных  навыков,  понятийного  мышления. 

Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 

деятельности, их количество может быть уменьшено  или увеличено с учѐтом  

заинтересованности детей.  Для  реализации содержания программы  используются 

следующие формы образовательной  деятельности:  

1) экскурсии; 

2) исследования и опыты;  

3) наблюдения с  комментариями и обсуждениями происходящего; 

4) путешествия по природно-климатическим зонам нашего края;  

5) театрализованные игры; 

6) игры-драматизации; 

Третий шаг.    Реализация проектов. 

Четвертый шаг. Завершение темы. Презентация проектов. 
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7) игры-импровизации;  

8) творческие  мастерские; 

9) фольклорные игры; 

10) фестивали народного творчества;  

11) календарно-обрядовые праздники;  

12) создание коллективных продуктов (тематических плакатов, атрибутов для  

13) оформления среды группы); 

14) музыкально-литературные гостиные для детей и родителей;  

15) тематические развлечения;  

16) спортивные  праздники,  соревнования  и  др.   

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

1) явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

2) окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

3) миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

4) традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

5) наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

6) событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).  

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации воспитательно-образовательных 

отношений оно распределено по неделям месяца.  

Календарь праздников Приложение № 2. 

 

Культурно-досуговая деятельность  

 

Отдых. Поощряется желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создаются условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивается интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Детей вовлекаются в процесс подготовки разных видов развлечений; формируются 

желания участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществляется патриотическое и нравственное воспитание, приобщение к 

художественной культуре. Развиваются умения и желания заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Детей приобщаются к праздничной культуре русского народа. 

Развивается желание принимать участие в праздниках,  формируется чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывается 

любовь к Родине. 
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Организуются утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Педагоги содействуют развитию 

индивидуальных предпочтений детей в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий  различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формируются  творческие наклонности каждого ребенка. Детей побуждают 

к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развиваются желания 

посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества). 

 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Одно из важнейших условий воспитательно-образовательных  отношений  в группе  

является правильная организация развивающей  предметно - пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда  рассматривается, как  комплекс 

психолого-педагогических условий развития интеллектуальных, специальных, 

творческих способностей  детей в организованном пространстве.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды  - обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской 

деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры 

детской личности.  

Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной 

среды - ее развивающий характер, адекватность реализуемой в дошкольной организации 

Основной образовательной программы, особенностям воспитательно-образователбьных 

отношений и творческому характеру деятельности ребенка.  

Реальные природные и вещественные компоненты целенаправленно, структурно 

организовываются  так, чтобы развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивала развитие ребенка не в «деятельности», а «деятельностью». А.В. Запорожец 

называл такой уровень овладения деятельностью «самостоятельность».  

Специально созданная развивающая предметно-пространственная  среда  

направлена на развитие следующих видов деятельности: 

1) здоровье; 

2) физическая культура;   

3) социализация; 

4) труд; 

5) безопасность; 

6) чтение художественной литературы; 

7) коммуникация; 

8) познание; 

9) музыка; 

10) художественное творчество.  

11) При создании развивающей предметно-пространственной  среды учитывается: 

12) содержательно-насыщенный, развивающей характер;  

13) трасформируемость; 

14) полифункциональность; 

15) вариативность; 

16) доступность; 
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17) безопасность, комфортность; 

18) принцип личной ориентированности; 

19) здоровье сберегающий аспект; 

20) эстетичность и привлекательность; 

21) принцип баланса инициатив детей и взрослых. 

Ценностным ориентиром  для педагога в развивающей предметно-

пространственной    среде является содействие развитию ребенка как личности. Это 

предполагает: 

1) обеспечение чувства психологической защищенности - доверия ребенка к миру, 

радости существования;   

2) формирование начал личности,  развитие индивидуальности каждого ребенка; 

3) соответствие требованиям нормативных документов; 

4) соответствие реализуемой в дошкольной организации Основной образовательной 

программы; 

5) наличие материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

нескольких помещений, их площадь, конструктивные особенности); 

6) общих принципов построения развивающей предметно-пространственной среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, опережающего характера содержания 

образования, учета половых и возрастных различий детей, уважения к 

потребностям и нуждам ребенка). 

  В процессе проектирования развивающей предметно-пространственной среды 

продуманы варианты ее изменения. Условно можно выделить следующие линии:  

1) времени - обновление пособий, обогащение уголков новыми материалами и  

изменение организации пространства в течение учебного  года;  

2) освоенности  - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного; 

3) стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 

Помещение группы разделено на центры активности (небольшие субпространства), 

в каждом из которых находится достаточное количество различных материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые 

навыки, знания, как появляются новые интересы. Количество и организация центров 

активности (деятельности) варьируется  в зависимости от возможностей помещения и 

возраста детей.  

Организованы специальные центры  для разнообразной детской деятельности: 

1) центр искусства; 

2) центр строительства; 

3) литературный центр + центр грамотности и письма в старших и 

подготовительных группах; 

4) центр сюжетно-ролевых (драматических) игр; 

5) центр песка и воды; 

6) центр математики и манипулятивных игр; 

7) центр науки и естествознания; 

8) центр кулинарии; 

9) открытая площадка. 
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         В группе  организован «уголки уединения», в которых размещены  диванчик или  

мягкие подушки, игрушки.  

В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети 

могут использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Материалы каждого 

центра: 

1) отражают реальный мир; 

2) побуждают к дальнейшим исследованиям; 

3) соответствуют интересам и уровню развития ребенка; 

4) обеспечивают его дальнейшее развитие; 

5) имеются в достаточном количестве; 

6) доступны и привлекательны; 

7) систематизированы и снабжены надписями и символами. 

При организации центров учитывается то, что: 

1) центры активности  четко выделяются. Полки, ковровые покрытия, мольберты, 

столы  используются для разделения пространства группы на центры; 

2) материалы группируются логически и находятся в соответствующих центрах; 

3) все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном 

им порядке. Материалы и сами центры помечены ярлыками и снабжены четкими 

надписями; 

4) мебель и оборудование  располагаются так, чтобы обеспечить безопасность при 

передвижении детей; 

5) не следует оставлять много свободного пространства посреди группового 

помещения, предотвращая тем самым слишком интенсивные движения детей; 

6) места для спокойных и шумных игр  разделяются так, чтобы дети не мешали друг 

другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, креативность и 

способность концентрироваться; 

7) нужны места, где дети хранят личные вещи; 

8) все  расставлено так, чтобы педагоги могли видеть большую часть центров, когда 

дети работают; 

9) детские работы и материалы на текущую тему выставляются на стенах, на 

удобном уровне - для рассматривания и обмена мнениями детьми; 

10) организовываются уютные уголки с диванами, подушками для релаксации или 

возможности уединения детей. 

Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования позволяет 

дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. В группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для оформления 

стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для активизации эстетических 

впечатлений используются различные «неожиданные» материалы, пособия: плакатная 

графика, художественные фотографии, предметы современного декоративного 

искусства.  

Стратегия и тактика построения развивающей предметно-пространственной среды 

определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Еѐ 

основные черты:  

1) взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»;   

2) содействие становлению ребѐнка как личности; 
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3) обеспечение  чувства  психологической защищѐнности – доверие ребѐнка к миру; 

4) радость существования (психологическое здоровье); 

5) развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности);  

6) формирование способов общения – понимание, признание, принятие личности 

ребѐнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

 

«Работающие» стенды  

В группе оформлены «работающие» стенды: 

1) «Звезда недели» - стенды, вроде взрослой доски почѐта. По итогам выбора за 

неделю победитель получает право дать интервью о своих пристрастиях и 

интересах. Педагоги регулируют ситуацию так, чтобы каждый ребѐнок в течение 

года имел возможность побывать победителем; 

2) «Доска выбора», с помощью которой дети обозначают свой выбор центра 

активности; 

3) «Я автор» - стенд, где дети могут познакомиться с автором творческой идеи; 

4) «Наш день» - где воспитанники ежедневно обновляют текущую дату; 

5) «Календарь природы» - стенд, отражающий характерные особенности времен 

года; 

6) «Уголок уединения» - место, где ребенок в уютной обстановке может побыть 

наедине со своими мыслями и интересами; 

7) «Наш именинник» - стенд служит удобным напоминанием детям о возможности 

поздравить именинника. 

(Содержание центров, работающих центров  и их  влияние на развитие детей см. в 

Программе дошкольного образования «Югорский трамплин»). 

 

3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы 

 

        Группа состоит из: приемной, спальни, групповой комнаты, буфетной, туалетной и 

умывальной комнат. Имеется  набор:  мебели, посуды, спальных принадлежностей;   

оборудования, пособий, конструкторов (lEGO, DUPLO), мягких модулей, развивающих 

игр,  детской художественной, методической  литературой, предметов народно-

прикладного искусства, атрибутов к различным играм, макетов, настольно-печатных и 

дидактических  игр, спортивного и оздоровительного оборудования, театральных кукол,  

костюмов и декораций, ширм,  игрушек, природного материала, предметов-

заместителей. Также имеются: модули для развития мелкой моторики, подбора цветов, 

развития тактильных ощущений; «работающие» стенды 

 

Успешность влияния развивающей предметно-пространственной среды на ребенка 

обусловлена его активностью в этой среде. Организация воспитательно-

образовательных  отношений   предполагает свободу передвижения ребенка по всей 

группе. Такие составляющие, как пространство, время, предметное окружение 

позволяют представить все особенности жизнедеятельности ребенка в развивающей 

предметно-пространственной  среде. 
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3.1.5. Программно-методическое обеспечение Программы  

 

Методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения 

и тенденции в отечественном   дошкольном образовании, соответствует целям ФГОС 

ДО, создаѐт условия для: 

1) сохранения уникальности и само ценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

2) личностного развития, развития инициативы, творческих способностей детей;  

3) позитивной социализации и индивидуализации; 

4) сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками; 

5) выбора видов деятельности, соответствующих возрасту. 

Программно-методический комплекс  следует  принципам  и  подходам ФГОС 

ДО:  

1) обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства;  

2) организует  образовательную  деятельность  в  соответствии  с комплексно-

тематическим планированием;  

3) строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной жизни 

и окружающего природного мира.  

Программно-методический комплекс  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные 

единицы, представляющие определѐнные направления развития и образования детей 

(образовательные области). 

 

Направление  

развития 

Программы Парциальные программы и технологии 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие  

Программа 

«Югорский 

трамплин» под 

редакцией  

Е.Г. Юдиной  

 

 

 

Буре  Р.С.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Пертова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников(3-7 лет).  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет).  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа  (4-5 лет). 

Познаватель

ное развитие 

Программа 

«Югорский 

трамплин» под 

редакцией  

Е.Г. Юдиной  

 

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 
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сказке (3-7 лет).  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа  (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа  (4-5 лет). 

Речевое 

развитие 

Программа 

«Югорский 

трамплин» под 

редакцией  

Е.Г. Юдиной  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Программа 

«Югорский 

трамплин» под 

редакцией  

Е.Г. Юдиной  

 

 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Комарова Т.В. Развитие художественных способностей 

дошкольников.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду.  Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование их строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет).  

Физическая 

культура 

 

Программа 

«Югорский 

трамплин» под 

редакцией  

Е.Г. Юдиной  

 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду:  

Средняя группа. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.  

Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском 

саду.  

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

 Князева О.Л., Стеркина  Р.Б. 

«Я, ты, мы». Программа  социально-эмоционального 

развития детей дошкольного возраста.  

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Здоровьесберегающие технологии 

 

Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век 

новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья стоит 

очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить что-либо не в наших 

силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у детей дошкольного возраста 
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потребности в сохранение и укреплении своего здоровья. Только физически развитые и 

практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. Для 

реализации данного направления в группе используются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

 

Здоровьесберегающие технологии Время проведения 

Гимнастики:  

- утренняя гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

 

 

- взбадривающая гимнастика. 

 

- утро, до завтрака;  

- во время утреннего 

приема, 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- после дневного сна. 

 

Закаливание для детей дошкольного возраста: 

Ходьба по массажным коврикам, дорожкам.  

Топтание в тазах с водой.  

Объем воды: чтобы покрывал ступню  ребенка,  контрастной 

температуры: 

 - 1 таз с раствором пищевой соды  -  50гр. соды на 1 литр 

воды,  вода 28 С; 

 - 2 таз с солевым раствором  - 1ст. ложка соли на 1 литр вода, 

вода 18С; 

 -  3 таз с чистой водой, вода 28С. 

 Растирание стопы полотенцем.  

 

Ежедневно перед 

дневным сном 

 

 

 

 

 

 

Закаливание:  

- воздушные ванны; 

- оздоровительный бег (холодное время года  по коридору 

детского сада, в теплое время года  на территории детского 

сада); 

- умывание прохладной водой; 

- дорожки здоровья;  

- босикохождение. 

 

 

Вторая половина дня 

 

 Лечебно-профилактические мероприятия: 

- волшебная приправа (чеснок); 

- лечебное смазывание носа (оксалиновая мазь); 

- увлажнитель воздуха; 

- чесночные ингаляции; 

- хвойные букеты; 

- аромамедальоны; 

- витаминотерапия; 

 

В  течение  дня 

в период подъема 

инфекционных 

заболеваний 

 

 Прогулки: 

- в первую и во вторую половину дня с проведением 

подвижных и спортивных игр; 

- целевые прогулки; 

 

По режиму. 

 

По плану воспитателей  
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3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений  

 

Планирование является важной частью организации воспитательно-

образовательных отношений.  Оно необходимо для успешной реализации Основной 

образовательной программы, согласования деятельности педагогов, распределения их 

функций и обязанностей. Планирование позволяет осуществлять индивидуальный 

подход в воспитании, дозировать информационную и физическую нагрузку на детей. С 

помощью планирования педагог определяет свои педагогические задачи, распределяя их 

во времени; намечает, когда и какую провести непосредственную образовательную 

деятельность, досуги, беседы, взаимодействие с родителями и пр.; продумывает, как 

организовать среду, какие подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает, какие 

организовать игры,  решает.   

В планировании  предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям 

развития ребенка: физического, социально-личностного, познавательно-речевого, 

художественно-эстетического. 

Ежедневно планируются  игры, направленные на развитие физической 

активности, предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, 

общения со сверстниками.  

Планирование воспитательно-образовательных отношений представлено в 

приложении  7.  

 

Приложения №1 

 

1. Годовое комплексно-тематическое планирование 

Недели 

месяца 

Тема недели Формы и средства работы 

Сентябрь  

1 неделя «Ходит осень по 

дорожке» 

Оформление стенда с фотографиями о летнем отдыхе 

в разных семьях. 

Беседа «День знаний». 

Ситуативный разговор. 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов. 

Дидактические игры. 

Экспериментирование с природным материалом. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. 

Двигательная деятельность. 

Разыгрывание ситуаций. 

Оформление эмблемы и визитки группы совместно с 

родителями и детьми. 

Оформление и заполнение портфолио каждого 

ребѐнка и группы (в течение всего года) 

2 неделя «Грибы в лесу» Беседа об овощах, фруктах, грибах. 

Рассматривание и обследование овощей и фруктов. 

Дидактические игры. 



 

 

56 

 

Детское творчество. 

Чтение фольклорных произведений. 

Хороводные и подвижные игры. 

Разыгрывание ситуаций «Что я люблю». 

Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и фрукты», 

«Капуста» и др. 

Сюжетно-ролевая игра 

3 неделя «Осенние цветы» Рассматривание опавших листочков. 

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада (деревья, небо, птицы, цветы и т.п.). 

Рассказы воспитателя и детей об осенних приметах. 

Детское творчество. 

Составление букетов из осенних цветов и листьев. 

Уборка сухих листьев. 

Чтение произведений, обсуждение. 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры с солнечным зайчиком. 

Дидактические игры. 

Игры на внимание. 

Дыхательные упражнения. 

Разыгрывание ситуаций. 

Игры на участке с природным материалом. 

Двигательная деятельность. 

Подвижные и хороводные игры 

4 неделя «Птицы улетают» 

 

27 сентября 

«День 

воспитателя и 

всех работников 

детских садов» 

Экскурсия «Моя улица осенью». 

Чтение произведений, обсуждение. 

Разучивание песен и стихов. 

Конкурс чтецов. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры. 

Импровизация движений под музыку, фольклорных 

произведений. 

Двигательная деятельность. 

Игры и упражнения на участке с природным 

материалом. 

Кульминационное проектное событие месяца 

«Выставка детского творчества»  (совместно с 

родителями) 

Октябрь 

1 – 2 недели «Дом,  в котором 

я живу» 

Чтение произведений, обсуждение. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседа «Я и моя семья», «Мои мама и папа». 

Составление рассказов о маме и папе, бабушке и 

дедушке. 
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Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Сюжетные игры. 

Пальчиковые игры. 

Открытка для родственников. 

Вечер  «Поиграем с мамой, папой, бабушкой и 

дедушкой». 

Двигательная деятельность. 

Спортивный праздник «День здоровья» 

3 неделя «Животные 

готовятся к зиме» 

Беседа. 

Наблюдения за особенностями поведения птиц, 

насекомых. 

Рассматривание иллюстраций, картин, открыток. 

Просмотр видеофильмов. 

Чтение произведений, обсуждение. 

Слушание голосов (аудиозаписи). 

Детское творчество. 

Разучивание песен и стихов. 

Составление и разгадывание загадок. 

Игра - перевоплощение в образ животного. 

Дидактические игры. 

Импровизация движений под музыку. 

Звукоподражание. 

Пальчиковые и жестовые игры. 

Сюжетные игры. 

Двигательная деятельность. 

Выставка детского творчества 

4 неделя «Осень в моем 

городе» 

Беседа о городе, улицах, парках, скверах. 

Ситуативный разговор. 

Разучивание стихов. 

Экскурсии. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 

Экспериментирование с природным материалом. 

Двигательная деятельность. 

Кульминационное проектное событие месяца  

«Выставка детского творчества» 

Ноябрь 

1 неделя «Конец осени – 

начало зимы» 

Беседа о городе, стране. 

Разучивание стихов. 

Экскурсии. 

Слушание музыкальных произведений. 

Детское творчество. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 



 

 

58 

 

Решение проблемных ситуаций. 

Выставка детского творчества 

2 неделя «Народные 

игрушки» 

Беседа. 

Созерцание. 

Обследование. 

Слушание музыкальных произведений. 

Детское творчество. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Выставка детского творчества. 

Исследовательская деятельность 

3 неделя «Музыкальные 

игрушки» 

Чтение произведений. 

Просмотр видеофильмов. 

Фольклор. 

Созерцание. 

Обследование. 

Экспериментирование. 

Импровизация с музыкальными игрушками. 

Рассматривание иллюстраций и картинок 

с изображением музыкальных игрушек. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. 

Импровизация под музыку. 

Исследовательская деятельность. 

Создание мини-музея игрушек 

4 неделя «Мамины заботы 

о доме» 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов о маме, танцевальных 

упражнений к празднику. 

Ситуативный разговор. 

Слушание музыкальных произведений. 

Детское творчество. 

Импровизация движений под музыку или 

фольклорные произведения. 

Мимические игры. 

Пальчиковые игры. 

Кульминационное проектное событие месяца 

Выставка детского творчества. 

Музыкальное развлечение «Мамочка моя» 

Декабрь 

1 неделя «Здравствуй, 

гостья зима» 

Заказ подарков Деду Морозу. 

Детское творчество. 

Изготовление украшений к Новому году. 

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада. 

Наблюдение и экспериментирование, знакомство со 

свойствами снега на участке и в группе. 

Чтение произведений и обсуждение. 
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Ситуативный разговор. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных 

упражнений, хороводов к празднику. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. 

Двигательная деятельность 

2 неделя «Деревья зимой» Рассматривание хвойных деревьев на участке, улицах 

города, картинах, в видеофильмах. 

Любование их красотой. 

Ручной труд из природного материала. 

Изготовление украшений к Новому году. 

Детское творчество. 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных 

упражнений к празднику. 

Подвижные игры и упражнения. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. 

Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Дидактические игры 

3-4 недели «Елочные 

украшения. 

Праздник чудес» 

 

Беседа о подготовке к Новому году дома, в детском 

саду, городе. 

Изготовление украшений к Новому году. 

Музыкально-дидактические игры. 

Импровизация. 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. 

Ситуативный разговор. 

Подготовка к празднику. 

Кульминационное проектное событие месяца 

«Праздник» 

Январь 

2 неделя «Зимние забавы» Ситуативный разговор, беседа о впечатлениях 

праздника. 

Музыкально-дидактические игры. 

Импровизация. Театрализация. 

Чтение сказок. 

Двигательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Совместное с родителями и детьми мероприятие на 

улице 

3-4 неделя «Любимые 

сказки» 

Чтение сказок. 

Просмотр мультипликационных фильмов и 

диафильмов. 

Импровизация образов сказочных персонажей. 

Пластические этюды. 
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Игра- превращение в образы сказочных персонажей. 

Моделирование сказок. 

Художественное творчество. 

Двигательная деятельность. 

Драматизация сказки. 

Кульминационное проектное событие месяца 

Февраль 

1 неделя «Какой бывает 

транспорт»  

Чтение произведений и обсуждение. 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа «Транспорт нашего города». 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. 

Игры на внимание. 

Сюжетные игры. 

Конструирование из строительного материала. 

Конструирование из природного, бросового 

материала, бумаги. 

Художественное творчество 

2 неделя «Военная 

техника» 

Чтение произведений, обсуждение. 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа. 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. 

Сюжетные игры. 

Создание мини-музея. 

Конструирование из бумаги, бросового, природного 

материала. 

Выставка совместных с родителями работ 

3 неделя «Наша армия 

сильна» 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. 

Просмотр энциклопедий. 

Просмотр видеозаписей. 

Настольные игры с символикой русской армии. 

Художественное творчество «Подарок для папы». 

Составление рассказов «Мой папа (дедушка)». 

Кульминационное проектное событие 

месяца«Спортивный праздник с папами». 

Художественное творчество. 

4 неделя «Добрые дела» Чтение произведений и обсуждение. 

Беседа. 

Сюжетные игры. 
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Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация выразительных движений под музыку. 

Разучивание стихов, песен к празднику для мам. 

Двигательная деятельность. 

Продуктивная деятельность «Подарок для мамы». 

Художественное творчество. 

Огород на окне. 

Кульминационное проектное событие месяца 

Март 

1 неделя «Мамин 

праздник» 

Рассматривание фотографий и составление рассказов о 

маме. 

Художественное творчество. 

Подготовка к празднику. 

Кульминационное проектное событие 

месяца«Праздник для мам» 

2 – 3 недели «В мире доброй 

сказки» 

Чтение и обсуждение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. 

Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных произведений. 

Драматизация. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность 

4 неделя «Волшебство, 

которое 

помогает» 

Путешествие-наблюдение по территории 

детского сада (деревья, небо, птицы и т.д.). 

Чтение и обсуждение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. 

Просмотр видеофильмов. 

Экспериментирование, опыты (глубина луж, 

сравнение талой воды с водопроводной). 

Сведения об очистке воды. 

Изготовление корабликов из бросового, 

природного материала, бумаги. 

Игры с корабликами на улице. 

Игровые ситуации. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Дыхательные упражнения (бурление с использованием 

палочек для коктейлей). 

Художественное творчество 

Апрель 

1 неделя «О чем 

рассказывает 

книжка» 

Оформление выставки детских книг. 

Развлечение «День смеха». 

Чтение дразнилок, потешек. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 
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энциклопедиях. 

Дидактические игры. 

Разучивание песен и стихов о весне. 

Наблюдение за весенними приметами. 

Игры и упражнения на участке с природным 

материалом. 

Огород на окне 

2 неделя День 

космонавтики. 

«Звездолеты» 

Чтение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Продуктивная деятельность: изготовление ракет. 

Разучивание песен и стихов, закличек. 

Наблюдение за прилѐтом птиц. 

Экскурсия в парк. 

Продуктивная деятельность: изготовление птиц. 

Прослушивание аудиозаписей с голосами птиц. 

Звукоподражание птицам. 

Двигательная деятельность. 

Дидактические игры. 

Художественное творчество. 

Ручной труд из природного, бросового и 

других видов материалов. 

Развлечение «Встреча птиц» 

3 неделя «Первые 

весенние цветы» 

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада. 

Просмотр видеозаписей. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Чтение произведений и обсуждение. 

Просмотр видеозаписей. 

Импровизация. 

Пластические этюды. 

Огород на окне. 

Художественное творчество. 

Праздник Пасхи 

4 неделя «Домашние 

животные»  

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада. 

Просмотр видеозаписей (насекомые, птицы, лесные 

звери). 

Чтение произведений и обсуждение. 

Рассматривание энциклопедий, иллюстраций в книгах, 

открыток. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Художественное творчество. 

Импровизация. 

Пластические этюды. 

Игра - превращение в образы животных. 

Кульминационное проектное событие месяца 

Май 
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1 неделя «Весна идет 

навстречу лету» 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа. 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Художественное творчество. 

Подготовка к празднику. 

Кульминационное проектное событие месяца 

2 неделя «Наши любимые 

занятия с мамой и 

папой» 

Рассказ о своей семье (о маме, папе, бабушке). 

Рассматривание семейных фотографий. 

Драматизация фрагментов сказок. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Пальчиковые игры. 

Импровизация фольклорных произведений. 

Дидактические игры. 

Развлечение 

3-4 недели «Скоро лето. 

Летние цветы» 

Чтение произведений, обсуждение. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Просмотр видеозаписей. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с природным 

материалом. 

Импровизация движений под музыку. 

Пластические этюды. 

Кульминационное проектное событие месяца 

 

 

Приложение №2 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

 

Календарь праздников 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

1) явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); 

2) окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

3) миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

4) традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

5) наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

6) событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 
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Календарь  представляет собой технологию реализации программы, или  описание 

средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической 

работы и достижения планируемых результатов освоения Программы в соответствии с 

примерным календарем праздников.  

При использовании календаря  учитывается следующее: 

1) количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и 

увеличено (дополнено другими Международными и Российскими праздниками 

или событиями);  

2) указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса Международными и 

Российскими праздниками или событиями; 

3) краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

4) рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного 

процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения 

праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими программу; 

5) период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 

условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения программы, тематикой праздника; 

6) возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника,  формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер; 

7) формы подготовки  и проведения праздников   носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

8) формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы 

и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

9) подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 

психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов 

освоения программы. 

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая 

информационная 

справка 

Рекомендуе- 

мое время 

проведения  

Форма 

проведения 

праздника 

Подготовка к 

празднику 

День знаний 

 

 

 

 

1 сентября – 

праздник начала 

нового учебного 

года. Официально 

был учрежден 1 

сентября 1984 года. 

Традиционно в этот 

день в школах 

проходят 

1 сентября 

 

- экскурсия в 

школу; 

- участие в 

празднике 

«первого звонка 

в школе» (в т.ч. 

выступление на 

торжественной 

линейке, 

Формирование  

первичных 

представлений и 

положительного 

отношения к 

процессу обучения в 

школе (предметам, 

урокам, оценкам, 

школьным 
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торжественные 

линейки. День 

знаний –  самый 

долгожданный 

праздник для тех, 

кто впервые 

переступит 

школьный порог. С 

особой 

торжественностью 

встречают в 

школах 

первоклассников 

 

 

вручение 

подарков, 

презентация 

подарка в виде 

коллективной 

работы) 

принадлежностям, 

распорядку дня 

школьника, новой 

роли ученика  и др.), 

труду учителя: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые 

игры («Школа», 

«Магазин» (покупка 

школьных 

принадлежностей), 

«1 сентября»); 

- беседы по теме 

праздника; 

- экскурсия в школу 

«Как школа 

готовится к приему 

первоклассников; 

-придумывание для 

первоклассников 

физкультминуток, 

мини-гимнастики 

для глаз, подвижных 

игр на перемене; 

- чтение  

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- знакомство со 

школьными 

принадлежностями и 

способами их 

использования; 

- отгадывание и 

составление загадок 

о школьных 

принадлежностях; 

- разучивание стихов 

о школе, учителе, 

первоклассниках; 

- рассказы из опыта 

детей «Как мой 

старший брат 

(сестра, друг) 

собирался идти в 

школу»; 

- слушание и 

исполнение песен, 

разучивание танцев 

(«Школьная 

полька») школьной 
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тематики; 

- мастерская 

(изготовление 

подарков 

первоклассникам с 

содержанием, 

привлекательным 

для девочек и 

мальчиков; 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых 

игр по теме 

праздника); 

- создание 

коллекций 

(школьных 

принадлежностей); 

- проектная 

деятельность 

(создание и 

презентация  

плакатов, основы 

для расписания 

уроков класса, 

памятки по 

организации 

здорового образа 

жизни; 

выкладывание из 

мелких предметов 

праздничного 

букета, здания 

школы). 

Междунаро

дный  

день 

красоты 

 

 

«Красота спасет 

мир!» (Ф.М. 

Достоевский). С 

1995 года в этот 

день в мире 

особенно 

приветствуется все 

красивое, 

прекрасное, что 

доставляет 

эстетическое и 

нравственное 

наслаждение. 

Поэтому во многих 

городах и странах 9 

сентября 

повсеместно 

проводятся 

3-я неделя 

сентября 

 

- общая (по 

детскому саду) 

выставка 

«Красота в 

жизни, природе 

и искусстве»: 

коллективное 

представление 

вместе с 

воспитателем 

экспонатов, 

собранных или 

созданных 

детьми (осенний 

букет, поделки 

из природного 

материала, 

альбом детских 

Формирование 

представления о 

красоте (видеть, 

ценить и созидать 

красоту в 

окружающем мире в 

разнообразных ее 

проявлениях), 

взаимосвязи красоты 

и здоровья, красоты 

и доброты человека, 

внутренней и 

внешней красоте 

человека: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра «Ателье»; 

- украшение 
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конкурсы красоты. загадок, книга 

детских 

иллюстраций  и 

др.); 

- конкурс 

«Мисс и мистер 

ДОУ»; 

 

групповой комнаты 

осенними букетами, 

детскими 

рисунками; 

- хороводные игры в 

нарядных костюмах; 

- рассматривание 

красивых предметов 

вокруг себя (овощей, 

фруктов, листьев, 

игрушек, одежды, 

лиц, растений, 

животных, 

иллюстраций, 

народных игрушек и 

др.); 

- игровые ситуации 

«В поисках 

Красоты» 

(нахождение 

красивых предметов 

в групповой 

комнате, на участке 

детского сада); 

- наблюдения 

осенней природы; 

экспериментировани

е с основными 

цветами; 

- чтение  

художественной 

литературы по теме; 

- беседы по теме 

праздника и 

ситуативные 

разговоры с детьми; 

- разучивание  

стихов о красоте 

природы; 

- рассказы из 

личного опыта на 

темы: «Красивые 

предметы в моей 

комнате», «Самая 

красивая игрушка» и 

др.; 

- игры с 

пиктограммами 

эмоций; 

- подвижные игры и 

танцы на развитие 
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основных движений 

детей (с акцентом на 

красоту движений, 

демонстрируемых 

детьми); 

- мастерская по 

изготовлению 

коллажей «Красота 

красного цвета и его 

оттенков» 

(аналогично – 

других основных 

цветов и их 

оттенков); 

 

День 

воспитателя  

и всех 

дошкольных 

работников 

 

27 сентября - 

новый 

общенациональный 

праздник «День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников». 

Идея этого 

праздника - помочь 

обществу обратить 

больше внимания 

на детский сад и на 

дошкольное 

детство в целом. 

Дошкольный 

возраст - особенно 

важный и 

ответственный 

период в жизни 

ребенка, в этом 

возрасте 

формируется 

личность, и 

закладываются 

основы здоровья. 

Благополучное 

детство и 

дальнейшая судьба 

каждого ребенка 

зависит от 

мудрости 

воспитателя, его 

терпения, внимания 

к внутреннему 

миру ребенка. С 

помощью своих 

4-я неделя 

сентября 

 

- день открытых 

дверей; 

- выставка 

рисунков («Моя  

любимая 

воспитательница

». «Мой 

любимый 

детский сад», и 

др.); 

- завершение 

конструировани

я здания 

детского сада. 

Формирование 

первичных 

представлений и 

положительного 

отношения к 

профессии 

воспитателя, другим 

профессиям 

дошкольных 

работников, 

детскому саду как 

ближайшему 

социуму: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад»; 

- рассматривание 

помещений 

групповой комнаты 

(какие есть уголки, 

что в них можно 

делать, кто их 

организовал и т.д.), 

групповых 

фотографий 

(узнавание детей, 

педагогов); 

- наблюдения за 

трудом младшего 

воспитателя 

(накрывает на стол, 

моет посуду и др.), 

отдельными 

сторонами труда 

воспитателя 

(например, 
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воспитателей 

дошкольники 

познают секреты 

окружающего 

мира, учатся 

любить и беречь 

свою Родину. 

подготовка к 

прогулке); 

- «обзорная» 

экскурсия по 

детскому саду; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме; 

- разучивание 

стихотворений по 

теме; 

- ситуативные 

разговоры и беседы 

по теме; 

- слушание и 

исполнение песен 

«про детский сад»; 

- мастерская 

(обсуждение, выбор 

и изготовление 

вместе с родителями 

детей «подарков» 

для сотрудников 

детского сада  - 

поздравительных 

открыток, закладок, 

лепка бус с 

последующей 

росписью; создание 

коллективных работ 

- панно «Ладошки 

нашей группы»);  

- развивающие игры 

«Профессии», «Что 

нужно повару» и др.; 

- организация 

посильной помощи 

воспитателю и 

младшему 

воспитателю. 

 

Междунаро

дный день 

музыки 

Международный 

день музыки 

учрежден 1 октября 

1975 года по 

решению 

ЮНЕСКО. Одним 

из инициаторов 

учреждения 

Международного 

дня музыки 

1-ая неделя 

октября 

 

- конкурс 

«Серебристый 

голосок»; 

- музыкальная 

викторина; 

- экскурсия в 

филармонию. 

Приобщение и 

формирование 

положительного 

отношения к 

музыкальному 

искусству: 

5-7 лет 

- слушание музыки 

разных жанров и 

направлений; 
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является 

композитор 

Дмитрий 

Шостакович. 

Праздник 

отмечается 

ежегодно во всем 

мире большими 

концертными 

программами, с 

участием лучших 

артистов и 

художественных 

коллективов. В этот 

день звучат 

сочинения, 

вошедшие в 

сокровищницу 

мировой культуры.  

 

- беседы по теме 

праздника (о 

композиторах, 

различных 

музыкальных 

жанрах и 

направлениях, из 

истории 

музыкального 

искусства, 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами); 

- «рисование» 

музыки (передача 

средствами 

изобразительной 

деятельности 

характера музыки, 

настроения 

человека, 

слушающего 

музыку); 

- разучивание танцев 

разных ритмов; 

- музыкально-

дидактические игры, 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание 

движений под 

музыку. 

Всемирный  

день  

животных 

Решение отмечать 

Всемирный день 

животных было 

принято 4 октября 

на Международном 

конгрессе 

сторонников 

движения в защиту 

природы, 

проходившем во 

Флоренции в 1931 

году. Общества 

защиты животных 

многих стран мира 

заявили о своей 

готовности 

ежегодно 

организовывать 

2-ая неделя  

октября 

 

- экскурсия в 

зоопарк; 

- выставка 

(конкурс) 

рисунков 

(фотографий); 

домашних 

животных; 

- викторина «В 

мире 

животных»; 

- завершение 

конструировани

я зоопарка. 

 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

животных как 

«меньших братьях» 

человека: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк»; 

- подвижные игры 

по теме праздника,  

игры-имитации 

характерных 

особенностей 

(повадок, поз, 

движений) 

животных; 
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разнообразные 

массовые 

мероприятия. В 

России эта дата 

отмечается с 2000 

г. по инициативе 

Международного 

фонда защиты 

животных. День 

животных 

установлен с целью 

повышения 

осознания 

общественностью 

необходимости 

защиты 

окружающей 

среды, повышения 

активности в 

защите животных. 

Россия прочно 

удерживает второе 

после США место в 

мире по 

численности 

домашних 

животных. В 

каждой третьей 

российской семье 

живут «братья 

меньшие» 

- чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание  

стихов о животных; 

- игры-драматизации 

сказок о животных; 

- рассматривание 

фотографий 

домашних 

животных, 

изображений 

домашних и диких 

животных, 

иллюстраций с 

изображением 

персонажей-

животных, живых 

объектов в уголке 

природы); 

- беседы, 

ситуативные 

разговоры и 

рассказы педагогов 

по теме, в том числе 

о видовом 

разнообразии 

животных, местах их 

обитания и питании,  

их значении в жизни 

человека и всего 

живого, 

последствиях 

уничтожения 

животных, защите 

животных со 

стороны людей и 

государства, 

посильной помощи 

детей в деле защиты 

животных; 

- развивающие игры 

«Чей этот дом?», 

«Кто чем питается?», 

«Путаница» 

(«Животный мир») и 

т.д.; 

- наблюдения за 

животными (во 

дворе, в уголке 
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природы, 

домашними); 

 

Междунаро

дный день 

врача 

Профессия врача 

относится к одной 

из самых древних.  

По инициативе 

Всемирной 

организации 

здравоохранения 

отмечается 

Международный 

день врача. Это 

день солидарности 

и активных 

действий врачей 

всего мира.  В 1971 

году была создана 

международная 

медицинская 

гуманитарная 

организация 

«Врачи без 

границ». Действуя 

под эгидой ООН, 

она  оказывает 

помощь жертвам 

природных 

катастроф, 

вооруженных 

конфликтов, 

эпидемий, 

социальных 

бедствий  более 

чем в 80 странах 

мира, помогает 

всем вне 

зависимости от 

политической, 

религиозной или 

этнической 

принадлежности.  

3-я неделя 

октября 

 

- сюжетно-

ролевая игра 

(«Больница», 

«Поликлиника»)

; 

- спортивно-

музыкальное 

развлечение 

(основы ЗОЖ); 

- экскурсия в 

поликлинику 

Формирование 

первичных 

представлений о 

профессии врача, ее 

социальной  

значимости  и 

гуманной 

направленности 

(помогать больным  

восстанавливать 

здоровье, облегчать 

страдания):  

3-5 лет 

- сюжетно-ролевые 

игры («Больница», 

«Поликлиника», 

«Аптека», «Скорая 

помощь»); 

- рассматривание 

предметных и 

сюжетных картинок 

по теме праздника; 

- ситуативные 

разговоры и беседы 

с детьми по теме 

праздника (об 

отдельных 

профессиональных 

действиях врача, 

отношениях врача и 

пациента); 

- чтение 

художественной 

литературы по теме; 

- разучивание 

стихотворений по 

теме; 

. 

Междунаро

дный день 

анимации 

(мультфиль

мов) 

28 октября 1892 

года в Париже 

кудесник Эмиль 

Рейно созвал 

зрителей на новое, 

доселе никем не 

виданное зрелище - 

«оптический 

театр». Там 

4-я неделя 

октября 

 

- просмотр 

мультипликацио

нного фильма; 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Художники-

мультипликатор

ы»; 

- выставка работ 

Приобщение к 

искусству анимации. 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений (на 

содержании лучших 

образцов 

анимационного 
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талантливый 

изобретатель 

впервые публично 

продемонстрировал 

свой аппарат 

праксиноскоп, 

который показывал 

движущиеся 

картинки. Именно 

эта дата теперь и 

считается началом 

эпохи 

анимационного 

кино.  

Международный 

День Анимации 

был учрежден пять 

лет назад и ныне 

празднуется во 

всем мире.  

В его преддверии 

аниматоры со всего 

света 

обмениваются 

программами своих 

фильмов и 

устраивают 

премьерные и 

лучшие просмотры 

для благодарной, 

целый год ждущей 

этого события 

публики. Сейчас 

подобные сеансы 

мультфильмов 

одновременно 

проходят уже в 104 

странах мира.  

(рисование, 

лепка, 

художественное 

конструирование

, аппликация) 

«Любимые герои 

мультфильма» 

кино):  

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые 

игры (по мотивам 

мультфильмов); 

- просмотр 

мультфильмов, 

содержащих 

проблемные 

ситуации (например, 

«Вовка из 

тридесятого 

царства», «Малыш и 

Карлсон» и др.); 

- рассказ 

воспитателя о 

технологии создания 

мультфильмов; 

- слушание музыки 

из мультфильмов, 

исполнение песен из 

мультфильмов; 

- разучивание танцев 

под музыку из 

мультфильмов; 

- проектная 

деятельность 

(создание 

мультфильма из 

детских рисунков; 

составление 

сценария нового 

мультфильма с 

известными героями 

или «своего» 

мультфильма; 

озвучивание 

мультфильмов; 

конструирование 

или создание макета 

сказочного дворца, 

города по мотивам 

любимых 

мультфильмов; 

выкладывание из 

мелких предметов 

героя мультфильма  

и др.);  

- мастерская 

(рисование, лепка, 

аппликация, 
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художественный 

труд - «Любимый 

герой»); 

- ситуации 

морального выбора, 

педагогические 

ситуации по теме; 

- беседы о 

нравственных 

качествах героев 

мультфильмов. 

День 

народного 

единства 

4 ноября – день 

Казанской иконы 

Божией Матери – с 

2005 года 

отмечается как 

«День народного 

единства». 4 ноября 

1612 года воины 

народного 

ополчения под 

предводительством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия 

Пожарского 

штурмом взяли 

Китай-город, 

освободив Москву 

от польских 

интервентов и 

продемонстрировав 

образец героизма и 

сплоченности всего 

народа вне 

зависимости от 

происхождения, 

вероисповедания и 

положения в 

обществе. Кроме 

того, еще в 1649 

году указом царя 

Алексея 

Михайловича день 

Казанской иконы 

Божией Матери (22 

октября по старому 

стилю) был 

объявлен 

государственным 

праздником. Таким 

образом, можно 

1-я неделя 

ноября 

 

- фольклорный 

праздник; 

- 

спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 

- выставка 

рисунков, 

поделок 

(национальный 

костюм, природа 

России и др.). 

 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

России как о  

многонациональной, 

но единой  стране. 

Воспитание 

уважения к людям 

разных 

национальностей: 

5-7 

- цикл бесед и 

рассказы 

воспитателя 

«Народы России»; 

- чтение 

художественной, 

научно-

художественной и 

научно-

познавательной 

литературы по теме,  

сказок народов 

России; 

- игры-драматизации 

(по сказкам народов 

России), подвижные 

игры народов 

России; 

- разучивание 

стихотворений по 

теме праздника; 

- рассматривание 

фотографии с 

изображением 

памятника К 

Минину и Д 

Пожарскому, других 

фотоматериалов, 
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сказать, что «День 

народного 

единства» совсем 

не новый праздник, 

а возвращение к 

старой традиции.  

иллюстраций по 

теме праздника; 

- ситуации 

морального выбора, 

педагогические 

ситуации; 

- проектная 

деятельность 

(«Путешествие по 

карте России»); 

- создание 

коллекций 

(животных, 

растений, видов 

местности России и 

др.) «Природа 

России»; 

- мастерская по 

«изготовлению» 

национальных 

костюмов 

(рисование, 

аппликация); 

- слушание, 

разучивание и 

исполнение песен и 

танцев народов 

России. 

Всемирный  

день 

приветствий 

Всемирный день 

приветствий» 

отмечается 

ежегодно с 1973 

года. Его 

придумали два 

брата-американца 

(Майкл и Брайен 

Маккомак) в самый 

разгар холодной 

войны, в знак 

протеста против 

усиления 

международной 

напряженности. 

«Нужен простой, 

но эффективный 

поступок», - 

решили братья и 

отправили письма с 

радушными 

приветствиями во 

все концы мира. 

3-я неделя 

ноября 

 

- сюжетно-

ролевая игра («В 

гостях», «Добро 

пожаловать», 

др.); 

- вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных 

руками детей, 

родителям 

(детям соседней 

группы, 

соседнего 

детского сада и 

др.); 

- конкурс  

звуковых 

приветствий (с 

использованием 

ТСО). 

Формирование 

представлений о 

формах и способах 

приветствий, 

культуры поведения, 

желания и умения 

устанавливать 

положительные 

взаимоотношения с 

людьми: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра (Семья», 

«Гости»); 

- наблюдения, 

игровые ситуации по 

теме праздника 

(формы и способы 

приветствий – 

«Здравствуйте», 

«Доброе(ый) утро 

(день, вечер)», 

«Привет», кивок 



 

 

76 

 

Они никому не 

навязывали своих 

идей борьбы за мир 

во всем мире. Они 

лишь просили 

адресата 

поприветствовать 

еще кого-нибудь, 

еще хотя бы 

человек десять…  

Эта идея была 

поддержана и 

руководителями 

государств, и 

простыми людьми. 

С тех пор каждый 

год 21 ноября 

отмечается 

«Всемирный день 

приветствий»,  

радостных эмоций 

и хорошего 

настроения. 

головой, улыбка; 

ситуации 

приветствий – 

встреча, телефонный 

разговор, письмо и 

др.); 

- ситуативные 

разговоры с детьми, 

педагогические 

ситуации («Научим 

кукол Ваню и Аню 

здороваться», 

«Кукла Аня 

принимает гостей»); 

- чтение 

художественной 

литературы, 

разучивание 

стихотворений; 

- развивающие игры 

на узнавание эмоций 

(«Путешествие в мир 

эмоций» и др.); 

 

День матери Праздник  «День 

Матери»  основан 

Президентом 

Российской 

Федерации 30 

января 1998 года, 

он празднуется в 

последнее 

воскресенье 

ноября, воздавая 

должное 

материнскому 

труду и их 

бескорыстной 

жертве ради блага 

своих детей. Среди 

многочисленных 

праздников, 

отмечаемых в 

нашей стране, 

«День Матери» 

занимает особое 

место. Это 

праздник, к 

которому никто не 

может остаться 

равнодушным. В 

4-я неделя 

ноября 

 

- конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье…»

; 

- выставки 

рисунков («Моя 

мама»); 

- спортивный 

конкурс (с 

участием мам). 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери, желания 

помогать ей, 

заботиться о ней: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери»; 

- игровые и 

педагогические 

ситуации, 

ситуативные 

разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», 

«Какой подарок для 

мамы лучше» и т.п.); 

- чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

-  разучивание 

стихов по теме 

праздника; 

- слушание и 

исполнение музыки 

(песен) о маме; 
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этот день хочется 

сказать слова 

благодарности всем 

Матерям, которые 

дарят детям 

любовь, добро, 

нежность и ласку. 

- разучивание танцев 

для мам; 

 

Междунаро

дный день 

инвалидов 

В 1992 году 

Генеральная 

Ассамблея ООН 

провозгласила 3 

декабря 

«Международным 

днем инвалидов». 

Проведение  

праздника  

направлено на 

привлечение 

внимания к 

проблемам 

инвалидов, защиту 

их достоинства, 

прав и 

благополучия. 

1-я неделя 

декабря 

 

- организация 

ярмарки (с 

перечислением 

средств в 

специализирован

ные 

учреждения); 

- посещение 

специализирован

ных детских 

учреждений; 

- праздник-

утренник с 

приглашением 

детей-

инвалидов, 

воспитывающих

ся на дому. 

Формирование 

представлений об 

инвалидах как о 

людях, которым 

необходимо особое 

внимание 

окружающих, о 

способах и формах 

оказания помощи 

инвалидам: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра «Санаторий»; 

- беседы и 

ситуативные 

разговоры по теме, в 

том числе об 

источниках 

опасности для 

человека (острые, 

режущие предметы, 

ядовитые растения, 

огонь, электричество 

и др.), опасных 

ситуациях (на 

детской площадке, 

вблизи 

железнодорожных и 

трамвайных путей, в 

лифте, вблизи 

работающих 

механизмов), 

последствиях 

опасных ситуаций 

(ожоги, раны, потеря 

зрения, 

невозможность 

передвигаться), о 

том, как инвалиды 

стараются 

преодолеть свои 

физические 

недостатки, о 

параолимпийских 
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играх, о поддержке 

инвалидов со 

стороны 

государства; 

- педагогические 

ситуации (уход за 

больным, чтение 

вслух человеку с 

нарушением зрения, 

помощь при 

передвижении 

людям, имеющим 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата, и др.) и 

ситуации 

морального выбора; 

- развивающие игры 

(«Полезное-

необходимое-

опасное» и др.); 

- экскурсии в 

группы, учреждения 

для детей-

инвалидов; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме, 

в том числе 

«Путаница», 

«Кошкин дом» 

К.И.Чуковского 

(последствия 

неосторожного 

обращения с огнем, 

спичками); 

- «шефство» над 

ребенком-

инвалидом, не 

посещающим 

детский сад (участие 

ребенка-инвалида в 

делах, событиях, 

праздниках группы); 

- мастерская по 

изготовлению 

сувениров-подарков 

для детей-

инвалидов; 

- знакомство с 

опознавательными 
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знаками на 

транспортных 

средствах 

(«Инвалид», 

«Глухой водитель»), 

беседы о 

необходимости их 

использования в 

целях безопасности 

как инвалидов, так и  

окружающих людей 

(пешеходов и 

водителей). 

Новый год Традиция 

празднования 

Нового года была 

связана с началом в 

конце марта 

земледельческих 

работ. В течение 12 

дней шествиями, 

карнавалами, 

маскарадами  

ознаменовывалось 

это событие.  Когда 

Юлий Цезарь ввел 

новый календарь 

(сейчас его 

называют 

юлианским), 

первым днем 

Нового Года стали 

считать первый 

день января.   В 

России, со времени 

введения 

христианства, 

начинали 

летоисчисление 

или с марта или со 

дня святой Пасхи. 

В 1492 году 

великий князь 

Иоанн III утвердил 

постановление 

Московского 

собора считать за 

начало года 1 

сентября. Кроме 

того, важно 

сказать, что вплоть 

3-4-я неделя 

декабря 

 

- новогодний 

утренник; 

- карнавал; 

-

костюмированн

ый бал. 

 

Формирование 

представлений о 

Новом годе как  

веселом и добром 

празднике 

(утренники; 

новогодние 

спектакли; сказки; 

каникулы;  

совместные с семьей 

новогодние 

развлечения и 

поездки; пожелания 

счастья, здоровья, 

добра;  поздравления 

и подарки; 

Лапландия – родина 

Деда Мороза и др.), 

как  начале 

календарного года 

(времена года; 

цикличность, 

периодичность и 

необратимость  

времени; причинно-

следственные связи; 

зимние месяцы; 

особенности Нового 

года в теплых 

странах и др.). 

Формирование 

умений доставлять 

радость близким и 

благодарить за 

новогодние 

сюрпризы и подарки. 

 

Новый год – 
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до 1700 года 

Россия вела счет 

годам «От 

сотворения мира». 

Но так 

продолжалось 

относительно 

недолго. Россия 

начинала 

устанавливать 

связи с Европой и 

такая «разница во 

времени» очень 

мешала. В 7207 

году (от сотворения 

мира) Петр I  издал 

указ отмечать 

Новый год со дня 

Рождества 

Богочеловека и 1 

января вместо 1 

сентября.   

традиционный и 

самый любимый 

праздник детей. В 

российском 

дошкольном 

образовании 

накоплен 

достаточный опыт 

по подготовке и 

проведению 

новогодних 

утренников (других 

форм проведения 

праздника). 

В процессе 

подготовки к 

праздничным 

мероприятиям 

особое внимание  

необходимо 

обратить на   

решение психолого-

педагогических 

задач 

образовательной 

области 

«Безопасность». 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

11 января является 

самой «вежливой» 

датой в году – в 

этот день 

отмечается 

Всемирный день 

«спасибо». Слово 

«спасибо» - 

устоявшееся 

сокращение от 

фразы «спаси Бог». 

Этой фразой на 

Руси выражали 

благодарность. Мы 

прекрасно осознаем 

значение хороших 

манер, их 

необходимость в 

повседневной 

жизни, но большую 

часть 

благодарностей мы 

выражаем, как бы 

походя, не 

3-я неделя 

января 

 

- подведение 

итогов недели 

вежливости. 

Формирования 

умения благодарить 

как составляющей 

нравственного 

развития человека и 

этикетного 

поведения: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра (любой 

тематики с акцентом 

на выражение 

благодарности за 

покупку, оказанную 

помощь, сделанный 

подарок и т.п.); 

- игровые и 

педагогические 

ситуации, 

ситуативные 

разговоры с детьми 

по теме («День 

рождения куклы 

Ани», «Магазин 
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задумываясь об их 

смысле. Однако 

слова 

благодарности 

обладают особыми 

свойствами, с их 

помощью люди 

дарят радость друг 

другу и выражают 

внимание. 

Психологи 

уверены, что слова 

благодарности – 

это устные 

«поглаживания»,  и 

они способны 

успокоить и 

согреть своей 

теплотой. Главное, 

чтобы «спасибо» 

шло от чистого 

сердца! 

Неслучайно 

издавна в народе 

существовало 

поверье – нельзя 

произносить слова 

благодарности в 

состоянии 

раздражения. 

игрушек» и др.); 

- наблюдения по 

теме (за 

проявлениями 

чувства 

благодарности, 

формами 

выражения, 

интонацией, 

мимикой и др.); 

- чтение 

художественной 

литературы по теме; 

- рассматривание 

сюжетных картинок 

по теме («В 

магазине», В 

автобусе», «Мамины 

руки», «В детском 

саду»); 

- развивающая игра 

«Скажи по-другому 

(слова 

благодарности); 

- разучивание стихов 

о правилах 

вежливости; 

 

День 

доброты 

День спонтанного 

проявления 

доброты – одна из 

недавних 

инициатив 

международных 

благотворительных 

организаций. Этот 

праздник имеет 

общемировое 

значение, 

празднуют его всем 

миром, вне 

зависимости от 

гражданства, 

национальности и 

религиозных 

убеждений. В 

России этот 

праздник пока еще 

мало известен. В 

1-я неделя 

февраля 

 

- подведение 

итогов недели 

добрых дел. 

 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

добре и зле: 

3-5 лет 

- рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам, 

художественным 

произведениям, 

изображающих 

добрых и злых 

героев; 

- чтение по теме 

праздника; 

- ситуативные 

разговоры, 

педагогические 

ситуации и беседы  

по теме праздника (о 
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этот день, как 

призывают 

организаторы, 

нужно стараться 

быть добрым ко 

всем, и не просто 

добрым, а добрым 

безгранично и 

бескорыстно. 

Немногие в наше 

неспокойное время 

способны на такой 

«подвиг» – в 

состоянии 

усталости и 

раздражения от 

насущных забот мы 

все чаще 

равнодушно 

проходим мимо 

чужих проблем, 

пока они не 

коснуться нас 

самих. И тогда мы 

ищем поддержку и 

участие у людей, 

для которых 

«бескорыстная 

помощь», 

«милосердие» и 

«отзывчивость» не 

просто слова, а 

смысл жизни, 

ставший 

призванием.  

 

добрых и злых 

героях, поступках;  

способах и формах 

выражения доброты 

друг к другу, 

родным, домашним 

животным, 

окружающим 

людям; моральных 

нормах и правилах 

поведения, 

отражающих 

противоположные 

понятия, например, 

хороший-плохой, 

добрый-злой, 

смелый-трусливый, 

честный-лживый); 

- наблюдения за 

поступками 

взрослых и детей; 

- разучивание стихов 

по теме праздника; 

- воспроизведение 

диалогов 

литературных и 

сказочных героев, 

героев 

мультфильмов; 

- организация 

трудовой 

деятельности 

(посильная помощь 

воспитателям, 

младшим 

воспитателям, 

дворникам и т.п.); 

- развивающие  игры 

«Что доброго делают 

люди этой 

профессии?», 

«Путешествие в мир 

эмоций» и др.; 

 

Междунаро

дный день 

родного 

языка 

Международный 

день родного 

языка, 

провозглашенный 

ЮНЕСКО, 

отмечается каждый 

год с февраля 2000 

2-я неделя 

февраля 

 

- фольклорный 

праздник; 

- сочинение и 

рисование 

(лепка, 

аппликация, 

художественный 

Воспитание 

интереса и уважения 

к родному языку, 

языковой 

толерантности: 

5-7 лет: 

- беседы по теме (о 
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года для 

содействия 

языковому и 

культурному 

разнообразию. 

Языки являются 

самым сильным 

инструментом 

сохранения и 

развития нашего 

материального и 

духовного 

наследия. По 

оценкам ЮНЕСКО 

половина из 6 

тысяч языков мира 

могут в ближайшее 

время потерять 

последних 

носителей. Все 

шаги по 

способствованию 

распространения 

родных языков 

служат не только 

содействию 

языковому 

разнообразию и 

многоязыковому 

образованию, 

развитию более 

полного знакомства 

с языковыми и 

культурными 

традициями по 

всему миру, но и 

крепят 

солидарность, 

основанную на 

взаимопонимании, 

терпимости и 

диалоге.  

труд) сказки; 

- конкурс 

чтецов, на 

лучшую загадку, 

сочиненную 

детьми, и др.; 

- 

дидактическая 

игра (викторина) 

«Скажи 

правильно», 

«Подбери 

рифму» и др. 

существовании 

разных языков в 

мире;  ценности и 

красоте каждого 

языка, в том числе 

родного языка; 

средствах 

выразительности 

родного языка); 

- слушание песен и 

стихов на 

иностранных языках; 

- разучивание стихов 

на родном языке; 

- литературная 

викторина (по 

произведениям 

писателей и поэтов, 

писавших на родном 

языке); 

- рассматривание 

карты России, мира, 

поиск территорий, 

стран, жители 

которых говорят на 

родном, русском, 

иностранных языках; 

- рассматривание 

костюмов (мужского 

и женского), 

предметов быта, 

промыслов и т.п. 

своего народа; 

- чтение сказок на 

родном языке; 

- проектная 

деятельность 

(«книгопечатание» - 

создание книги 

сказок, загадок и др. 

своего народа); 

 

День 

защитника 

Отечества 

Сегодня 

большинство 

граждан России 

склонны 

рассматривать 

День защитника 

Отечества не 

столько, как День 

Рождения Красной 

3-я неделя 

февраля 

 

- спортивный 

праздник (с 

участием пап); 

- музыкально-

театрализованны

й досуг; 

-завершение 

конструировани

я танка, пушки, 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской армии,  

о мужчинах как 

защитниках «малой» 

и «большой» 

Родины, всех слабых 

людей (детей, 
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Армии, сколько, 

как день настоящих 

мужчин - 

защитников в 

широком смысле 

этого слова.  

 

др.военной 

техники. 

женщин, стариков, 

больных). 

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра «Семья»; 

- ситуативные 

разговоры с детьми, 

беседы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

военных игрушек, 

изображений 

военной формы, 

сюжетных картинок, 

фотографий, 

иллюстраций к 

книгам по теме 

праздника; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме; 

- разучивание стихов 

по теме; 

- мастерская 

(изготовление 

подарков для пап и 

дедушек); 

- слушание и 

исполнение 

«военных» песен; 

 

Междунаро

дный 

женский 

день 

Уже в древнем 

Риме существовал 

женский день, 

который отмечали 

матроны - 

женщины, 

состоящие в браке. 

Они получали от 

своих мужей 

подарки, были 

окружены любовью 

и вниманием. 

Облаченные в 

лучшие одежды, с 

благоухающими 

венками на 

1-я неделя 

марта 

 

- утренник, 

посвященный 

Международном

у женскому дню; 

- выставка 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами; 

- выставка 

рисунков («Моя 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестренка»); 

- проведение  

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

женщине, желания 

помогать им, 

заботиться о них: 

В российском 

дошкольном 

образовании 

накоплен 

достаточный опыт 

по подготовке и 

проведению 

праздника, 

посвященного 

Международному 

женскому дню. 
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головах, римлянки 

приходили в храм 

богини Весты - 

хранительницы 

домашнего очага. 

Впервые 

«международным» 

женский день стал 

в 1911 году: тогда 

его отмечали в 

четырех странах - 

Австрии, 

Германии, Дании и 

Швейцарии (по 

инициативе 

К.Цеткин). В 

Россию Женский 

день пришел в 1913 

году.  С 1975 года 8 

Марта   получило 

официальный 

статус 

«Международного 

женского дня» 

вечера в группе 

(чаепитие  с 

мамами). 

Мероприятия 

подготовки к Дню 

матери могут быть 

использованы 

педагогами также 

при подготовке к 

Международному 

женскому дню. 

Всемирный 

день Земли 

и водных 

ресурсов 

Всемирный День 

Земли (21 марта) 

отмечается 

ежегодно в день 

весеннего 

равноденствия.  В 

России официально 

отмечается с 1998 

года. 22 марта 

является 

уникальной 

возможностью 

напомнить 

человечеству о 

чрезвычайной 

важности водных 

ресурсов для 

окружающей 

среды, жизни, 

здоровья  и 

безопасности 

человека. 

2-3-я неделя 

марта 

 

- праздник-

экспериментиро

вание (с водой и 

землей); 

- праздник «Да 

здравствует 

вода!»; 

- «путешествие» 

по 

экологической 

тропе; 

- дидактическая 

игра (викторина) 

«Наш дом – 

Земля». 

Воспитание 

осознанного, 

бережного 

отношения к земле и 

воде как источникам 

жизни и здоровья 

человека:  

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие»; 

- игры-эстафеты 

(собрать 

разбросанные «в 

лесу» бумажки в 

пакет для мусора и 

т.п.); 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций  по 

теме праздника; 

- ситуативные 

разговоры, беседы с 

детьми по теме, в 

том числе о 

значении почвы и 

воды в жизни всего 

живого, 
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последствиях 

нарушений правил 

охраны воды и земли 

(пролитая в море 

нефть – образование 

нефтяного пятна -  

погибшая рыба и 

др.); 

- наблюдения и 

экспериментировани

е по теме; 

- создание 

коллекций водоемов  

(океан, море, река, 

озеро, пруд, водопад, 

ручей и др.), камней 

(наиболее 

распространенных 

минералов), 

«фильтров» («Как и 

чем очистить 

воду?»), водных и 

земных видов 

спорта; 

- развивающие игры 

"Какая бывает 

вода?", "Волшебная 

палочка", "Разрезные 

картинки", 

«Путаница» 

(«Растительный 

мир», «Животный 

мир», «Подводный 

мир») и др.; 

-  чтение 

художественной, 

научно-

художественной и 

научно-популярной 

литературы по теме 

праздника; 

- рассуждения детей 

на темы: «Можно ли 

жить без воды 

(земли)?» и 

«Опасная вода 

(земля)», творческое 

рассказывание о 

пользе воды и земли 

для окружающей 

природы и человека 
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и об опасностях 

воды и земли, 

которые могут 

подстерегать 

человека; 

- проектная 

деятельность 

(создание и защита 

альбома, макета, 

плаката, детской 

энциклопедии, 

выставки рисунков  

по теме, 

коллективной 

работы из различных 

материалов «Что 

может расти на 

земле?»; составление 

и защита памятки о 

бережном 

отношении к воде и 

земле для 

информационного 

родительского 

уголка, домашнего 

пользования); 

- отгадывание и 

составление загадок 

по теме праздника; 

- викторина 

познавательного 

характера по теме 

праздника; 

- решение 

проблемных 

ситуаций по теме; 

- игры с водой; 

- музыкальное 

развлечение (на 

основе песен о воде, 

о земле); 

- слушание и 

исполнение песен о 

воде и земле; 

- подвижные игры. 

Междунаро

дный день 

театра 

Международный 

день театра с 1961 

года отмечается 27 

марта. Это не 

просто 

профессиональный 

4-я неделя 

марта 

 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Театр»; 

- выставка 

декораций 

(атрибутов) к 

Приобщение и 

формирование 

положительного 

отношения к 

театральному 

искусству: 
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праздник мастеров 

сцены, это 

праздник 

миллионов 

зрителей. Для 

дошколят каждое 

посещение 

спектаклей 

кукольных театров, 

театров юного 

зрителя – яркое, 

запоминающееся 

событие, 

впечатление от 

которого память 

хранит многие 

годы. 

А еще  это игра, в 

которой в полной 

мере проявляется 

творческая 

активность ребенка 

дошкольного 

возраста. 

 

 

театрализованно

му 

представлению; 

- музыкально-

театрализованно

е представление; 

- конкурс «Я б 

актером стать 

хотел..»; 

- посещение 

(экскурсия) 

театра. 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра «Театр»; 

- знакомство с 

театром (помещения, 

сцена, реквизит, 

декорации, 

программки, 

театральный буфет, 

виды театра, 

театральные 

профессии и др.); 

- чтение 

художественной 

литературы по теме; 

- составление 

ролевых диалогов по 

иллюстрациям; 

- музыкальные, 

ритмические, 

словесные 

импровизации; 

- игры-драматизации 

знакомых сказок; 

- мастерская 

(изготовление 

театральной афиши, 

билетов в театр, 

элементов 

декораций, 

костюмов, реквизита 

и др.); 

- рассказы о 

посещении театра; 

- театрализованные и 

музыкально-

театрализованные 

представления; 

- режиссерские игры, 

игры-превращения, 

театральные этюды; 

- проектная 

деятельность 

(организация театра 

в группе, создание 

макета театра, 

изготовление какого-

либо вида театра; 

выкладывание из 

мелких предметов 

театральной маски и 
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др.). 

Междунаро

дный день 

птиц 

Международный 

день птиц 

отмечается с 1906 

года. В этом году 1 

апреля была 

подписана 

Международная 

конвенция по 

охране птиц, к 

которой Россия 

присоединилась в 

1927 году.  

По традиции в это 

время в ожидании 

пернатых 

развешиваются 

скворечники, 

синичники,  прочие 

«птичьи домики».  

1-я неделя 

апреля 

 

-выставка 

«Птицы мира», 

«Птицы России» 

(лепка, 

рисование, 

аппликация); 

- экскурсия в 

зоопарк, лес; 

- развлечение 

«Птичьи 

голоса». 

Аналогично 

празднику 

«Всемирный день 

животных» 

Междунаро

дный день 

детской 

книги 

Начиная с 1967 

года 2 апреля, в 

день рождения 

великого 

сказочника Ганса 

Христиана 

Андерсена, весь 

мир отмечает 

Международный 

день детской книги, 

подчеркивая тем 

самым 

непреходящую 

роль детской книги 

в формировании 

духовного и 

интеллектуального 

облика новых 

поколений Земли. 

2-я неделя 

апреля 

 

- выставка книг, 

изготовленных 

руками детей (с 

помощью 

воспитателей, 

родителей); 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Библиотека», 

«Книжный 

магазин»; 

- экскурсия в 

библиотеку; 

- встреча с 

детским 

писателем, 

художником-

иллюстратором. 

Воспитание желания 

и потребности 

«читать» книги, 

бережного 

отношения к книге: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра «Книжный 

магазин»; 

- чтение и 

рассматривание книг 

для детей; 

- знакомство с 

различными видами 

детских книг 

(книжка-игрушка, 

книжка-панорама, 

книжка-раскладка, 

книжка-раскраска и 

др.); 

- знакомство с 

пословицами и 

поговорками по теме 

праздника; 

- слушание и 

исполнение песен по 

литературным и 

сказочным сюжетам; 

 

Всемирный 

день 

Ежегодное 

проведение дня 

3-я неделя 

апреля 

- спортивный 

праздник 

Формирование 

первичных 
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здоровья здоровья стало 

традицией с 1950 

года. Он 

проводится для 

того, чтобы люди 

могли понять, как 

много значит 

здоровье в их 

жизни и решить, 

что им нужно 

сделать, чтобы 

здоровье людей во 

всем мире стало 

лучше. 

Каждый год 

Всемирный день 

здоровья 

посвящается 

глобальным 

проблемам, 

стоящим перед 

здравоохранением 

планеты и 

проходит под 

разными девизами: 

«В безопасности 

твоей крови – 

спасение жизни 

многих», 

«Активность – путь 

к долголетию»,   

«Окажите 

помощь»… 

 (развлечение). ценностных 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни: 

3-5 лет 

- игры-

экспериментировани

е (с водой, мылом, 

зубными щеткой и 

пастой, бумажными 

салфетками и др.); 

- чтение и 

разучивание 

стихотворений по 

теме праздника (на 

литературном и 

фольклорном 

материале); 

- подвижные игры; 

- игровые ситуации, 

ситуативные 

разговоры, беседы 

по теме праздника 

(как чувствует себя 

человек, когда 

болеет; что лучше – 

болеть или быть 

здоровым; что 

делать, чтобы не 

заболеть и когда 

человек болеет; 

признаки больного и 

здорового человека и 

т.п.); 

- слушание и 

исполнение песен по 

теме праздника; 

- развивающие игры 

«Пирамида 

Здоровья», 

«Аскорбинка и ее 

друзья» и др. 

 

День 

космонавти

ки 

12 апреля 1961 года 

гражданин России 

майор Ю.А. 

Гагарин на 

космическом 

корабле «Восток» 

впервые в мире 

совершил 

12 апреля 

 

- просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях и др.); 

- беседа о 

первом 

космонавте; 

Формирование 

первичных 

представлений о 

выдающихся людях 

и достижениях 

России, интереса и 

чувства гордости за 

успехи страны и 
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орбитальный облет 

Земли, открыв 

эпоху 

пилотируемых 

космических 

полетов. 

Полет, длившийся 

всего 108 минут, 

стал мощным 

прорывом в 

освоении космоса.  

С 1968 года 

отечественный 

День космонавтики 

получил и 

официальное 

общемировое 

признание после 

учреждения 

Всемирного дня 

авиации и 

космонавтики. 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

- 

конструирование 

ракеты 

отдельных людей: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра «Космический 

корабль» (станция); 

- проектная 

деятельность 

(конструирование 

или создание макета 

ракеты,  

космодрома; 

выкладывание 

ракеты, 

космического 

корабля из мелких 

предметов); 

- слушание песен о 

космосе и 

космонавтах, 

слушание 

«космической» 

музыки; 

- музыкально-

ритмические 

импровизации по 

теме праздника; 

- мастерская 

(продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность по теме 

праздника); 

- создание 

коллекции 

космонавтов 

(первый космонавт, 

первый космонавт, 

вышедший в 

открытый космос, 

первая женщина-

космонавт и др.); 

- беседы, рассказы 

воспитателя по теме 

праздника (о первом 

космонавте планеты; 

о создателях 

космических 

кораблей 

К.Д.Циолковском, 

С.П.Королеве;  о  

гордости россиян за 

достижения в 
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освоении Космоса; о 

названиях улиц и 

площадей в каждом 

российском городе – 

Гагарина, 

Циолковского, 

Космонавтов, 

Терешковой, 

Звездная и др.); 

- творческое 

рассказывание детей 

(например, «Полет 

на Луну»); 

- рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций и др. 

Праздник 

весны и 

труда 

Праздник весны и 

труда традиционно 

символизирует 

возрождение и 

приход весны. 

Большой 

эмоциональный 

заряд, который он 

несет в себе, связан 

не только с 

ощущением 

весеннего 

пробуждения 

природы, но и с 

восприятием 1 Мая 

как общего 

праздника всех 

трудящихся 

россиян. 

 

4-я неделя 

апреля 

 

- «трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

- 

природоохранна

я 

(экологическая) 

акция; 

- музыкальное 

развлечение 

«Весна красна»; 

- беседа о 

профессиях. 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

труде. Воспитание 

положительного 

отношения к 

выполнению 

трудовых 

обязанностей. 

Создание 

«весеннего» 

настроения: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые 

игры по теме 

праздника 

(профессиональной 

трудовой 

направленности) 

- слушание и 

исполнение песен о 

весне и труде, 

слушание музыки о 

весне; 

- разучивание и 

исполнение танцев о 

весне; 

- музыкально-

ритмические 

импровизации по 

теме праздника; 

- чтение 

художественной 

литературы 
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(фольклора) о весне 

и труде; 

- знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

труде; 

- организация 

посильной помощи 

взрослым в 

различных видах 

труда; 

- наблюдения за 

трудом взрослых, 

весенней природой; 

- решение ситуаций 

морального выбора, 

проблемных 

ситуаций; 

- создание 

коллекций 

(профессий); 

- мастерская 

(создание панно, 

коллажа, выставки 

детских работ по 

теме праздника). 

Междунаро

дный день 

семьи 

Международный 

день семьи 

учрежден 

Генеральной 

Ассамблеей ООН в 

1993 году. 

Установление этого 

дня призвано 

обратить внимание 

общественности 

разных стран на 

многочисленные 

проблемы семьи.  

Семья как 

основной элемент 

общества была и 

остается 

хранительницей 

человеческих 

ценностей, 

культуры и 

исторической 

преемственности 

поколений, 

фактором 

2-я 

неделя мая 

 

- спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья»; 

- выставка 

семейных 

фотографий; 

-фотоконкурс 

«Как мы играем 

дома»; 

- посадка цветов 

на участке 

детского сада, 

группы 

(совместно с 

родителями). 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях, 

обязанностях: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра «Семья»; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме; 

- рассказы из 

личного опыта по 

теме праздника; 

- организация 

совместных с 

членами семьи 

досугов (чаепития, 

развлечения); 

- рассматривание и 

обсуждение 

семейных 

фотографий; 
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стабильности и 

развития. 

Благодаря семье 

крепнет и 

развивается 

государство, растет 

благосостояние 

народа.  

Во все времена по 

отношению 

государства к 

семье, а также по 

положению семьи в 

обществе судили о 

развитии страны. 

С семьи начинается 

жизнь человека, 

здесь происходит 

формирование его 

как гражданина. 

Она - источник 

любви, уважения, 

солидарности и 

привязанности, то, 

на чем строится 

любое 

цивилизованное 

общество, без чего 

не может 

существовать 

человек. 

- ситуативные 

разговоры и беседы 

по теме праздника; 

- разучивание 

стихотворений по 

теме праздника; 

- слушание и 

исполнение песен о 

семье, членах семьи 

(папе, маме, 

дедушке, бабушке, 

старших братьях и 

сестрах); 

 

Междунаро

дный день 

защиты 

детей 

1 июня - один из 

самых старых 

международных 

праздников.  

Первый 

Международный 

день защиты детей 

был проведен в 

1950 году. ООН 

поддержала эту 

инициативу и 

объявила защиту 

прав, жизни и 

здоровья детей 

одним из 

приоритетных 

направлений своей 

деятельности.  

 

1 июня 

 

- беседа о правах 

детей в нашей 

стране; 

- ярмарка; 

- развлечение, 

досуг. 

Формирование 

представлений о 

детях как особой 

категории членов 

общества,  которых 

защищают взрослые 

люди: 

5-7 

- сюжетно-ролевые 

игры 

«Путешествие», 

«Юридическая 

консультация» 

(защита прав детей); 

- развивающие игры  

«Чрезвычайные 

ситуации в доме», 

«Чрезвычайные 

ситуации на 

прогулке» и др.; 
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- беседы и рассказы 

(об истории 

праздника, о детях 

других стран и 

народов,   

безопасности 

каждого ребенка,  

правах и 

обязанностях детей, 

детских 

учреждениях и др.); 

- рассматривание 

фотографий, 

глобуса, карты; 

- знакомство с 

предупреждающими 

и запрещающими  

знаками дорожного 

движения 

«Пешеходный 

переход», «Дети», 

«Движение на 

велосипеде 

запрещено», 

«Движение 

пешеходов 

запрещено», беседа о 

безопасности 

пешеходов и 

водителей; 

- проектная 

деятельность 

(изготовление 

бумажного 

журавлика как 

символа праздника, 

создание и 

презентация 

плакатов о 

безопасности,  

мирной жизни на 

земле; создание и 

презентация макета 

«Планета Земля», 

настольно-печатной 

игры «Правильно-

неправильно», 

энциклопедии 

опасных для жизни и 

здоровья ситуаций и 

др.); 
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- создание 

коллекции (дети 

разных стран и 

народов); 

- организация 

конкурса рисунков 

на асфальте по теме 

праздника; 

- чтение 

художественной, 

научно-

познавательной и 

научно-

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание и 

исполнение музыки 

(песен) о детях и 

детстве, исполнение 

танцев, имеющих 

«детскую» тематику; 

- игры и викторины 

по правилам 

безопасного 

поведения (в быту, 

природе, общении с 

незнакомыми 

людьми, на дороге); 

- игровые ситуации 

(применение правил 

безопасного 

поведения). 

Пушкински

й день 

России 

Именно в этот день 

– 6 июня 1799 года 

в Москве родился 

Александр 

Сергеевич Пушкин. 

Литературное 

творчество 

Александра 

Пушкина 

сопровождает нас в 

течение всей 

жизни. Книги 

великого поэта 

объединяют людей 

всех возрастов, 

вероисповеданий, 

национальностей. 

Сколь трудны бы 

1-я неделя 

июня 

 

- конкурс чтецов 

(по 

произведениям 

А.С.Пушкина); 

- выставка 

рисунков 

(поделок, 

аппликации) 

«Сказки 

Пушкина». 

- музыкально-

театрализованно

е представление 

«Лукоморье». 

Приобщение,  

формирование 

интереса и 

положительного 

отношения к поэзии, 

в том числе 

литературному 

творчеству 

А.С.Пушкина: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые 

игры (по мотивам 

сюжетов сказок 

А.С.Пушкина); 

- рассматривание 

репродукций картин 

художников, 

иллюстраций к 
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ни были его 

произведения для 

перевода, поэт 

имеет своих 

почитателей почти 

во всех уголках 

нашей планеты. С 

его сказками мы 

начинаем 

знакомиться, еще 

не научившись 

читать. Мы 

наизусть знаем 

многие его 

произведения и 

даже в 

повседневной 

жизни часто 

цитируем его. 

Пушкин – гордость 

России.  

 

произведениям, 

портрета  

А.С.Пушкина; 

- проектная 

деятельность 

(создание и 

презентация  макета 

Лукоморья, царства 

славного Гвидона  и 

др.); 

- чтение 

произведений 

А.С.Пушкина; 

- отгадывание и 

составление загадок 

по теме праздника; 

- разучивание 

стихотворений 

отрывков из поэм и 

сказок 

А.С.Пушкина; 

- мастерская 

(продуктивная 

деятельность детей 

по мотивам сказок 

А.С.Пушкина, в том 

числе по 

изготовлению 

атрибутов к 

сюжетно-ролевым 

играм по теме 

праздника); 

- создание 

коллекции героев 

сказок 

А.С.Пушкина; 

- постановка 

спектакля по сюжету 

(фрагменту сюжета) 

сказки 

А.С.Пушкина; 

- беседы и рассказы 

педагогов по теме 

праздника; 

- словесное 

экспериментировани

е «Придумай 

рифму», «Доскажи 

словечко», 

«Продолжи 

стихотворение»; 
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- слушание музыки 

(к произведениям и 

по мотивам 

произведений 

А.С.Пушкина). 

День России День Россииили же 

День 

независимости 

России, как 

именовался этот 

праздник до 2002 

года – это один из 

самых «молодых» 

государственных 

праздников в 

стране. 

Официально свое 

современное 

название праздник 

получил лишь 1 

февраля 2002 года, 

когда в силу 

вступили 

положения нового 

Трудового кодекса. 

Сейчас День 

России — праздник 

свободы, 

гражданского мира 

и доброго согласия 

всех людей на 

основе закона и 

справедливости. 

Этот праздник — 

символ 

национального 

единения и общей 

ответственности за 

настоящее и 

будущее нашей 

Родины. 

12 июня 

 

см. «День 

народного 

единства».  

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

«малой» и 

«большой» Родине, 

чувства гордости за 

Россию, россиян: 

3-5 лет 

- рассматривание 

кукол (иллюстраций, 

фотографий) в 

национальных 

костюмах, символов 

России (герба, 

флага); 

- раскрашивание 

изображения 

российского флага, 

изображения 

костюмов русского и 

других народов 

России; 

- подвижные игры 

народов России; 

- слушание гимна 

России, песен о 

России; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- развивающие игры 

(«Кто больше 

назовет городов 

России?», 

«Государственные 

праздники России», 

«Символы России» и 

др.); 

- рассказы детей о 

своем городе или 

селе (из личного 

опыта); 

- беседы по теме 

праздника; 
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- отгадывание 

загадок по теме 

праздника; 

 

Междунаро

дный день 

друзей 

«Друг – это одна 

душа, живущая в 

двух телах» 

Аристотель.Хотя 

все народы во все 

времена почитали 

дружбу 

величайшей 

социальной и 

нравственной 

ценностью, они 

неизменно считали 

«подлинную 

дружбу» крайне 

редкой, 

представляя ее как 

идеал.  

Международный 

день друзей просто 

создан для того, 

чтобы, независимо 

от жизненных 

обстоятельств и 

различных 

перипетий, мы 

напомнили своим 

друзьям о том, как 

они важны для нас, 

и порадовали их.  

 

3-я неделя 

июня 

 

- конкурс 

плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; 

- составление 

фотоальбома 

группы «Наши 

дружные 

ребята»; 

- досуг «Дружба 

верная…» (по 

мотивам 

художественных 

и музыкальных 

произведений). 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

дружеских 

взаимоотношениях 

между людьми, 

умения 

устанавливать 

положительные 

взаимоотношения со 

сверстниками: 

3-5 лет 

- наблюдения и 

ситуативные 

разговоры с детьми 

по теме праздника; 

- слушание и 

исполнение песен о 

друзьях и дружбе, 

танцев 

соответствующей 

тематики; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разговоры и беседы 

с детьми (о 

сказочных  

литературных 

героях-друзьях, 

способах выражения 

дружбы,  дружеских 

поступках героев и 

др.); 

- воспроизведение 

диалогов 

литературных и 

сказочных героев; 

- рассказы из 

личного опыта по 

теме; 

- рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций по 

теме; 
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- мастерская 

(изобразительная 

(продуктивная) 

деятельность по теме 

праздника); 

 

День ГАИ В 60-x гoдax 

прошлого века 

наша страна 

пpиcoeдинилаcь к 

Мeждyнapoднoй 

кoнвeнции o 

дopoжнoм 

движeнии, а пepвыe 

eдиныe пpaвилa 

дopoжнoгo 

движeния cтaли 

дeйcтвoвaть c 1 

янвapя 1961 гoдa. 

Главная задача 

Государственной 

автомобильной 

инспекции, 

созданной в 1936 

году – 

безопасность и 

пешеходов, и 

автомобилистов на 

дорогах России. 

 

1-я 

неделя июля 

 

- встреча с 

сотрудником 

ГАИ; 

- подведение 

итогов недели 

«Зеленый 

огонек»; 

- дидактическая 

игра-викторина 

(на знание 

правил 

дорожного 

движения). 

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

работе сотрудников 

ГАИ, необходимости 

соблюдения правил 

дорожного 

движения: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые 

игры  «Автобус»,  

«ГАИ», «Поездка на 

машине (на 

велосипеде)»; 

- проектная 

деятельность 

(конструирование 

или создание макета 

улицы, перекрестка, 

пешеходного 

перехода др.); 

- наблюдения (за 

работой светофора, 

движением 

автомобилей и 

общественного 

транспорта в 

соответствии с 

сигналами 

светофора,  

проезжей частью и 

пешеходным 

переходом) и беседы 

по теме праздниками 

(о необходимости 

знания правил 

дорожного движения 

как для водителей, 

так и для пешеходов, 

последствиях 

нарушений правил 

дорожного 

движения, 

атрибутами 

сотрудников ГАИ и 
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др.); 

- педагогические 

ситуации, решение 

проблемных 

ситуаций по теме; 

- отгадывание и 

составление загадок 

по теме праздника; 

- чтение 

художественной, 

научно-

познавательной и 

научно-

художественной 

литературы по теме; 

- развивающие игры 

(«Знаки на дорогах» 

и др. на знание 

дорожных знаков, 

правил дорожного 

движения); 

- создание 

коллекции 

(запрещающих, 

предупреждающих 

знаков дорожного 

движения); 

- мастерская 

(изготовление знаков 

дорожного 

движения). 

День 

российской 

почты 

Упоминания о 

почте встречаются 

в письменных 

памятниках 

тысячелетней 

давности, однако 

государственная 

регулярная 

почтовая связь 

России ведет свое 

начало с реформ 

Петра Великого. 

Учитывая роль 

российской почты в 

историческом 

развитии 

российского 

государства, с 1994 

года установлен 

праздник – День 

2-3-я 

неделя июля 

 

- экскурсия в 

почтовое 

отделение; 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Почта»; 

- изготовление 

«рисуночных» 

писем 

родителям, 

друзьям. 

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

почте как средстве 

связи между 

людьми, о значении 

общения в жизни 

людей. Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

работников почты: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая 

игра «Почта», 

«Интернет-кафе»; 

- отгадывание и 

составление загадок 

по теме праздника; 

- чтение 

художественной 
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российской почты, 

ежегодно 

отмечаемый во 

второе воскресенье 

июля. Сегодня 

наряду с 

традиционными 

услугами 

федеральной 

почтовой связи 

получили широкое 

развитие 

электронная, 

гибридная и 

ускоренная почта, 

прием 

коммунальных и 

иных платежей, 

посылочная 

торговля, рассылка 

рекламных 

материалов, 

перевозка грузов, 

другие услуги. 

Почтовики России 

принимают, 

обрабатывают и 

доставляют более 1 

миллиарда писем, 

3-х миллиардов 

печатных изданий, 

12 миллионов 

посылок и 44-х 

миллионов 

денежных 

переводов в год.  

 

литературы по теме; 

- разучивание стихов 

по теме; 

- рассматривание 

писем, телеграмм, 

сумки почтальона, 

газет, посылок, 

журналов, 

бандеролей  и др. 

атрибутов и средств 

связи; 

-  беседы, рассказы 

педагогов о 

профессии 

почтальона, 

атрибутах 

профессии, 

функциях, которые 

выполняет почта 

(пересылка писем, 

телеграмм, почтовых 

переводов денег, 

выдача пенсий, 

продажа прессы, 

открыток, марок и 

конвертов и др.), о 

видах деятельности 

почтовых 

работников 

(погрузка, упаковка, 

оформление,  

различной 

корреспонденции и 

др.), истории 

способов связи 

между людьми (от 

голубя и почтовой 

тройки до 

Интернета), видах 

транспортировки 

почты (авиа, 

наземная, 

электронная), о 

почте как  о средстве 

связи между людьми  

и т.п.; 

- создание 

коллекции 

(открыток, марок, 

средств связи); 

- проектная 



 

 

103 

 

деятельность 

(составление и 

оформление письма 

детям другого 

детского сада 

(группы), 

заболевшему другу; 

создание в группе 

почтового ящика, 

куда дети положат 

все свои «письма», 

достанут их и 

распечатают в день 

праздника); 

- мастерская 

(изготовление 

конверта, открытки, 

газеты, журнала, 

марки; 

выкладывание 

конверта из мелких 

предметов); 

- коллективное 

составление 

инструкции 

(памятки) «Как 

написать и 

отправить письмо»; 

- просмотр 

мультфильма «Трое 

из Простоквашино»; 

- развивающие игры 

«Профессии»,  «Чей 

предмет?», 

«Подбери 

родственное слово» . 

День  

физкультур

ника 

Этот праздник 

получил широкое 

распространение 

еще в первой 

половине в ХХ века 

под лозунгом: «В 

здоровом теле – 

здоровый дух».  

Спортсмены стали 

одними из 

наиболее 

популярных людей 

в стране. Ни одна 

праздничная 

демонстрация не 

1-я неделя 

августа 

 

- спортивные 

развлечения, 

соревнования, 

игры, конкурсы. 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

физической культуре 

как средстве, 

обеспечивающим 

сохранение и 

укрепление здоровья 

человека, интереса и 

опыта 

здоровьесберегающе

го и безопасного 

поведения. 

5-7 лет 
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проходила без 

участия гимнастов, 

футболистов и 

других 

представителей  

спорта.  В 

университетах и 

институтах начали 

открываться 

физкультурные 

факультеты, а 

позднее целые 

учебные заведения 

готовили будущих 

физкультурников.  

 

- сюжетно-ролевая 

игра «Олимпиада»; 

- создание 

коллекций (зимних и 

летних видов 

спорта); 

- подвижные игры, 

эстафеты, 

соревнования; 

- слушание и 

исполнение песен по 

теме праздника; 

- придумывание и 

творческое 

рассказывание 

«Новый вид спорта 

для олимпийских 

игр»; 

- проектная 

деятельность 

(создание и 

презентация эскизов 

спортивного 

костюма для 

сборной России, 

медали для 

чемпионов; 

организация 

физкультурного 

уголка в группе); 

- беседы, рассказы 

педагогов по теме 

праздника; 

- разучивание 

музыкально-

ритмических и 

физкультурных 

композиций; 

- рассказы детей на 

темы «Мой 

любимый вид 

спорта», «Моя 

любимая команда», 

«Мой любимый 

спортсмен» и др.; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме. 
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День 

строителя 

Вот уже полвека 

как в нашей стране 

отмечается День 

строителя. С 

первых дней 

возникновения 

цивилизации 

человек строит.  

Строители — люди 

самой мирной и 

созидательной 

профессии. Они 

строят новые 

объекты, 

реставрируют 

старые, внедряя 

самые передовые 

технологии, 

перспективные 

разработки и 

оригинальные 

конструкторские 

решения, позволяя 

тем самым 

сохранить для 

наших потомков то, 

что было создано 

их отцами и 

дедами. 

Как и у любого 

праздника, у Дня 

строителя есть свои 

традиции. И, 

пожалуй, самая 

приятная из них — 

это сдача новых 

объектов. Сегодня 

ни один День 

строителя не 

обходится без 

открытия новых 

школ, больниц, 

мостов, жилых 

домов.  

 

2-я неделя 

августа 

 

- сюжетно-

ролевая игра с 

элементами 

конструировани

я «Строители»; 

- экскурсия к 

строительной 

площадке. 

 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений и 

положительного 

отношения к 

профессии 

строителя, 

результатам труда 

строителей: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые 

игры «Строители», 

«Стройплощадка»; 

- проектная 

деятельность 

(конструирование 

или создание макета 

здания, 

стройплощадки, 

подъемного крана  и 

др.); 

- создание 

коллекций 

(строительных 

инструментов, 

материалов, 

техники,  

профессий); 

-  мастерская 

(продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность по 

теме; выкладывание 

из мелких предметов 

домика в деревне, 

многоэтажного дома 

и др.); 

- чтение 

художественной, 

научно-

познавательной и 

научно-

художественной 

литературы по теме; 

- разучивание 

стихотворений по 

теме; 

- отгадывание и 

составление загадок 

по теме праздника; 
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- беседы и рассказы 

воспитателя по теме 

праздника (о труде 

строителя, 

разнообразии 

строительных 

профессий,  видах 

зданий, возводимых 

строителями (жилые 

дома, заводы и 

фабрики, мосты, 

дворцы культуры, 

театры, стадионы, 

больницы, детские 

сады и школы), 

истории профессии 

(от египетских 

пирамид до 

небоскребов), 

российских 

достопримечательно

стях (Кремль, Храм 

Василия 

Блаженного, Христа 

Спасителя); 

- слушание и 

исполнение песен по 

теме праздника; 

- развивающие игры 

«Профессии»,  «Чей 

предмет» и др. 
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Приложение №3 

Картотека прогулок 

 

Сентябрь 

 

Прогулка  1 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе 

Цели: формировать представления об изменениях в природе (день  стал короче, ночь длиннее); 

учить различать и характеризовать приметы ранней осени,  узнавать их в стихотворениях; 

воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения 

Миновало лето, Осень наступила. На полях и в рощах Пусто и уныло. Птички улетели, Стали 

дни короче. Солнышка не видно, Темны-темны ночи. 

Воспитатель загадывает детям загадки. 

Висят на ветке золотые монетки. (Осенние листья.) 

На потолке, в уголке висит сито - не руками свито. (Паутина.) 

Без рук, а холст ткет. (Паук.) 

Воспитатель рассказывает детям о приметах. 

Сентябрь - зоревник, хмурень; холодник и холодень-батюшка сентябрь, да кормить горазд, 

зовут его «запевалой осени» и «злато-Цветником»; травы в лугах, полях, лесах высыхают, 

желтеют, и становится золотистой листва деревьев и кустарников. 

Сентябрь — первый осенний месяц. В начале месяца выдаются   еще теплые солнечные деньки. 

Небо сверкает синевой, на ней сквозят золотыми узорами листья кленов и берез. Воздух чист, 

прозрачен, летают серебряные нити паутины. Такие дни называют «бабьим летом». 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Почему сентябрь называют «злато-цветником»? 

Какие дни сентября называют «бабьим летом»? 

Какие знаете признаки «бабьего лета»? 

Трудовая деятельность:  Уборка мусора на участке. 

Цель: воспитывать стремление к труду. 

Подвижные игры:  «Гуси», «Пастух и стадо».  

Цели: совершенствовать координацию движений; 

развивать ловкость, пространственную ориентировку. 

Индивидуальная работа:  «Поймай мяч». 

Цель: развивать ловкость. 

Самостоятельные игры с выносным материалом. 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за цветником 

Цель: формировать представления детей о том, что цветы — живые, они растут и изменяются. 

Ход наблюдения 

Растения на клумбе хорошо росли, цвели, пока было тепло, много света и воды; теперь дни 

становятся короткими, воды много, но тепла мало, цветы увядают, на месте их образуются 

семена, из которых могут появиться новые растения. 

Осень наступила,  

Высохли цветы.  

И глядят уныло  

Голые кусты. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какими стали цветы на клумбе? 

Почему они завяли? 
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Что надо сделать, чтобы весной цветы снова выросли? (Собрать  семена.) 

Трудовая деятельность 

Сбор цветов в коробочки. 

Цель: учить различать зрелые семена от незрелых. 

Подвижные игры 

«Утята», «Птицы и дождь». 

Цели:упражнять в беге, лазании, прыжках; 

воспитывать ловкость, быстроту. 

Подвижные игры 

«Подбрось - поймай», «Найди, где спрятано».  

Цели:упражнять в бросании и ловле мяча; 

учить ориентировке в пространстве. 

Индивидуальная работа 

«Собери игрушки».  

Цель: развивать внимательность. 

 

Прогулка 3 

Наблюдение за вороной 

Цели: расширять знания о вороне; 

воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как выглядит ворона? 

Чем она питается? 

Зимующая или перелетная эта птица? 

Как ворона кричит? 

Ворона - крупная птица. Голова, клюв, горло, крылья, хвост и лапы у вороны черные, а все 

остальное серое. Ворона хитрая, ловкая и находчивая птица. Зимует и живет она рядом с 

человеком. Ворона обычно сидит на контейнерах для мусора и свалках, где всегда есть чем 

поживиться, ведь ворона - птица всеядная. Кричит она «кар-кар». 

Хромая старая ворона  

Давно живет в саду моем.  

В густых зеленых ветках клена  

Она построила свой дом. 

Трудовая деятельность 

Сбор семян цветов. 

Цель: развивать желание выполнять работу дружно. 

Подвижные игры 

«Птичка и кошка», «Цветные автомобили». 

Цель: учить двигаться врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умения прыгать на одной ноге (правой и левой). 

 

Прогулка 3 

Наблюдение за вороной 

Цели:расширять знания о вороне; 

воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как выглядит ворона? 
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Чем она питается? 

Зимующая или перелетная эта птица? 

Как ворона кричит? 

Ворона — крупная птица. Голова, клюв, горло, крылья, хвост и лапы у вороны черные, а все 

остальное серое. Ворона хитрая, ловкая и находчивая птица. Зимует и живет она рядом с 

человеком. Ворона обычно сидит на контейнерах для мусора и свалках, где всегда есть чем 

поживиться, ведь ворона — птица всеядная. Кричит она «кар-кар». 

Хромая старая ворона  

Давно живет в саду моем.  

В густых зеленых ветках клена  

Она построила свой дом. 

Трудовая деятельность 

Сбор семян цветов. 

Цель: развивать желание выполнять работу дружно. 

Подвижные игры 

«Птичка и кошка», «Цветные автомобили». 

Цель: учить двигаться врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умения прыгать на одной ноге (правой и левой). 

 

Прогулка 4 

Наблюдение за погодой 

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в жизни растений. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какое сейчас время года? 

Как вы догадались? 

А знаете, куда мы сейчас пойдем? 

Что растет в огороде? 

Как можно назвать все это одним словом? 

Кто из вас знает загадки про овощи? 

Где растут овощи? 

Каждая группа овощей растет на своей грядке. Осенью огородники собирают урожай овощей, 

затем их консервируют. Овощи растут на земле и в земле. Сегодня мы с вами соберем овощи и 

отнесем их на кухню, чтобы повар приготовил нам из них обед. Чтение стихотворения Ю. 

Тувима «Овощи». 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд по сбору урожая овощей.  

Цель: учить работать сообща. 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик».  

Цели: - учить быстро выполнять действия по сигналу; 

улучшать координацию движений, умение придать броску силу 

Индивидуальная работа 

«Кто дальше бросит?». 

Цель: развивать координацию движений, умение придавать силу броску. 

 

Прогулка 5 

Наблюдение за воробьем 

Цели: углублять знания об особенностях внешнего вида воробья, жизненных проявлений; 
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активизировать внимание и память детей. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как выглядит воробей? 

Чем он питается? 

Как передвигается? 

Как поет? 

Воробей — маленькая бойкая птичка. Спинка у воробья коричневая, с широкими продольными 

черными полосками. Хвост и крылышки темно-бурые, украшенные рыжеватой каймой, 

подбородок и горло — черные, а вот голова серая. Воробей — проворная птица, не боясь 

прыгает возле ног человека, клюет из собачьей миски, подбирает крошки, семечки, зернышки. 

Он везде хорошо приспосабливается к привычкам человека. Поют воробьи «чик-чирик». 

Трудовая деятельность 

Сбор урожая свеклы.  

Цели: 

приучать к труду; 

побуждать оказывать помощь взрослым. 

Подвижные игры 

«Найди себе пару». 

Цель: учить быстро двигаться по сигналу,' меняя направление движения. 

«Поймай мяч». Цели: 

продолжать закреплять навыки подбрасывания и ловли мяча двумя руками; 

воспитывать внимание и ловкость. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: учить ходьбе по наклонной доске.     

 

Прогулка 6 

Наблюдение за березой 

Цели: продолжать знакомить с характерными особенностями березы, 

по которым ее можно выделить среди других деревьев; 

воспитывать желание любоваться красотой дерева. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Стоит Алена — платок зеленый,  

Тонкий стан, зеленый сарафан. (Береза.) 

О каком дереве говорится в загадке? 

Какой высоты береза? 

Где ствол у березы широкий, а где — узкий? 

Ветки у березы толстые или тонкие? 

А листья можно достать? 

Какого цвета ствол березы? 

Какой ствол у березы? 

Как можно сказать про березку? 

Какого цвета листья у березы? 

Предложить детям полюбоваться красотой березы. Можно ее обнять, погладить и сказать: 

«Расти, милая березонька, радуй добрых людей». 

Трудовая деятельность 

Сбор урожая овощей. 

Цели: приучать коллективно трудиться на участке; 

формировать навыки коллективного труда. 
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Подвижная игра 

«Зайцы и волк». Цели: 

продолжать развивать двигательную активность детей; 

приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Индивидуальная работа 

«Самый быстрый». 

Цель: упражнять в беге, выполняя задания на совершенствование умения ориентироваться в 

пространстве (меняя на бегу направления), в прыжках (подскок на двух ногах). 

 

Прогулка 7 

Наблюдение за собакой 

Цели: формировать представление о внешнем виде собаки; 

воспитывать потребность заботиться о домашнем животном. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Заворчал живой замок, 

Лег у двери поперек. 

Две медали на груди, 

Лучше в дом не заходи. (Собака.) 

Как выглядит собака? 

Где она живет? 

Чем питается? 

Кто ухаживает за собакой? 

Собака — преданный друг человека. Пес Шарик большой, шуба густая, теплая, коричневого 

цвета. Голова у Шарика большая, мордочка вытянутая, на голове висячие уши белого цвета; 

красивый хвост колечком, когда радуется, виляет хвостом. У него четыре лапы с когтями, 

покрытые шерстью, чтобы зимой не замерзали. 

Трудовая деятельность 

Сбор шишек и листьев. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Подвижная игра 

«Лохматый пес». 

Цель: учить двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения. 

Индивидуальная работа 

Ходьба по короткой и длинной дорожке. Цель: закреплять представления о длине. 

 

Прогулка 8 

Наблюдение за собаками 

Цели: 

- расширять представления о породах собак; 

- воспитывать заботливое отношение к животным. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какие породы собак вы знаете? 

Какую пользу они оказывают людям? 

Каких только собак не бывает: служебные, охотничьи, декоративные. И все они верно служат 

человеку. Овчарки помогают пограничникам охранять границу, стерегут отары овец. Лайки 

помогают охотникам выслеживать зверя в лесу. Декоративных собак — пуделей, болонок и др. 

держат дома, потому что они красивы и умны. 

Это — пес сторожевой, Он может лаять как живой. Но он не лает потому, Что мы понравились 

ему. 
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Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от листьев. 

Цель: прививать любовь к труду в коллективе. 

Подвижная игра 

«Догони меня». 

Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве, развивать 

ловкость. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность. 

 

Прогулка 9 

Наблюдение за пожарной машиной 

Цели:расширять знания о роли машин и их механизмах; 

воспитывать любознательность. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Почему весь транспорт пропускает вперед машины с «сиренами»? 

Почему у автомобиля спереди и сзади имеются мигалки? 

Для чего пожарной машине длинная раздвигающаяся лестница? 

Почему пожарные работают в касках? 

Машины с сиренами спешат на помощь людям. Мигалки предупреждают о том, что машина 

поворачивает направо или налево. Раздвигающаяся лестница нужна для тушения пожара в 

многоэтажном доме. Каски защищают голову от падающих предметов. 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на территории. 

Цели:приучать к чистоте и порядку; 

вызывать желание трудиться в коллективе. 

Подвижные игры 
«Ловишки», «Подбрось — поймай». 

Цель: развивать самостоятельность в организации подвижных игр. 

Индивидуальная работа 

Ходьба на носках. 

Цель: закреплять умение ходить с согласованным движением рук и ног. 

 

Прогулка  10 

Наблюдение за воробьем 

Цели: - продолжать закреплять и систематизировать знания о воробье; 

обогащать словарный запас художественным словом о воробье;  активизировать внимание и 

память. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы. 

Угадайте, что за птица        Скачет по дорожке, 

Словно кошки не боится —  Собирает крошки, 

А потом на ветку — прыг   

И чирикнет «чик-чирик»! (Воробей.) 

Чик-чирик —  К зернышкам прыг! 

Клюй, не робей!    Кто это? (Воробей.) 

Маленький мальчишка    В сером армячишке  

По дворам шныряет,   Крохи собирает,  

По полям кочует — Коноплю ворует! (Воробей.) 
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Какие изменения произошли в жизни воробья с приходом весны? 

Где любят жить воробьи — в лесу или по соседству с людьми?  Почему? 

Кого боятся воробьи?   Чем они питаются? 

Какого они размера? 

Как люди должны заботиться о птицах? 

Трудовая деятельность: Подметание дорожек. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым. 

Подвижные игры: «Птичка в гнездышке».  

Цели: Учить по сигналу прыгать на двух ногах; 

развивать ловкость, внимательность, координацию движений. 

«Лягушки». 

Цели: Учить выполнять движения в соответствии с текстом;  выполнять прыжки, отталкиваясь 

одновременно двумя ногами, спрыгивать мягко;   уметь занять свободное место на бревне. 

Индивидуальная работа: Развитие движений. 

Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном направлении. 

 

Прогулка 11 

Наблюдение за березой 

Цели:продолжать знакомить с характерными особенностями березы, выделяя признаки живого; 

воспитывать бережное отношение к дереву. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Стоят столбы белые, 

На них шапки зеленые, 

Летом мохнатые, 

Осенью желтоватые. (Береза.) 

Дети подходят к березе, здороваются, любуются красотой осеннего дерева.  

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какие изменения произошли с деревом? 

Что произошло с листьями березы? 

Какого они цвета? 

Много или мало листьев на березе? 

Когда дует ветер, что происходит с листьями? 

Предложить детям собрать букет из опавших листьев. Еще раз отметить, какого цвета листья. 

Какие признаки того, что береза живая, можно назвать? 

Трудовая деятельность 

Сгребание опавших листьев граблями. 

Цель: приучать доводить начатое дело до конца. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

Цель: искать свой цвет по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: добиваться улучшения техники ходьбы: четкого и широкого шага, хорошей осанки, 

естественной работы рук. 

 

Прогулка12 

Наблюдение за листопадом 

Цели: знакомить с многообразием красок золотой осени, понятием «листопад»; 

воспитывать любовь к природе.  

Ход наблюдения 
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Воспитатель предлагает детям отгадать, о каком времени года идет речь в стихах. 

Вдруг похолодало, вдруг загрохотало, Полетели листики, листики, листики. Поля опустели и 

ливни рекою, А это, скажите мне, время какое? (Осень.) Золотые тихие рощи и сады, 

Нивы урожайные, спелые плоды. И не видно радуги, и не слышен гром, Спать ложится 

солнышко Раньше с каждым днем. (Осень.) 

Воспитатель рассказывает детям о приметах. В сентябре лес реже и птичий голос тише, синица 

просит осень в гости, и лист на дереве не держится. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Почему осень называют золотой? 

Какое явление называют листопадом? 

Как вы думаете, что будет сниться осенним листьям? 

Трудовая деятельность 

Уборка мусора на огороде. 

Цель: закреплять навыки работы на огороде. 

Подвижные игры 

«Ловишки», «Найди свой домик». 

Цель: развивать ловкость, умение быстро действовать по сигналу, точно соблюдать правила 

игры. 

Индивидуальная работа 

Прыжки на месте на одной ноге.  

Цель: развивать ловкость. 

 

Прогулка13 

Наблюдение за автомобилями 

Цели:учить различать автомобили по их назначению;формировать интерес к профессии 

водителя, стремление освоить его трудовые действия. 

Ход наблюдения 

Воспитатель предлагает понаблюдать за автомобилями, движущимися по улицам города. 

Рассмотреть их внешний вид, ответить на вопросы. 

Какие виды транспорта вы знаете? (Наземный, подземный, водный, воздушный.) 

Какие функции выполняет та или иная машина? 

Их видно повсюду, их видно из окон, По улице движутся длинным потоком. Они перевозят 

различные грузы — 

Кирпич и железо, зерно и арбузы. За эту работу мы их полюбили, Они называются... 

(автомобили). 

Трудовая деятельность 

Сбор и вынос в определенное место сухих листьев, подметание дорожек. 

Цели:приучать к чистоте и порядку;закреплять умение трудиться в коллективе. 

Подвижные игры 

«Цветные автомобили». 

Цель: продолжать развивать двигательную активность с помощью игр с предметами (рулями). 

«Лиса в курятнике». Цели: 

совершенствовать умение быстро действовать по сигналу; 

развивать ловкость. 

Индивидуальная работа 

Прыжки с места на двух ногах — энергично отталкиваться и правильно приземляться. 

Цель: развивать ловкость. 

 

Октябрь 

 

Прогулка   1 
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Наблюдение за березой 

Цели:  продолжать знакомить с березой, выделяя характерные признаки и изменения, связанные 

с временем года;  - воспитывать бережное отношение к дереву как живому объекту  природы. 

Ход наблюдения 

Воспитатель подводит детей к березе для беседы. 

Какое это дерево? 

Покажите ствол березы. 

Какой он — толстый или тонкий? 

Покажите ветки. Какие они — толстые или тонкие? Какого цвета? 

Погладьте ствол березы. 

Какой он у нее? (Гладкий, шелковистый.) 

Какой по цвету? (Уточнить, что только у березы такой черно-белый ствол.) 

Какие изменения произошли с березой? 

Куда подевались листочки с дерева? Их много или мало? 

Где лежат листочки? 

Кто их срывает? 

Предложить поднять листья, отметить, что на земле они уже завяли. 

Какое время года? 

Что происходит с деревом осенью? (Оно засыпает, готовится к зиме.) 

Трудовая деятельность 

Уборка территории. 

Цель: приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями. 

Подвижные игры:  «Найди себе пару». 

Цель: выбирать себе по сигналу разные пары. 

«Беги к березе». 

Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа:   «С кочки на кочку». 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах. 

«Перейди речку». 

Цель: упражнять в ходьбе по бревну прямо и боком. 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за погодой 

Цели:обращать внимание на то, как изменилась природа; 

учить сравнивать природные изменения; 

развивать наблюдательность. 

Ход наблюдения 

В октябре, в октябре 

Частый дождик во дворе.  

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик. 

 Заготовлены дрова  

На зиму для печек. С. Маршак 

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы. 

Нахмурится, насупится, в слезы ударится — 

Ничего не останется. (Туча.) 

Блестит под солнцем после стужи  

На асфальте сером... (лужа). 

Какие произошли в природе изменения? 

Какое стало небо? 

Как часто светит солнце? 
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Идет ли дождь? 

Трудовая деятельность 

Уборка осенних листьев. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

Подвижные игры 

«Гуси-лебеди», «Догони». 

Цели:учить быстро действовать по сигналу;воспитывать дружеские отношения. 

Индивидуальная работа 

«Догони меня». 

Цель: учить бегать в нужном направлении. 

 

Прогулка 3 

Наблюдение за состоянием погоды 

Цели:  формировать представление о природном явлении — тумане;  учить наблюдению за 

сезонными явлениями;  - подмечать особенности этого явления, делать выводы. 

Ход наблюдения 

Осенью над лесом и болотом  

Туча пролетела самолетом.  

Пролетела туча низко-низко, 

Прыгнула с нее парашютистка.  

А за ней сейчас же и другая,  

И уже летит за стаей стая. 

Туман — явление природы, причем самое обыкновенное, только неожиданное для всех. 

Стелется туман над самой землей. Кажется, будто низко-низко спустились облака и опутали 

землю белым густым покрывалом. А состоит туман из крохотных капелек воды. И в облаках, и 

на небе, и в туманах над землей эти капельки образовались из прозрачного водяного пара. 

Попадает он в поток холодного воздуха и начинает сгущаться, превращаться в капельки воды. 

Если капельки образовались высоко в небе, они стали облаками, а если низко над землей, то 

туманом. Бывают они во все времена года. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какое небо во время тумана? 

Как вам дышится? 

Какой воздух — влажный или сухой? 

Густой ли туман? 

Почему вблизи туман реже, а вдали гуще? 

Трудовая деятельность 

Уборка мусора на участке. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 

Подвижные игры: «Кто быстрее», «Коршун и наседка».  

Цели:  -совершенствовать умение бегать, лазать, прыгать;  развивать реакцию. 

Индивидуальная работа:«Изобрази настроение». 

Цель:учить пластичными движениями передавать внутренние ощущения 

 

П р о г у л к а  4  

Наблюдение за перелетными птицами 

Цели: 

- расширять представления о перелетных птицах, об изменении 

жизни птиц осенью, когда наступают холода; 

- воспитывать любовь и заботу о птицах. 

Ход наблюдения 

Воды зашумели быстрого ручья,  
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Птицы улетают в теплые края. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какие птицы улетают в теплые края? 

Зачем они это делают? 

Птицы собираются в стаи, летают низко над землей. Это значит, что скоро они улетят в теплые 

края. Первыми это сделают ласточки, так как с наступлением холодов исчезают насекомые, 

которых они ловят на лету. Последними улетают утки, гуси, журавли, поскольку водоемы 

начинают замерзать, и они не могут найти корм в воде. 

Воспитатель предлагает детям закончить предложение: 

Воробей маленький, а журавль ... (большой). 

Утка серая, а лебедь ... (белый). 

Трудовая деятельность 
Сбор семян деревьев. 

Цель: привлекать детей к сбору семян и закреплять название деревьев. 

Подвижная игра 
«Собачка и воробей».  

Цели: 

- закреплять знания о характерных движениях птиц; 

- учить имитировать их по голосу. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: закреплять умение в бросании мяча друг другу снизу. 

П р о гу л к а  5  

Наблюдение за осенними работами на огороде 

Цель:закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Ход наблюдения 

Дуют ветры буйные, 

Ходят тучи темные, 

Не видать в них света белого, 

Не видать в них солнца красного. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как изменились погода, природа? 

Что изменилось в огороде? 

Когда наступают холода, как вы одеваетесь? 

Как вы думаете, что будет с клубникой с наступлением холодов, 

замерзнет ли она? 

Чтобы клубника не только не замерзла, но и не вымерзла, а летом порадовала нас спелыми 

ягодами, нужно засыпать клубнику опилом, а сверху накрыть грядку прозрачной пленкой. 

Трудовая деятельность 
Засыпка грядок опилом.  

Цели:учить работать парами;воспитывать дружеские отношения. 

Подвижные игры 
«Найди, где спрятано». 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. «Пробеги — не задень». 

Цель: добиваться улучшения техники бега, хорошей осанки, естественной работы рук. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: улучшать технику ходьбы, бега. 

П р о г у л к а  6  

Наблюдение за воробьями 
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Цели:расширять знания о внешнем виде и повадках воробья;воспитывать внимание и 

наблюдательность. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Чем все воробьи похожи друг на друга? 

В чем их различие? 

Чем питаются воробьи? 

Одни воробьи побольше, другие — поменьше. Одни более светлой окраски, другие темнее, одни 

нахальные, смелые, другие осторожные. 

Воробей по лужице  

Прыгает и кружится,  

Перышки взъерошены,  

Хвостик распустил. 

Трудовая деятельность 
Предложить детям собрать песок в песочницу. Цель: прививать любовь к труду в коллективе. 

Подвижные игры 
«Цветные автомобили», «Зайцы и волк». Цель: упражнять в беге врассыпную, прыжках. 

Индивидуальная работа 
«Кто дальше бросит?». 

Цель: закреплять умение метать предмет на дальность. 

 

Прогулка 7  

Наблюдение за рябиной 
Цель:познакомить с рябиной, показать ее строение: ствол, ветви, листья, ягоды; рассмотреть ее 

яркий осенний наряд. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Прилетает в гости к ней Стайка алых снегирей, По ветвям они снуют, Красны ягодки клюют. 

(Рябина.) 

У рябины листопад — Под ветвями листьев клад. Облетели листья, Но остались кисти Красные, 

яркие — Снегирям подарки. 

Рябина — высокое стройное дерево, она растет не только в лесах, но и в парках, и садах. Часто 

рябину сажают вдоль изгородей домов, чтобы радовала людей разными золотисто-красными 

листьями, надела ожерелье из алых ягод. В народе говорят: «В сентябре одна ягодка, да и та 

горькая рябина». Если рябины уродилось в лесу много, то осень будет дождливая, а зима — 

морозная. Ранней осенью рябиновые ягоды горьковато-кислые и жесткие. 

Трудовая деятельность 
Сбор крупного мусора на участке, подметание дорожек. Цель: формировать умение трудиться 

подгруппой. 

Подвижные игры 
«Лохматый пес», «Солнышко и дождик». 

Цель: учить бегать по всей площадке, выполняя команды по сиг. налу воспитателя. 

Индивидуальная работа 

«Брось дальше!», «Кто быстрее добежит до флажка?».  

Цели:учить выполнять упражнение с мячом;развивать глазомер, быстроту бега. 

 

П р о гу л к а  8   

Наблюдение за птицами 
Цель: учить находить различие во внешнем виде разных птиц, обращая внимание на 

величину, способы передвижения.  

Ход наблюдения 
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Среди белых голубей Скачет шустрый воробей, Воробушек — пташка, Серая рубашка. 

Откликайся, воробей Вылетай-ка, не робей. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какая птица больше — голубь или воробей? 

Как передвигается воробей? 

Как передвигается голубь? 

Как кричат воробей, голубь? 

Голуби ходят по земле, крыше, летают. Воробьи прыгают, как на пружинках, летают, сидят на 

деревьях. 

Предложить детям попрыгать, как воробушки, и походить важно, покачивая головой, часто 

переступая ногами, как голуби. Покричать, как воробей «чик-чирик», как голубь «гуль-гуль-

гуль». 

Трудовая деятельность  
Сгребание в кучи сухих опавших листьев. 

Цель: приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра 
«Перелет птиц».  

Цели:упражнять в подлезании и лазанье;воспитывать внимание и ловкость. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель:формировать умение катать обручи друг другу. 

 

П р о гу л к а  9  

Наблюдение за сорокой 
Цели: формировать представления о внешнем виде сороки, ее характерных признаках, повадках; 

воспитывать потребность заботиться о зимующих птицах. 

Ход  наблюдения 

Всюду я летаю,  

Все на свете знаю. 

Знаю каждый куст в лесу. 

Может быть, меня за это  

И зовут лесной газетой. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как выглядит сорока? 

Чем она питается? 

Как стрекочет? 

Сорока имеет много прозвищ: сорока-белобока, сорока-стрекотуха, сорока-воровка. «Белобока» 

— потому что по бокам перышки у сороки совсем белые. Голова и крылья черные. Хвост тоже 

черный, нос очень красивый, с зеленоватым отливом, длинный и прямой, как стрела. 

«Стрекотухой» сороку величают за то, что она, перелетая с места на место, громко стрекочет «га-

га-га!». Громким тревожным стрекотанием сороки предупреждают местных обитателей об опас-

ности. А «воровкой» ее прозвали за то, что она любит все яркое, блестящее. 

Сороки питаются гусеницами, мошками, жучками и комарами. Помимо насекомых, сороки 

клюют ягоды и фрукты, семена растений. Осенью сороки собираются в небольшие стаи, летают 

по садам и паркам, угощаются ягодками рябины, боярышника и облепихи. От нас она не улетает 

зимой, а перебирается поближе к людям. 

Трудовая деятельность:  Сбор осенних листьев. 

Цель: учить выполнять трудовые поручения с желанием. 

Подвижные игры: «Ворона и собачка», «Поймай мяч». 

Цели: - учить подражать движениям и звукам птиц; 

—ловить мяч двумя руками. 
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Индивидуальная работа:  Развитие движений. 

Цель: учить сохранять равновесие, стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Подвижные игры:  «Лошадки», «Кот и мыши». 

Цель: учить бегать врассыпную, соблюдать равновесие. 

Индивидуальная работа:  «Летят снежинки». 

Цель: развивать пластику движений. 

 

Ноябрь 

 

Прогулка  1 

Наблюдение за погодой 
Цели:продолжать формировать представления о сезонных изменениях;развивать 

наблюдательность, учить анализировать, делать выводы. 

Ход наблюдения 

Серый день короче ночи, 

Холодна в реке вода. , 

Частый дождик землю точит, 

Свищет ветер в проводах. 

Опадают листья в лужи, 

Хлеб убрали в закрома. 

До прихода зимней стужи 

Утепляются дома. 

Ноябрь — последний месяц осени. Листва с деревьев облетела, травы побурели, поникли, небо 

почти все время затянуто свинцовыми облаками. Часто идут холодные долгие дожди со снегом. 

В конце ноября по ночам уже морозно, а темное небо напоминает звездный шар. Звонко 

хрустит молодой лед на лужах, промерзает земля, звенят на ветру ветви деревьев. Играет 

ноябрь на ледяных струнах. Это пора называется «предзимье». 

Трудовая деятельность 
Подвешивание кормушек для птиц. 

Цель:воспитывать желание заботиться о птицах. 

 

П р о г у л к а  2  

Наблюдение за птицами 
Цель: уточнить представление о наличии лап у птиц и их функции. 

Ход наблюдения 

Птичка, птичка, вот тебе водичка, Вот тебе крошки на моей ладошке. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Сколько лап у птиц? 

Чем они отличаются от лап животных? 

Для чего нужны птицам лапы? 

Чем заканчиваются лапы у птиц? 

Сколько пальцев на их лапах? 

Я знаю, сколько лап у кошки, собаки. А сколько лап у птиц? (Две.) С помощью лап птицы 

прыгают, ходят, сидят, добывают корм. Разные птицы передвигаются по-разному: вороны и голуби 

ходят, воробьи и синички скачут. Вы заметили, что у птиц четыре пальца впереди, а один — 

сбоку, на концах пальцев — когти (длинные, крючком). Когда птицы сидят на ветках деревьев, они 

цепляются за них когтями. Когда ищут семечки, ягодки, травинки, птички коготками разгребают 

землю или придерживают травинки, а клювом клюют. 

Трудовая деятельность 
Уборка участка от мелких камешков и сухих веточек. Цель: побуждать работать в коллективе. 

Подвижные игры 
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«Перелет птиц», «Брось и поймай». 

Цель: упражнять в подлезании, бросании и ловле мяча двумя руками. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки в прыжках через два предмета. 

 

Прогулка 3 

Наблюдение за рябиной 
Цель: закреплять знания о том, какую пользу приносит рябина зверям и птицам в холодное 

время года. 

Ход наблюдения 

Вот и прихватило ягоды рябины первым морозцем, они стали вкусными и мягкими. Любят 

рябину звери и птицы. Медведь, если найдет ее в лесу, увешанную гроздьями ягод, ловко 

наклонит гибкое дерево и с удовольствием полакомится ее плодами; нравятся ягоды рябины и 

лесным великанам — лосям. Они дотягиваются до самой верхушки дерева, 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. Клюют птицы быстро, роняя очень много ягод на 

землю, затем улетают дальше. Рябина спасает от голода многих птиц. 

Уже клич отзвенел журавлиный, Давно уж осыпался сад, А яркие гроздья рябины Все также, 

свисая, горят. 

Трудовая деятельность 
Сбор камешков на участке. 

Цель:формировать умение замечать чистоту на участке. 

Подвижные игры 
«Самолеты», «Воробушки и кот».  

Цели:учить быстро выполнять движения по сигналу воспитателя и  бегать в указанном 

направлении;воспитывать дружелюбие. 

Индивидуальная работа 
«Попади в корзину». 

Цель:развивать меткость, глазомер. 

 

П р о г у л к а  4  

Наблюдение за трудом шофера 

Цели:продолжать формировать представление детей о труде шофера;воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какие это машины? 

Как вы догадались? 

Что есть у машины? (Фары, колеса, кабина, кузов.) 

Для чего нужны фары? 

Трудовая деятельность 
Сбор камешков на участке. 

Цель: формировать умение выполнять коллективные поручения, договариваться с помощью 

воспитателя о распределении работы. 

Подвижные игры 
«Мы — шоферы», «Листопад». 

Цели:продолжать развивать двигательную активность детей;поощрять стремление отражать в 

игровой деятельности знания о труде взрослых. 

Ветер с листьями играет, Листья с веток обрывает. Листья желтые летят Прямо на руки ребят. 



 

 

122 

 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: способствовать развитию двигательных навыков. 

 

Прогулка 5 

Наблюдение за елью 
Цели: закреплять умения детей отыскивать знакомые деревья по  одному-двум признакам; 

знакомить с особенностями ели, по которым ее легко выделить среди 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. (Ель.) 

Ель похожа на пирамидку, веточки ее короткие вверху, книзу длинные, покрыты короткими 

зелеными иголками. Она зеленая зимой и летом. А еще елочка пахнет. 

Трудовая деятельность 
Сбор мелкого мусора (веточки, камешки) в ведерки.  

Цель: формировать умение работать сообща. 

Подвижные игры 
«Найди свой домик», «Вороны и гнездо». 

Цель:упражнять в беге, умении быстро находить свой домик (обруч). 

Индивидуальная работа 
«Чье звено скорее соберется?», «Доползи до флажка».  

Цель: упражнять в умении строиться в круг, ползать на четвереньках. 

 

Прогулка 6 

Наблюдение за трудом почтальона 
Цели:закреплять конкретные представления о сезонных изменениях в природе;формировать 

представления о труде почтальона;воспитывать интерес и уважение к работе взрослых. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.  

Ходит человек везде 

С толстой сумкой на ремне. (Почтальон.) 

Для чего нужна такая профессия? 

Какая у него сумка? 

Что в ней лежит? 

Трудовая деятельность 
Сбор мусора на участке в определенное место.  

Цели: - научить работать сообща, добиваться выполнения дела общими усилиями; 

— воспитывать чувство взаимопомощи. 

Подвижные игры 
«Листопад». 

Цель:учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Беги к тому, что назову».  

Цели:учить быстро бегать по сигналу воспитателя;закреплять название деревьев. 

Падают, падают листья, 

 В нашем саду листопад. 

Желтые, красные листья  

По ветру вьются, летят. 

Индивидуальная работа 
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Развитие движений.  

Цель:создавать эмоциональный настрой от прогулки. 

 

Прогулка 7 

Наблюдение за трудом дворника 
Цели: продолжать наблюдение за работой дворника;способствовать развитию речи за счет 

обогащения словарногозапаса;воспитывать интерес и уважение к работе дворника;прививать 

любовь к природе, бережное и заботливое отношение к окружающей среде. 

Ход наблюдения 

Сентябрь засыпал все тропинки  

Листвою желтой, как всегда. 

И тоненькие паутинки  

Развесил, словно провода. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какое время года на улице? 

По каким признакам вы это определили? 

Посмотрите, как много листьев на дорожках и полянах. А кто убирает эти листья? Чем 

работает дворник? Кому нужна его работа? 

Трудовая деятельность 
Сбор мусора с участка в определенное место. 

Цели:формировать умение собирать мусор в определенное место; 

—воспитывать желание помочь взрослым; 

—в индивидуальном порядке рассмотреть орудия труда дворника. 

Подвижные игры 
«Листопад», «Птички и дождик». 

Цели:поддерживать совместные игры детей;развивать умение взаимодействия с партнерами по 

игре;поощрять стремление отражать в игровой деятельности знания, полученные в ходе 

ознакомления с трудом дворника. 

Индивидуальная работаРазвитие движений. 

Цель:совершенствовать ориентацию в пространстве и времен; чувство равновесия, ритмичность, 

глазомер 

 

Прогулка 8 

Наблюдение за сорокой 

Цель: обогащать знания о жизни птиц ранней осенью.  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на ее вопросы 

Бела, как снег, 

Черна, как жук, 

Вертится, как бес, 

Повернулась — и в лес. (Сорока.) 

Почему птицы, такие как сороки, вороны, не прилетают к кормушке? 

Чем они сейчас питаются? 

Нужна ли наша помощь птицам в эту пору осени? 

Посмотрите на эту картинку. На ней нарисована сорока? 

Опишите ее внешний вид. 

Чем покрыты туловище и голова сороки? 

Что помогает сороке перелетать с места на место? 

Сколько у нее лапок? 

Чем она питается в лесу? 
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А почему про сороку говорят, что она постоянно трещит? 

Трудовая деятельность 
Сбор мусора с участка в определенное место. 

Цель:учить детей работать граблями и метлой, видеть результат своего труда. 

Подвижная игра 
«Птички и дождик». 

Цель:учить ориентироваться на площадке и бегать в разные стороны. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель:учить бегать по кругу и останавливаться на сигнал. 

 

 

Прогулка 9  

Наблюдение за сорокой 
Цель: расширять представление о птицах, прилетающих на участок детского сада. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Непоседа пестрая, Птица длиннохвостая, Птица говорливая, Самая болтливая. (Сорока.) 

Обратить внимание, как выглядит сорока. У нее на голове глаза, клюв — острый и длинный. 

Ответить на вопросы. 

Какое сейчас время года? 

Какие птицы прилетают на участок детского сада? 

Какого цвета оперенье на голове? Какого цвета грудка и спинка?  

А какого цвета крылья и хвост? 

Ребята! Давайте мы не будем близко к ним подходить, они очень пугливы, могут испугаться и 

улететь. Посмотрите, как они передвигаются по земле. Как вы думаете, что они ищут? Какие 

особенности вы еще заметили? Покажите, как они машут крыльями в воздухе, когда летят. 

Трудовая деятельность 
Коллективный труд по сбору опавших листьев. 

Цель:учить работать сообща, доводить начатое дело до конца. 

Подвижная игра 
«Птички и дождик».  

Цели:учить действовать по команде взрослого, упражнять в произношении звуков;воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: закреплять умение прыгать с одного круга в другой. 

 

Прогулка  10 

Наблюдение за рябиной 

Цели:познакомить с характерными особенностями рябины, по которым ее можно выделить 

среди других деревьев;воспитывать желание любоваться красотой дерева. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Весной зеленела, Летом загорела, Осенью надела Красные кораллы. (Рябина.) 

Какие части рябины вы знаете? Покажите их и назовите. 

Какой формы листья? 

Какого они цвета? 

Как растут на ветке? 

Ягоды нужны только для красоты или еще для чего-то? 

Каковы они на вкус? 
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Какого они цвета и формы? 

Трудовая деятельность 
Сбор листьев на участке. 

Цель:продолжать учить выполнять совместные действия по уборке участка от листьев. 

Подвижные игры 
«Найди нас». Цели: 

—закреплять названия объектов на участке; 

—учить ориентироваться в пространстве. 

«Совушка». 

Цель:учить быстро действовать по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа 
Ходьба приставным шагом. 

Цель:улучшать технику ходьбы приставным шагом. 

 

Прогулка 11  

Наблюдение за сорокой 
Цели:  — обогащать представление о мире природы, привлекать к активным мыслительным 

операциям;  — систематизировать вновь приобретенные знания и закреплять ранее 

полученные. 

Ход наблюдения 

Сороки — удивительные птицы, очень любопытные и интереснее. Они снова прилетели в 

птичью столовую. Как вы думаете, почешу они часто сюда наведываются? Потому что стало 

прохладно, листья  пожелтели и увяли, земля покрылась тонким слоем снега, не стало ни мошек, 

ни червячков, а мы взяли с вами на себя ответственность подкармливать птиц. Давайте насыплем 

в птичьей столовой зернышки, семечки, крошки хлеба. А конфетками мы их угощать будем? 

Ну а теперь давайте встанем подальше на дорожке и понаблюдаем. Чем они клюют? Какой корм 

предпочитают? А почему они не клюют конфеты? В то же время эти птицы очень любопытные. 

Они любят все блестящее, сверкающее. Если им попадется блестящая заколка или брошь, они 

могут в клюве унести эту вещь к себе в гнездо, а потом уже, не торопясь, обследовать ее. Вот 

какие это удивительные птицы. 

Опишите внешний вид сороки. Какие у нее крылья, хвост, оперенье? Какие лапки и сколько их? 

Трудовая деятельность 
Поручить одной подгруппе детей, расчистить дорожки от снега и листьев, а второй — собрать 

мусор на участке. Цель: воспитывать желание трудиться. 

Подвижная игра 
«Голуби и воробьи».  

Цели:упражнять в беге, ходьбе, наклонах головы вперед;воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Индивидуальная работа 
  Развитие движений. 

Цель:закреплять умение прыгать на двух ногах из одного круга в другой. 

 

Прогулка   12 

Наблюдение за осенним дождем 
Цели: - продолжать формировать представления о сезонных изменениях в природе (небо 

затянуто облаками, стало пасмурно, пошел мелкий осенний дождь); 

—воспитывать эстетическое чувство восприятия природы. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Без пути и без дороги 

Ходит самый длинноногий. 
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В тучах прячется во мгле, 

Только ноги на земле. (Дождь.) 

Осенние дожди совсем не похожи на летние. Дождь осенний -моросящий. Как начнет падать 

маленькими капельками на землю, так и будет идти день, два, три... Нередко не переставая. И тогда 

становится очень скучно. Под ногами слякоть, небо свинцовое, и моросит холодный, нудный 

дождь. Хорошо, что осень в конце концов пройдет и настанет зима. Люди в дождь ходят в плащах и 

сапогах. Бр!.. Слякотно! Даже птицы и те спрятались, не хотят промочить свои перышки 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Когда идет дождь моросящий, затяжной? 

Какое настроение он вызывает? 

Как природа реагирует на дождь? 

Что такое лужи? 

Как выглядят облака и небо? 

Трудовая деятельность 
Сбор опавших листьев на участке. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться. 

Подвижные игры 
«Прыгай выше», «Ровным кругом». 

Цели:учить быстро действовать по сигналу;воспитывать чувство товарищества. 

Индивидуальная работа 
«Смелые ребята». 

Цель: упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 

 

Прогулка 13  

Наблюдение за осенними листьями 

Цель: показать многообразие красок золотой осени. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадки. 

Все мрачней лицо природы: 

Почернели огороды, 

Оголяются леса. 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился? (Октябрь.) 

Сидит — зеленеет,  

Упадет — пожелтеет,  

Лежит — почернеет.  

Когда это бывает? (Осенью.) 

Листья желтеют от того, что осенью в них происходят большие изменения. Летом в зеленых 

листьях есть специальное вещество — хлорофилл, которое и придает листу зеленую окраску. А 

когда лист опадает, это вещество разрушается. Но в клетках листика есть и другие красящие 

вещества — желтые. Только летом буйная зелень их заглушает, а когда зеленые вещества 

разрушаются, они выступают ярче. Листья желтеют. И даже не просто желтеют, а становятся 

багряными, потому что добавляется еще одно красящее вещество. Все это происходит в природе 

осенью. Вот почему листья меняют свою окраску. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Почему желтеют листья? 

Какого цвета еще они могут быть? 

Что с ними произошло и почему? 

Трудовая деятельность 
Сгребание опавших листьев. Цель: учить работать сообща. 
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Подвижные игры 
«Попади в цель», «Из следа в след».  

Цели:учить бросать мяч в цель, развивать меткость;продолжать учить соблюдать правила 

игры. 

Индивидуальная работа 
«Пойми меня». 

Цель:учить движениями тела создавать образ. 

 

Прогулка14  

Прогулка в осенний лес 
Цели:  формировать знания об осенних месяцах (сентябре, октябре, ноябре), сезонных 

изменениях;закреплять знания народных примет;воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения 

Осень подойдет неслышно,  

Тихо встанет у ворот,  

В огороде листик вишни  

На дорожку упадет. 

 Это первая примета,  

Что от нас уходит лето.  

А вторая — куст малины  

В нитях белой паутины.  

Чуть короче станет день,  

Потемнеют облака,  

Словно их покроет тень, 

Станет пасмурной река —  

Третья верная примета.  

Осень бродит близко где-то.  

Ранним утром на поляны  

Лягут белые туманы, 

А потом уж жди не жди — 

Моросящие дожди  

Пеленой затянут просинь.  

Значит, наступила осень. 
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Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы. 

Летел пан, 

На воду пал, 

Сам не тонет 

И воды не мутит. (Лист.) 

Без пути и без дороги  

Ходит самый длинноногий.  

В тучах прячется во мгле,  

Только ноги на земле. (Дождь.) 

Летит без крыльев и поет,  

Прохожих задевает.  

Одним проходу не дает, 

Других он прогоняет. (Ветер.) 

• Как называют осень? 

• Как называют раннюю осень? 

• Как называют середину осени? 

• Как называют позднюю осень? 

• Какие вы знаете приметы осени? 

• Какие изменения произошли в природе? 

 

Трудовая деятельность: Сбор осенних листьев.  

Цели:развивать воображение;воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры:  «Прятки», «Кто быстрее?». 

Цель:учить быстро бегать, действовать по сигналу воспитателя, соблюдать правила игры. 

Индивидуальная работа: «Летят осенние листья». 

Цель: развивать пластику движений. 

 

Прогулка  15  

Наблюдение за КОШКОЙ 
Цель: закреплять представление о характерных особенностях кошки. 

Ход наблюдения 

Острые ушки, 

На лапках подушки. 

Усы, как щетинка, 

Дугою спинка. 

Днем спит, на солнышке лежит, 

Ночью бродит, на охоту ходит. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Где живет кошка? 

Кто ухаживает за ней? 

Как выглядит кошка, каковы ее повадки? 

Чем питается? 

Кошка живет рядом с человеком. Он за ней ухаживает. Кошка большая и пушистая. На голове 

у нее уши, большие глаза, которые в темноте светятся, длинные усы. У нее четыре лапы с 

мягкими подушечками. Поэтому она может очень тихо ходить и неслышно подкрадываться. 

Кошка умеет лазать по заборам и деревьям с помощью острых когтей. А еще у кошки длинный 

красивый хвост. Она любит Молоко, ест рыбу и мясо. 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожек, сбор мусора.  

Цель: воспитывать трудолюбие. 
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Подвижная игра 
«Кот и мышь». 

Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, ориентироваться в пространстве. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

 

Прогулка   16 

Наблюдение за березой и рябиной осенью 

Цели:учить проводить сравнительный анализ внешнего вида деревьев (сходство и различия); 

закреплять представления о характерных особенностях деревьев, условиях, необходимых для 

роста дерева. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какие деревья вам уже знакомы? 

Какие характерные особенности березы вы знаете? 

Какие характерные особенности рябины вы знаете? 

Что общего есть у этих деревьев? 

Какие условия необходимы для их роста? 

Трудовая деятельность 
Сбор листьев на участке. 

Цель:учить совместным трудовым действиям, работать дружно помогая друг другу. 

Подвижные игры 
«Догони самолет». 

Декабрь 

Прогулка  1  

Наблюдение за синицей 
Цели: продолжать вызывать интерес к пернатым; 

— знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями внешнего вида. 

Ход наблюдения 

Синица расписная  

Свистит не уставая. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Что это за птица? 

Как она выглядит? Какого она цвета? 

Какие изменения происходят в жизни синиц весной? 

Чем питаются синицы? 

Как люди заботятся о них? 

Какую пользу они приносят? 

Трудовая деятельность 
Очистка участка от снега. 

Цель:воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок. 

Подвижные игры 
«Мы — веселые ребята».  

Цели:повышать двигательную активность;быстро действовать по сигналу воспитателя. 

«Птички и кошка». 

Цель:учить «слетать» только по зову, бегать в пределах площадки, спрыгивать на обе 

ноги, легко сгибая их в коленях. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель:отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 2—3 м. 
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П р о г у л к а  2  

Наблюдение за погодой 

Цели:продолжать формировать представление о сезонном явлении — гололедице;развивать 

наблюдательность. 

Ход наблюдения 

На ладонь упала робко  

Первая снежинка.  

Ей, наверно, очень плохо  

На лесной тропинке?  

Что такое за окном?  

Сразу в доме посветлело!  

Это снег лежит ковром,  

Самый первый, самый белый!  

На заборах, на крылечке  

Все блестит и все бело.  

Нет свободного местечка —  

Всюду снега намело. 

С утра было тихо, но потом подул холодный ветер, пошел мелкий дождь. Вскоре все вокруг 

затянуло тонким слоем льда. Когда идешь по этому ледку, он с треском разламывается под 

ногами. Подо льдом часто виднеются зеленая травка, почерневшие стебли. Очень скользко. 

Воздух становится стылым, почти морозным. Это декабрь, а не ноябрь. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. Цель: воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры 
«Кто выше?», «Найди меня». 

Цель: учить легко прыгать, играть, строго соблюдая правила. 

Индивидуальная работа 
«Белые снежинки». 

Цель : учить плавно двигаться. 

 

 

Прогулка 3  

Наблюдение за машинами 
Цель: расширять знания о наземном транспорте (их классификация, назначение).  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. Начинает он копать — Заменяет сто лопат. 

Длинной шеей поверчу — 

Груз тяжелый захвачу. (Экскаватор.) 

Не живая — а идет, Неподвижна — а ведет. (Дорога.) 

Запылал у чудища Изумрудный глаз. Значит, можно улицу  Перейти сейчас. (Светофор.) 

Понаблюдать за машинами, отметить их классификацию, назначение, применение. 

Обратить внимание на то, что на улице гололед. Что это такое? Почему машинам трудно 

ехать, они тормозят? 

Наблюдение на перекрестке за движением машин и людей во время гололеда. 

Повторить основные правила перехода улицы без светофора. 

Гололед,гололед - 

Вверх тормашками полет. 

Где стоит машин поток - 

Там не площадь, а каток. 

Кто не едет, а скользит - 
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Потому что тормозит. 

Гололед,гололед - 

Это значит голый лед. 

Никуда не выходи - 

Лучше дома посиди 

И в окошко погляди! 

Трудовая деятельность: Расчистка снега с дорожек, скамеек. 

Цель: воспитывать желание помочь взрослым в уборке территории от снега. 

Подвижные игры: «Охотники и олени». 

Цель:согласовывать движения друг с другом. 

«Попади в цель». 

Цель:развивать глазомер. 

Индивидуальная работа: Метание в цель. 

Цель:закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании. 

Прогулка 4  

Наблюдение за погодой 
Цель: учить самостоятельно выделять и называть нения в природе зимой. 

Ход наблюдения 

Он к бровям моим прирос, Он залез мне в валенки. Говорят, он — Дед Мороз, А шалит, 

как маленький.  

Воспитатель задает детям вопросы. 

На улице тепло или холодно? 

Почему люди прячут носы в воротники пальтоибыстро идут по улице? 

Как были одеты люди летом?  

Сравните. 

Морозы стали крепче, и и не всегда можно гулять. На улице очень холодно люди идут 

быстро по улице, чтобы не 

Трудовая деятельность Расчисткаот снега горки и дорожки, ведущей к кормушке.  

Цель: учить правильно пользоваться метлой,доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры 

«Мороз — красный нос», «Мы — веселые ребята».  

Цели:учить четко говорить текст в игре;соблюдать правила игры. 

Индивидуальная работа. 
Попрыгунчикиоколо санок». 

Цель:учить прыгать с продвижением вперед  

 

Прогулка 5 

 Наблюдение за березой и рябиной 
Цели: формировать знания о жизни растений зимой;воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Ход наблюдения 

Воспитатель организует беседу с детьми, обращая деревья, стоящие на участке 

Назовите, какие деревья и кустарники 

Что делают зимой деревья? 

По каким характерным особенностям можно узнать березу? 

Как чувствуют себя деревья зимой? 

Хорошо им или плохо зимой? 

Для чего нужен снег деревьям? 

Что может произойти, если много снега на ветках или он очень нежный? 

 

Деревья зимою, деревья зимою Пронизаны ветром и стужей самою, И стройные сосны и 
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острые ели Встают, как солдаты, навстречу метели. 

Трудовая деятельность 
Сбор снега для постройки. 

Цель:учить работать сообща, добиваясь выполнения задания общими усилиями. 

Подвижные игры 
Цель:добиваться выполнения прыжков на двух ногах. 

«Сбей кеглю». 

Цель:добиваться улучшений координации движений, умения придать силу броску. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель:закреплять навыки хорошего отталкивания и мягкого приземления. 

 

Прогулка 6 

Наблюдение за воздушным транспортом 
Цель: расширять знания о воздушном транспорте, его использовании и назначении. 

Ход наблюдения 

Цель: учить быстро бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад. 

«Великаны — карлики». 

Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими шагами. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений.  

Цели: улучшать технику бега;формировать естественность, легкость, энергичные 

движений. 

Вырасту — буду летчиком смелым. 

Нет для мальчишки лучшего дела! 

Воспитатель загадывает детям загадки, задает вопросы. 

Летит птица-небылица, 

А внутри народ сидит, 

Меж собою говорит. (Самолет.) 

Без разгона ввысь взлетает,  

Стрекозу напоминает.  

Отправляется в полет  

Наш российский ... (вертолет). 

Какие виды транспорта вы знаете? 

Что относится к воздушному транспорту? 

Чем похожи между собой самолет и вертолет? 

Чем они отличаются? 

Какое их назначение? (Перевозка грузов, пассажиров.) 

Кто обслуживает воздушный транспорт? (Пилоты, штурманы,механики.) 

Отметить, что самолет поднимается высоко под облака, а вертолет летит значительно 

ниже. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожки после снегопада. 

Цель: закреплять умение работать сообща, радоваться результате \ своего труда. 

Подвижные игры 

«У оленя дом большой». 

Цель: закреплять умение соотносить движение с текстом. 

 «Самолеты». 

Цель: развивать умение быстро действовать по сигналу, быстрота внимание. 

Индивидуальная работа 

Ходьба между линиями (10—15 см). 



 

 

133 

 

Цель: развивать и совершенствовать двигательную активность. 

 

П р о гу л к а  7  

Наблюдение за ветром 
Цель: учить определять наличие и направление ветра. 

Ход наблюдения 

Ветер-ветерцо, Не дуй мне в лицо, А дуй мне в спину, Чтоб идти было в силу. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Есть ли ветер? 

Откуда дует ветер? 

Почему против ветра идти тяжело, а по ветру легче? 

Трудовая деятельность 
Сооружение горки для кукол, прихлопывая снег лопаткой.  

Цель:учить работать сообща, получать радость от выполненного •груда и его результата. 

Подвижные игры 
«Кони», «Лягушки».  

Цели:учить внимательно слушать команду воспитателя;развивать внимание;следить за 

правильностью выполнения заданий. 

Индивидуальная работа 
«Не наскочи». 

Цель:учить спускаться с горки на лыжах, не задевая положенную на склоне шишку. 

 

П р о гу л к а  8  

Наблюдение в птичьем парке 
Цели: закреплять представление о птичьем мире;упражнять в узнавании птиц по 

описанию. 

Ход наблюдения 

На свободном участке разместить на ветках деревьев и кустарников плоскостные 

изображения птиц (воробей, ворона, сорока, синичка, снегирь). 

Перед выходом на прогулку воспитатель объявляет, что сегодня они пойдут в парк. В 

парке очень много птиц, которые остаются у нас зимовать. 

Обратить внимание детей, что птички не живые, а вырезаны из картона и разукрашены 

как настоящие. Поэтому мы не слышим голоса птиц, но вы сами будете имитировать 

голоса, распознав их. 

Воспитатель загадывает детям загадки. 

На суку сижу,   Кар-кар! — кричу. (Ворона.) 

Чик-чирик!           С ветки прыг! 

Клюй, не робей.    Кто это? (Воробей.) 

Какую песенку поет воробей? Найдите плоскостное изображение воробья на ветке 

дерева или кустарника и назовите, на каком Дереве он сидел. 

Эта хищница болтлива,    

Воровата, суетлива, 

Стрекотунья белобока,            

А зовут ее... (сорока). 

Красногрудый, чернокрылый,  

Любит зернышки клевать,  

С первым снегом на рябине  

Он появится опять. (Снегирь.) 

Дети находят этих птиц после отгадки загадок. Вот какие вы внимательные: знаете всех 

птиц и правильно назвали деревья и кустарники, на которых они сидели. 

Трудовая деятельность: Постройки из снега на участке.  
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Прогулка   10  

Наблюдение за вороной 

Цели:продолжать знакомить с вороной;углублять знания о ее обитании, внешнем виде, 

питании, размножении;воспитывать гуманные чувства к птицам, желание заботиться о них. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Как лиса среди зверей, 

Эта птица всех хитрей. 

Прячется в зеленых кронах, 

И зовут ее ... (ворона). 

Какие у вороны клюв, хвост, крылья? 

Эта птица улетает в теплые края или нет? 

Чем питается? 

 Как высиживает птенцов? Где? 

Где живет? 

Цели:учить помогать воспитателю в постройке из снега; - воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Подвижная игра: «Два мороза». 

Цель:прививать умение выполнять характерные движения согласно тексту. 

Индивидуальная работа:   Движение «змейкой». 

Цель:учить двигаться «змейкой» друг за другом. 

 

Прогулка 9 

Наблюдение за птичьими следами на снегу 

Цели: расширять знания о зимующих птицах, узнавать по следу, какой птице он 

принадлежит;воспитывать наблюдательность и внимание. 

Ход наблюдения 

Мы снова пришли с вами в птичью столовую. Сегодня мы будем следопытами: 

определим, какой птице какие следы принадлежат. Обратите внимание, на снегу 

множество следов: маленькие, средние и большие. 

Как вы думаете, самые маленькие следы кто оставил на снегу? Конечно, они 

принадлежат самым маленьким птицам — воробью или синичке. А эти побольше. Как вы 

думаете, кто мог оставить такие вот следы? Ну, конечно же, они принадлежат сороке-

белобоке. 

А эти большие. Наверное, здесь ходила крупная птица, потому что снег под ней немного 

провалился. А кому они принадлежат? Правильно, вороне. Вот, ребята, не увидев птиц, 

можно определить по следам, кто прилетал в птичью столовую. 

Трудовая деятельность 
Постройка снежной горки. 

Цель:воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

Подвижные игры 
«Ворона — воробей». 

Цели:внимательно слушать воспитателя и выполнять действия по командеупражнять 

ориентироваться в пространстве;воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Лохматый пес». 

Цель:продолжать учить передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются в 

игровой форме. 

Индивидуальная работа 
«Попади комом снега в цель». 

Цель:развивать глазомер и силу броска. 
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Есть ли у нее враги? 

Трудовая деятельность 
Расчистка от снега и мусора дорожек на участке. Цель: воспитывать трудолюбие, 

коммуникабельность, учить работать сообща. 

Подвижные игры 
«Вороны». 

Цель: учить прыгать на двух ногах, бегать в разных направлениях, четко и правильно 

произносить текст. «Перелетные птицы».  

Цели: учить бегать по всей площадке, не стоять у стенки; влезать на свободное место, уступая 

друг другу; слезать до конца, не спрыгивая. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: отрабатывать бег «змейкой», обегая поставленные в ряд предметы. 

Январь 

 

Прогулка  1 

Наблюдение за птицами 
Цель: формировать желание детей заботиться о зимующих птицах (узнавать птицу, называть 

части ее тела). 

Ход наблюдения 

Дети выходят на прогулку и наблюдают, кто первый прилетел к кормушке. Конечно же, это 

воробей, он прыгает и клюет. Вот посмотрите, еще прилетели воробьи. 

Как называется птичка с красной грудкой? Вот и наша старая знакомая летит. Какую песенку 

она поет? Прислушайтесь. Они между собой переговариваются, наверное очень рады, что 

появились у них друзья, которые о них позаботятся. Какого цвета перышки на крыльях у 

сороки? 

Птицы очень пугливые. Если заметят что-то неладное, быстро вспорхнут и улетят. Ребята, 

представьте, что вы воробьи. Покажите своими движениями и голосом, что на участок прилетели 

воробушки. А теперь представьте, что вы — сороки. Покажите, как они машут крыльями в полете 

и какую песенку поют. 

Трудовая деятельность 
Постройка из снега столовой для птиц. 

Цель: учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу. 

Подвижная игра 
«Собачка и воробьи». 

Цель:продолжать учить бегать в разные стороны, ориентироваться в пространстве. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений.  

Цели:закреплять умение быстро бегать;развивать ловкость и силу броска. 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за сорокой 
Цели:вызывать интерес к окружающему миру;учить узнавать птицу по оперению и звуку, 

который она издает (стрекотание), и описывать ее; обогащать словарный запас загадками о 

сороке;воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы. 

Верещунья белобока, А зовут ее ... (сорока). 

Кто летает, кто стрекочет, 

Рассказать нам новость хочет? (Сорока.) 

Что это за птица? 
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Как она выглядит? 

Как люди говорят про сороку? 

Чем питается сорока? 

Это зимующая или перелетная птица? 

Чем заняты птицы весной? 

Где строят свои гнезда сороки? Зачем им гнезда? 

Кто появляется у сороки? (Птенцы сорочата.) 

Как птицы заботятся о птенцах? 

Трудовая деятельность 
Посыпание скользких дорожек песком. 

Цель:воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым 

Подвижные игры 
«Мыши в кладовой». 

Цель:учить подползать, не задевая дугу, развивая при этом ловкость и сноровку. 

«Черное и белое». 

Цель:закрепить умение догонять убегающих по сигналу в заданном пространстве. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель:тренировать в беге по узкой дорожке, с ускорением и замедлением темпа. 

 

Прогулка 3 

Наблюдение за птицами 
Цели:  -формировать желание заботиться о зимующих птицах;  -  учить сравнивать сороку и 

воробья, находя отличительные признаки. 

Ход наблюдения 

Обратить внимание на зимующих птиц, рассказать, что зимой им очень голодно: нет мошек, 

червячков. Только люди могут помочь — покормить их. 

Ребята! Сейчас мы будем угощать птиц крошками хлеба, семечками, зернышками; корм надо 

рассыпать по всей дорожке, чтобы птицы увидели, а сами отойдем в сторону и понаблюдаем. 

Вот, ребята, стали и птицы слетаться в зимнюю столовую. Первыми, конечно, прилетели воробьи, 

сороки, вороны, синички. 

Давайте сравним воробья и сороку. 

Какое оперенье у воробья? 

Какая из этих птиц больше размером? Как внешне можно их отличить? 

А чем они схожи? 

Чем они питаются? 

Какую песенку поет воробей? 

А какую сорока? 

Какие особенности вы еще заметили в их  поведении? 

Как вы думаете, почему нахохлились птицы? (Потому что им  очень холодно и они 

хотят есть.)  

Почему птицы прилетают ближе к людям? (Они  хотят есть и уедут, когда люди 

покормят их.) 

Чтобы птицы не погибли от голода, что нужно сделать? (Повесить кормушки и 

подкармшвать их крошками, сухими ягодами, семечками.) 

Трудовая деятельность:  Постройка снежной горки. 

Цель:учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками. 

Подвижная игра:  «Собачка и воробьи». 

Цели:закреплять знания о характерных движениях птиц;учить имитировать их голоса. 

Индивидуальная работа: Развитие движений.  



 

 

137 

 

Цели:учить ориентироваться на участке;  находить спрятанный предмет по словесному 

описанию. 

 

П р о г у л к а  4  

Наблюдение за погодой 

Цели:продолжать расширять и углублять представления о солнце в зимних условиях; 

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! 

Избу осветило, всех развеселило. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какое сегодня солнце? 

Каждый ли день мы видим солнце? 

На что оно похоже? 

Зимой солнышко выходит позже, а прячется раньше. Оно светит, но не греет. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега на участке в определенное место; расчистка дорожки, ведущей к березе и 

рябине. 

Цель:учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Подвижные игры 
«Найди свой домик», «Утята». 

Цель:учить впрыгивать в круг и выпрыгивать по команде, находить свои «домики». 

Индивидуальная работа 
«С вала на вал». 

Цель:учить прыгать с вала на вал, развивать равновесие. 

 

П р о гу л к а  5  

Наблюдение за ветром 
Цель: продолжать совершенствовать навыки в определении наличия и направления ветра.  

Ход наблюдения 
С бугорка на бугорок  

Ловко прыгал ветерок.  

По дорожке он бежал, 

В сугроб весело упал.  

Только вовсе не намок  

Этот ловкий ветерок.  

Нарисую ветер тихий, нежный,  

 Нарисую грозовой и снежный,  

И такой, что с травами играет, 

 И такой, что волны поднимает. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Дует ли ветер? 

Холодный он или теплый? 

Как можно узнать, что дует ветер? 

В какую сторону он дует? 

Трудовая деятельность 
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Сгребание снега в определенное место для построек.  

Цели:учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное отношение к труду. 

Подвижные игры 
«Ловишки», «Вороны и гнезда». 

Цель:учить бегать по всему участку, быстро реагируя на сигнал воспитателя. 

Индивидуальная работа 
«Гонки на санках». 

Цель:учить, сидя на санках, передвигаться до флажка, отталкиваясь ногами. 

 

П р о гу л к а  6  

Наблюдение за рябиной 
Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой, рассказать, как сберечь ее от сильных 

морозов. 

Ход наблюдения 

Наступила зима. Стоит наша рябина без листьев. Птицы исклевали ягоды, некоторые ягоды 

упали на землю, а налетевшие метели укрыли их белым покрывалом. Так под снегом и лежат 

они, словно законсервированные, до весны. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега на участке в определенное место. 

Цель:закреплять умение действовать лопатками. 

Подвижные игры 
«Снежинки и ветер», «Найди Снегурочку».  

Цель:учить ходить по кругу, по сигналу воспитателя перемещаться в разных направлениях. 

Индивидуальная работа 
«Гонки на санках». 

Цель:учить, сидя на санках, с заданной точки по сигналу передвигаться до сугроба, 

отталкиваясь ногами. 

 

Про гу лка  7  

Наблюдениезаелью 
Цель:формировать представление о строении ели. 

Ход наблюдения 

Ее всегда в лесу найдешь,  

Пойдешь гулять — и встретишь. 

Стоит колючая, как еж,  

Зимою в платье летнем. 

Ель — дерево высокое, у него ствол прямой, покрытый шершаво-коричневой корой, много веток, 

которые постепенно увеличиваются книзу. Все ветки покрыты колючими, жесткими иголками. 

Зимой ветки покрыты снегом, поэтому опущены вниз, елочка стоит в снегу1 как в шубке. Она и 

зимой зеленая, иголки не желтеют и не опадают как у других деревьев. 

Трудовая деятельность 
Коллективный труд на участке по уборке снега. 

Цель:закреплять умение пользоваться деревянной лопаткой. 

Подвижные игры 
«Ловишки», «С бережка на бережок». 

Цель: упражнять в беге врассыпную, прыжках через шнур. 

Индивидуальная работа 
«Допрыгай до флажка», «В воротики». 

Цель:упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед, в подлезании. 

Прогулка 8 

Сравним живую и игрушечную ель 
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Цель: показать детям главные особенности живого дерева.  

Ход наблюдения 

Ель на участке живая, у нее корни в земле, питаются ее соками Зимой ель спит, в теплое время 

года дерево растет: появляются новые ветки, шишки, старые ветки становятся длиннее. Ель издает 

аромат. Искусственная елка тоже красивая, ее можно украсить игрушками, она не будет 

осыпаться. 

Мне елку купили, мне елку купили! Ее на опушке в лесу не рубили, А сделали елку на добром 

заводе, Хорошие дяди, веселые тети! Скорей приходите, скорей поглядите На елку из тонких 

серебряных нитей, Вся в хвое мохнатой, блестящей и пышной, Задень, и она зазвенит еле 

слышно. А елка лесная осталась живая. Кому? Никому, просто ветру, метели, Соседке живой и 

не спиленной ели. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как узнать, живое дерево или искусственное? 

Почему нельзя рубить деревья? 

Трудовая деятельность 
Очистка участка от снега, сбор его в кучки для постройки горок для катания кукол на санках. 

Цель:воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры 
«Цыплята», «Кто дальше бросит?». 

Цель:упражнять в прыжках на двух ногах, спрыгивании со скамейки, метании шишек, 

снежков на дальность. 

Индивидуальная работа 
«Воротики», «Катание на кругах». 

Цель:упражнять в ходьбе «змейкой», держась за руки; в катании с горки на кругах, сохраняя 

направление. 

 

Февраль 

 

Прогулка  1  

Наблюдение за снегопадом 

Цель:закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде. 

Ходнаблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какого цвета снежинка? 

У кого шубка такого же цвета? 

Посмотрите, какого цвета зимушка-зима? 

Села снежинка на рукав и растаяла. Была и вот ее нет! Вот какая звездочка-малютка. 

Снег, снег кружится,  

Белая вся улица! 

Собралися мы в кружок,  

Завертелись, как снежок. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега на участке в определенное место; расчистка дорожки к крыльцу 

(коллективный труд).  

Цели:формировать ответственное отношение к труду;учить выполнять коллективные 

поручения. 

Подвижные игры 
«Дед Мороз», «Снег кружится».  

Цели:прививать умение выполнять характерные движения;продолжать учить соотносить 

собственные действия с действиями участников игры. 

Индивидуальная работа 
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«Попади в цель». 

Цель:развивать меткость, глазомер. 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за погодой 

Цель: учить замечать изменения в природе. 

Ход наблюдения 

Ой ты, зимушка-краса! 

Побелила все леса, 

Горы снега намела,  

Нас кататься позвала.  

Повела зима над нами 

Снеговыми рукавами  

И рассыпала снежинки  

На поля и на леса.  

Мы с горы кататься будем,  

И поэтому нам очень-очень  

Нравится зима. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Что изменилось в природе? 

Чем покрылась земля? 

Что лежит на ветках деревьев? 

Что делают деревья зимой? 

Трудовая деятельность 
Расчистка кормушек от снега, кормление птиц. 

Цель:воспитывать положительное отношение к труду. 

Подвижные игры 
«Снежная карусель», «Ловишки». 

Цели:учить быстро действовать по сигналу воспитателя;развивать внимание, быстроту бега. 

Индивидуальная работа 
«Самым ловким окажись!». 

Цель:продолжать развивать ловкость, выносливость. 

 

П р о г у л к а  3  

Наблюдение за снежинками 
Цель: продолжать закреплять знания о снежинке, ее свойствах.  

Ход наблюдения 

Белая, узорная 

Звездочка-малютка, 

Ты слети мне на руку, 

Посиди минутку. 

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке.О. Рождественская 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. 

Цель:воспитывать положительное отношение к труду. 

Подвижные игры 
«Метелица», «Скок-подскок». 
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Цель: учить бегать друг за другом, не натыкаясь на предметы, между валами, снежными 

постройками, уметь быстро действовать по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа 
«Кто дальше?».  

Цели:учить прыгать в длину с места и с разбега;развивать силу прыжка. 

 

Прогулка 4 

Наблюдение за трудом дворника 
Цели:продолжать знакомство с трудом дворника;формировать желание приходить на помощь 

окружающим;воспитывать чувство уважения к труду взрослых;способствовать развитию 

связной речи. 

Ход наблюдения 

Тихо-тихо снег идет, Белый снег, лохматый. Мы расчистим снег и лед На дворе лопатой. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какое время года сейчас? 

Почему вы так думаете? 

Кто убирает снег? 

Чем он работает? 

Кому нужен труд дворника? 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. 

Цель:показать детям, как правильно держать лопату и сгребать 
с
нег в одну кучу. 

Подвижные игры 
«Дед Мороз», «На елку». 

Цели:тренировать в умении свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга;быстро 

действовать по сигналу воспитателя;повысить эмоциональный настрой детей. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель:способствовать развитию двигательных навыков (бег, прыжки, кидание снежков в цель). 

 

Прогулка 5  

Наблюдение за снегирями 
Цель: расширять знания и представления о внешнем виде и повадках снегирей.  

Ход наблюдения 

Подойду поближе к ней —  

И глазам не верится.  

Стайка алых снегирей  

Облепила деревце!  

Воспитатель задает детям вопросы. 

Опишите, как выглядит снегирь. 

Где живут снегири осенью? 

Чем питается снегирь? 

Какие звуки он издает? 

С наступлением первых заморозков к нам на участок прилетают снегири. У самца снегиря 

спинка синевато-серая, хвост и крылья черные, а грудка ярко-красная. У самочки грудка темно-

серая. Осенью снегири собираются в стайки, летают по лесам и паркам, клюют ягоды рябины, 

боярышника и шиповника. Кричит снегирь «рюм-рюм». 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожек метлой. 

Цель: приучать выполнять трудовые поручения. 

Подвижные игры 
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«Перелет птиц», «Зайцы и волк». 

Цель:упражнять в лазанье, спрыгивании с лестницы, беге. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель:способствовать развитию двигательных навыков (бег, прыжки, кидание снежков в цель). 

 

Прогулка 6 

Наблюдение за синичкой 
Цели: -расширять представления детей о внешнем виде синички, ее  повадках, среде 

обитания;воспитывать заботу о зимующих птицах. 

Ход наблюдения 

Синичка кричит «синь-синь-синь». 

Угадай, какая птица — 

Бойкая, задорная, 

Ловкая, проворная? 

Звонко телькает: «Тель-тель! 

Как хорош осенний день!» 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как выглядит синичка? 

Как передвигается? 

Чем она питается? 

Где зимует? 

Как она кричит? 

Оперение синички яркое и красивое, кажется, что птичка нарядилась в желтую блузку с черным 

галстуком и в зеленый плащик, а голову украсила темной шапочкой. Она легко прыгает по 

веткам и с помощью острых и цепких коготков ловко лазает по стволам и веткам деревьев. 

Осенью синички собираются в стаи, облетают сады и парки. В садах они клюют спелые яблоки, 

ягоды боярышника и барбариса. В ноябре люди отмечают «Синичкин день» — укрепляют на 

деревьях кормушки, рассыпают семечки и зернышки, вешают за окно кусочки несоленого сала. В 

народе говорят: «Не велика птичка синичка, а и то свой праздник знает». 

 

П р о г у л к а  7  

Наблюдение за зимующими птицами 
Цели:расширять представления о зимующих птицах;воспитывать любовь и заботу о них. 

Ход наблюдения 

Воробушки игривые, Как детки сиротливые, Прижались у окна. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Каких зимующих птиц вы знаете? 

Трудно ли птицам добывать корм зимой? 

Что нужно смастерить для корма? 

С наступлением холодов зимующие птицы (воробьи, вороны, сороки, голуби, синицы и снегири) 

приближаются к жилью человека. Для птиц наступило трудное время: они не могут найти корм. 

Урожай пшеницы и ржи убрали с полей, насекомые исчезли (заснули). Поэтому птицы 

прилетают поближе к людям, надеясь, что они покормят их. Мы будем подкармливать птиц 

осенью и зимой, чтобы они не погибли от голода. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега вокруг деревьев. 

Цель:приучать к труду, оказывать помощь взрослым. 

Подвижные игры 

«Птички и дождик», «Кошки и мышки». 

Цели:учить быстро двигаться по сигналу воспитателя;упражнять в произношении звуков. 
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Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель:учить бросать снежки вдаль. 

 

Прогулка 8 

Наблюдение за изменениями на участке детского сада 
Цель:научить наблюдать за изменениями вокруг нас.  

Ход наблюдения 

Улицей гуляет Дед Мороз, 

Иней рассыпает по ветвям берез. 

Ходит, бородою белою трясет, 

Топает ногою, только треск идет. 

Посмотрите, сколько снега в огороде. В народе говорят: «Чем больше снега зимой, тем лучше 

урожай осенью». Ребята, зачем мы очищаем дорожки от снега и сваливаем его на грядки, под 

деревья? Снег — одеяло для земли. Зачем мы повесили кормушку именно на участке огорода? 

Наступит весна и птицы в знак благодарности за то, что мы их зимой кормили (семечками, 

крупой, крошками), поедят вредителей на нашем огороде. 

Трудовая деятельность 
Коллективный труд по уборке снега с дорожек.  

Цель:закреплять умение работать сообща. 

Подвижная игра 
«Бездомный заяц». 

Цель:учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений.  

Цели:закреплять умение бегать на скорость;развивать меткость и силу броска. 

Март 

Прогулка   1 

Наблюдение за птицами на участке детского сада 

Цели:  учить узнавать и различать птиц по оперению, размеру, голосу; развивать 

наблюдательность, память;воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадки. 
Какие птицы прилетают к нам на участок? 

Какого они размера? 

Какая у них окраска? 

Чем питаются? 

Какие изменения в жизни птиц происходят весной? 

Как птицы заботятся о своем потомстве? 

Как вы помогаете птицам? 

Какую пользу приносят птицы? 

Каких еще птиц вы знаете? 

В серой шубке меховой,  И в морозы он герой, 

Скачет, на лету резвится, 

Не орел, но все же птица. (Воробей.) 

Окраской — сероватая,  

Повадка — вороватая,  Крикунья хрипловатая – 

Известная персона. (Ворона.) 

Не сидит она на месте —  

На хвосте разносит вести. (Сорока.) 

Трудовая деятельность: Вскапывание песка в песочнице. 
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Цель: воспитывать положительное отношение к труду; ответственность при выполнении  

поручений. 

Подвижные игры:  «Цветные автомобили».  

Цели:учить соблюдать правила игры;по сигналу воспитателя бегать в любом направлении, не 

наталкиваясь, друг на друга;различать цвета. 

«Салки в кругу». 

 Цели: учить быстро действовать по сигналу воспитателя;  -закреплять навыки движения 

приставными шагами в разные стороны;воспитывать уважение друг к другу. 

Индивидуальная работа: Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать прыгучесть, умение концентрировать мышечные усилия, сочетая силу с 

быстротой. 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за уборочными машинами 

Цели:расширять знания о роли машин в выполнении трудоемких работ, особенностях их 

строения; - закреплять умение находить изображение машин по описанию; воспитывать 

интерес к технике, уважение к труду взрослых. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 
Бывает ли у дождика четыре колеса? 

Скажите, как называются такие чудеса? 

Почему поливальную машину называют машиной-фонтаном? 

Какую работу она выполняет? Чем похожа машина-фонтан на бензовоз?  

Чем отличается? 

Что за дворник удалой грязь сгребал на мостовой? Это механический дворник, спереди к нему 

прикреплен большой скребок. Посередине между передними и задними колесами вращаются 

мохнатые круглые щетки. Сделаны они из стальной проволоки, поэтому щетина у них жесткая, 

колючая. 
Почему чудо-машины выезжают убирать улицы утром? 

Почему эти машины мы называем чудо-дворниками? 

Трудовая деятельность: Сбор на участке сухих листьев, веток, погрузка их на носилки.  

Цели: приучать к чистоте и порядку;вызывать желание трудиться в коллективе, доводить 

начатое  дело до конца. 

Подвижные игры 

«Кто самый меткий?», «Догони». 

Цель: развивать самостоятельность в организации подвижных игр, меткость, ловкость, умение 

соблюдать правила. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение пролезать и подлезать в воротики. 

 

Прогулка 3 

Наблюдение за голубями 

Цели:расширять знания о внешнем виде птиц, их повадках и среде обитания; 

формировать реальные представления о жизни птиц. 

Ход наблюдения 

Известно с давних нам времен, Что эта птица — почтальон. 

Воспитатель организует беседу с детьми, задает вопросы. 
Как называют эту птицу? 

Какого окраса она может быть? 

Какого размера? 
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Голубь — перелетная птица? 

Какую пользу приносят голуби? 

Где они вьют свои гнезда? 

Почему голубя называют почтальоном? 

Про сороку говорят, что она стрекочет, про воробья — чирикает, про голубя, что он воркует. 

Трудовая деятельность 

Коллективная очистка участка от остатков снега и мусора.  

Цель: приучать к чистоте и порядку на участке. 

Подвижные игры 

«Догони голубя». 

Цель: совершенствовать ловкость, быстроту (бежать по сигналу, не оглядываясь назад). 

«Совушка». 

Цель: учить начинать движение по сигналу, при ускорении темпа делать более частые шаги, 

энергичные движения рук. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в подскоках на месте с поворотами направо, налево, вокруг себя. 

 

Прогулка 4 

Наблюдение за строительной техникой 

Цели: закреплять и расширять знания о роли техники на разных этапах строительства, о 

профессии строителя; -воспитывать чувство уважения к труду взрослых. 

Ход наблюдения 

Воспитатель с детьми наблюдает за техникой, работающей на строительстве. Затем воспитатель 

загадывает детям загадку и организует беседу. 

Там, где строят новый дом, Ходит воин со щитом. Где пройдет он — станет гладко, Будет 

ровная площадка. (Бульдозер.) 
На что похож бульдозер? 

Какая машина роет котлованы? 

К нам забрался во двор крот, 

Роет землю у ворот. 

Сотни рук заменяет без лопаты. 

Он копает — это ... (экскаватор). 

Рассмотреть экскаватор. Основная его часть — ковш. Стальными зубами он врезается в землю, 

набирает ее, словно в пасть, и высыпает в кузов грузовика — самосвала. Это самая сильная 

машина. 

На углу подъемный кран, Как великий великан Носит плиты с кирпичом, Помогает строить 

дом. (Кран.) 
Каким образом он помогает? 

Какие поднимает плиты? 

Закрепить название всех машин, работающих на строительстве дома. 

Трудовая деятельность: Помощь взрослым в посадке деревьев (подержать деревце, полить его 

после посадки). 

Цель: показать пример уважительного отношения к труду и природе. 

Подвижные игры: «У медведя во бору». 

Цель: закреплять умение быстро двигаться по сигналу. 

«Подбрось — поймай». 

Цель: совершенствовать движения. 

Индивидуальная работа:  Ходьба по бревну. 

Цель: закреплять умение держать равновесие. 

 

Прогулка 5 
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Наблюдение за почками тополя 

Цели:продолжать знакомство с деревьями на участке;формировать представления о том, что 

почка — домик для  листочка. 

Ход наблюдения 

На ветках плоские комочки. 

В них дремлют плоские листочки. 
Что это за комочки? 

Где почки находятся? 

А как называется это дерево? 

Какие части тополя вы знаете? 

Какие еще деревья вам знакомы? 

Что общего у тополя и березы? 

Чем они отличаются? 

Предложить детям рассмотреть почки на тополе и сравнить с теми, которые они наблюдали 

зимой. 
Что произошло с почками? 

Какого цвета почка? 

Что появляется из почек? 

Какого цвета листочки? 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Эти маленькие бочки   

Распечатает весна,  

А пока в них спят листочки  

И растут во время сна. (Почки.) 

Трудовая деятельность 

Наведение порядка на участке, сбор веток и старых листьев.  

Цель: способствовать желанию трудиться сообща, испытывать радость от общения друг с 

другом.  

Подвижные игры 

«Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по дорожке». 

Цель: добиваться хорошей техники прыжка при отталкивании. 

Индивидуальная работа 

Улучшение техники ходьбы по бревну. 

Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по бревну. 

 

 

Прогулка 6 

Наблюдение за трудом почтальона 

Цели:продолжать наблюдение за трудом почтальона;обогащать словарный запас за счет 

специфической лексики;воспитывать уважение к людям труда.  

Ход  наблюдения 

Отметить, что сезонные изменения не отразились на работе почтальона. 
Изменилась форма одежды? 

Почему весной и осенью у почтальона сумка закрыта? 

Почему почтальон работает в любую погоду? 

Трудовая деятельность 

Уборка мусора на участке.  

Цели:развивать умение работать сообща, подчиняя свои интересы 

общей цели;воспитывать чувство ответственности. 

Подвижные игры 

«Солнечные зайчики», «Гуси-гуси».  
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Цели:развивать координацию движений;тренировать в умении выполнять действия с одним 

общимпредметом; воспитывать выдержку и умение согласовывать свои действияс 

окружающими. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: развивать двигательные способности и качества: ловкость, быстроту, силу, 

выносливость. 

 

Прогулка 7 

Наблюдение за трудом шофера 

Цели:продолжать знакомство с работой шофера, названиями частей  машины;воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 
Что это за машина? 

Как называется человек, который ее водит? 

Какие еще бывают машины? 

В чем разница между грузовым и легковым автомобилем? 

Трудовая деятельность 

Уборка участка детского сада от мусора. 

Цели:формировать ответственное отношение к заданию;поощрять инициативу в оказании 

помощи друг другу, взрослым. 

Подвижные игры 

«Мы — шоферы», «Воробушки и автомобиль».  

Цели:развивать пространственную ориентировку;воспитывать самостоятельность в 

организации игры. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве, чувство равновесия. 

 

Апрель 

Прогулка  1 

Наблюдение за трудом дворника 

Цели:формировать готовность прийти на помощь, способность оценить результаты труда;  

воспитывать уважение к людям труда;  развивать речь, повышать словарный запас (название и 

предназначение рабочего инвентаря дворника). 

Ход наблюдения  

Солнечные зайчики  

Играют по земле.  

Поманю их пальчиком —  

Пусть бегут ко мне. 
 Ну, весна, как дела? 

 У меня уборка. 

 Для чего тебе метла? 

 Снег смести с пригорка. 

 Для чего тебе ручьи? 

 Мусор смыть с дорожек. 

 Для чего тебе лучи? 

 Для уборки тоже. 

Воспитатель задает детям вопросы 
Кто убирает дорожки 

Чем работает дворник?  

Чем мы будем работать, каким инвентарем? 
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Трудовая деятельность:  Наведение порядка на участке.  

Цели:организовывать коллективный труд;в индивидуальном порядке давать конкретные 

поручения;прививать чувство удовлетворения от результата труда;   совершенствовать 

трудовые умения. 

Подвижные игры:  «Веселый воробей», «Солнечные зайчики».  

Цели: формировать умение соблюдать правила игры;воспитывать самостоятельность. 

Индивидуальная работа:  Развитие движений. 

Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки (перелезать, подползать, 

приземляться в прыжках и т.д.). 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за ветром 

Цели:  продолжать закреплять представления о погодных изменениях; формировать понятия о 

ветре, его свойствах;  учить определять направление ветра. 

Ход наблюдения 

Как славно жить на свете: Иду, а теплый ветер, Как пес, бежит за мной! 

Теплый воздух легче холодного, вот и поднимается он вверх, а холодный стелется внизу. Но 

воздух не везде одинаковый, над песком он сильнее согревается, и поэтому ветер в пустынях 

бывает теплым. Над рекой воздух всегда прохладный, поэтому от реки всегда веет прохладным 

ветерком. Где воздух прогревается, там незаметно поднимается вверх, а на его место 

прохладный спешит, да так торопится, что все это чувствуют. Все время воздух двигается над 

широкими морями, снежными полями, дремучими лесами и жаркими пустынями. 

Трудовая деятельность 

Подметание дорожек. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

Подвижные игры 

«Быстрее ветра», «Кто выше?».  

Цели:развивать быстроту бега;учить прыгать легко. 

Индивидуальная работа 

«Прыгни дальше». 

Цели: учить прыгать в длину с разбега. 

 

Прогулка 3 

Наблюдение за птицами 

Цель:формировать желание заботиться о птицах;учить и называть птиц и части тела;упражнять 

в умении находить отличие и схожесть у птиц. 

Ход наблюдения 

Воспитатель обращает внимание на то, как много птиц прилетело в столовую. Предлагает 

посмотреть на больших птиц. Какое у них оперенье, какой большой клюв, как важно и чинно 

они ходят по земле, не спеша, никого не боятся. А теперь взглянуть на сороку. Она много 

меньше по размеру, чем ворона, какое красивое и необычное у нее оперение. Длинный хвост, и 

она не ходит по земле, а подпрыгивает с места на место. 

Назвать сходство и отличие во внешнем виде и поведении птиц. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от мусора.  

Цели: учить работать лопаткой;воспитывать любовь к труду. 

Подвижные игры 

«Ворона и воробей».  

Цели:продолжать учить ориентировке в пространстве, развивать умение не наталкиваться друг 

на друга;вслушиваться в команду воспитателя;воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Мыши водят хоровод». 
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Цели:упражнять в выполнении движений;воспитывать интерес к игре. 

Индивидуальная работа 

«Добеги до флажка». 

Цель: развивать быстроту бега. 

 

Прогулка 4 

Наблюдение за сорокой 

Цели:расширять представления о весне и поведении птиц в это время года;обогащать знания 

новыми словами, понятиями. 

Ход наблюдения 

Солнышко греет все сильнее, снег тает, кругом ручьи поют свою песенку. Дети 

прислушиваются к журчанию воды, произносят «ж-ж-ж!». Пускают по ручейкам щепки, ветки, 

бумажные кораблики. 

В птичьей столовой собралось много птиц. Перечислите, каких вы птиц видите? Как вы 

думаете, почему они радуются? Обратите внимание на сороку, как она тоже радуется весне, 

весело поет свою песенку. Какие особенности вы заметили в поведении птиц? Предложит 

насыпать корм в кормушку, объясняя, что птицам трудно добывать корм. 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на участке. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 

Подвижные игры 

«Птички раз! Птички два!». 

Цель: упражнять в умении согласовывать движения с текстом. 

«Раздувайся, мой шар!» 

Цели:учить выполнять разнообразные движения, образуя круг;упражнять детей в 

произношении звука [ш]. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение быстро бегать по сигналу воспитателя в разные стороны. 

 

Прогулка 5 

Наблюдение за погодой 

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе.  

Ход наблюдения 

Туча прячется за лес, Смотрит солнышко с небес — И такое чистое, доброе, лучистое. Если б 

мы его достали, Мы б его расцеловали. 

Что изменилось с приходом весны? Дни стали прибавляться, солнышко стало чаще появляться 

и не только светить, но и греть. 

Что изменилось на огороде? (Появились проталины.) Как вы думаете, почему снег не везде 

растаял, а лежит маленькими клочками? Скоро прилетят с юга птицы, и если мы повесим на 

деревьях скворечники, то они захотят в них поселиться. 

Каждое утро они будут своим пением поднимать нам настроение, радовать нас. Будут поедать 

вредителей на стволах деревьев и грядках. Каких насекомых-вредителей вы знаете? Муравей — 

вредитель? (Нет, он санитар.) Какие изменения произошли с деревьями? (Стали набухать 

почки.) Почему зимой почки не набухают? (Дерево, как и медведь, зимой спит, а как солнышко 

начнет пригревать, оно просыпается, начинает питаться талой водой.) 

Трудовая деятельность 

Посыпание дорожек песком (на огороде). 

Цель: учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяже¬лую работу (носить ведерки с 

песком). 

Подвижные игры:  «Перелет птиц». 



 

 

150 

 

Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа:  Развитие движений. 

Цель: закреплять умение ходить размашистыми шагами, перепрыгивать через препятствия. 

 

Прогулка 6 

Наблюдение за ивой 

Цели:познакомить с характерными особенностями ивы;научить отличать иву от других 

деревьев и кустарников. 

Ход наблюдения 

Рассмотреть куст ивы на участке и ответить на вопросы воспитателя. 
По каким признакам можно узнать березу, рябину, вербу? 

Какие характерные особенности у ивы вы заметили? 

Ива — это куст или дерево? Почему? 

В народе говорят про иву так: 

Кудри в речку опустила  

И о чем-то загрустила. 

А о чем она грустит, 

Никому не говорит. 

Что еще имеется на ветках ивы? (Белые пушистые комочки.) 

Трудовая деятельность 

Уборка участка от мусора. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями. 

Подвижные игры 

«По ровненькой дорожке». 

Цель: учить ходить по невысокому буму, спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Бегите ко мне». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро действовать по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа 

Бросание мяча вверх (свободно, ненапряженными мягкими движениями кисти). 

Цель: развивать ловкость, выносливость. 

 

Май 

Прогулка  1 

Наблюдение за проклюнувшимися почками березы 

Цель: знакомство с третьей победой весны над зимой — весной лесной. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, организует беседу. 

Я, раскрывая почки,   В зеленые листочки  

Деревья одеваю,   Посевы поливаю,  

Движения полна,   Зовут меня... (весна). 
О каком времени года говорится в загадке? 

Перечислите признаки весны. 

Какой сейчас месяц? 

Обратить внимание детей, что весна скоро одержит третью победу — самую решительную над 

зимой. 
Что это за дерево?  Что произошло с почками? 

Они маленькие или большие? 

Предложить понюхать почки. Как они пахнут? 

Предложить осторожно потрогать почки. Какие они? 

А какого цвета появляются листочки? 

Весна! Денек прекрасный!  

В саду стреляют почки,    
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И протирают глазки 

Зеленые листочки. 
Во что скоро оденется лес? 

А какие птицы прилетят?  Какая птица в лесу кукует? 

Обратить внимание детей, что это растительная победа солнца над зимой. Это третья весна — 

весна лесная. 
А еще какие вы знаете весны? (Полевая, речная.) 

Какое время года наступит после лесной весны? (Лето.) 

Трудовая деятельность: Уборка огорода и грядок. 

Цель: вызвать желание подготовить грядки к посадке семян. 

Подвижные игры:  «Добеги и прыгни». 

Цель: добиваться хорошей техники прыжка при отталкивании. 

«Кто скорее добежит по дорожке?». 

Цель: продолжать развивать пространственную ориентировку. 

Индивидуальная работа:  Бросание предметов в цель. 

Цель: закреплять навыки бросания предметов в цель одной рукой. 

 

Прогулка 2 

Сравнение ели с сосной 

Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и различии (сосна, как и ель, зеленая 

всегда, у нее тоже есть иголки, только длиннее, веточки только наверху). 

Ход наблюдения 

Сосны до неба хотят дорасти, 

 Небо ветвями хотят подмести,  

Чтобы в течение года  

Ясной стояла погода.  

Воспитатель загадывает детям загадку. 

У меня длинней иголки, чем у елки, 

Очень прямо я расту. 

Если я не на опушке, 

Ветки только на макушке. (Сосна.) 

Сосна — дерево высокое. У нее ствол прямой, веточки только на макушке, ветки покрыты 

длинными зелеными иголками. Сосна зеленая и зимой и летом. А еще у сосны, как у елочки, 

бывают шишки. 

Трудовая деятельность 

Уборка территории.  

Цели:воспитывать трудолюбие; учить помогать друг другу. 

Подвижные игры 

«Воробушки», «Поезд». 

Цель: упражнять детей в ходьбе по скамейке, в беге врассыпную. 

Индивидуальная работа 

«Кто быстрее добежит?», «По камушкам».  

Цель: упражнять в беге, равновесии в ходьбе по «камушкам» (кирпичики), умении быстро 

действовать по сигналу. 

 

Прогулка 3 

Труд на огороде 

Цель: показать, как правильно сажать рассаду капусты, картофель, лук, сеять семена моркови, 

свеклы. 

Ход наблюдения 

Как изменилась земля (там, где мы не вскапывали) под деревьями? (Появилась зеленая трава.) 
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Расцвел первоцвет, мать-и-мачеха, появились маленькие листики одуванчика. Обратить 

внимание на грядки. У клубники появились зеленые листочки, клубника пустила усы, а чуть 

позже зацветет. А что с другими грядками? Они стоят скучные, пустые, грустят. Что надо 

сделать, чтобы грядки стали пестрыми, яркими и осенью нас порадовали? Как правильно 

сажать рассаду капусты? 

Сначала надо выкопать ямку, полить немного, затем положить в ямку рассаду, засыпать землей 

и опять полить уже обильно. Можно сказать, что растения — живые организмы. Как правильно 

сеять семена? 

Сначала надо сделать бороздки, и по одному семечку, не очень близко друг к другу, класть в 

бороздки семена, сверху граблями закрыть землей и полить. Что надо делать, чтобы наши 

семена и рассада взошли? Надо все лето ухаживать, поливать, вырывать сорняк. Тогда огород 

нас за это отблагодарит. 

Трудовая деятельность:  Работа на огороде.  

Цели:закреплять умение коллективно работать, выполнять поручения воспитателя (посадка на 

огороде); закреплять знания о росте и развитии растений. 

Подвижная игра: «Совушка». 

Цели:  учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя;формировать умение плавно 

работать руками, бегать в определенном направлении. 

Индивидуальная работа:  Развитие движений.  

Цели: формировать умение бегать врассыпную в определенном направлении;строиться в 

шеренгу по три человека. 

Самостоятельные игры с выносным материалом. 

 

Прогулка 4 

Наблюдение за цветником 

Цели:закреплять знания о цветнике;воспитывать желание ухаживать за клумбой, подготовить 

ее кпосадке рассады цветов. 

Ход  наблюдения 

Нас в любое время года  

Учит мудрая природа:  

Птицы учат пению,  

Паучок — терпению,  

Пчелы в поле и в саду  

Обучают нас труду. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
Что надо сделать, чтобы подготовить клумбу к посадке рассады. (Убрать сухие стебли, листья.) 

Чем будем убирать стебли? (Граблями.) 

Чем вскопаем землю? (Лопатами.) 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд по уборке территории после зимы.  

Цели:учить трудиться сообща;воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры 

«Спящая лиса», «Покажи мяч». 

Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле мяча. 

Индивидуальная работа 

«Перелет птиц». 

Цель: учить быстро действовать по сигналу воспитателя; двигаться в определенном 

направлении. 

 

Прогулка 5 

Наблюдение за рябиной 
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Цели:закреплять знания о строении дерева;формировать представление об изменении природы 

в мае. 

Ход  наблюдения 

Потихоньку набухают почки, с каждым днем они становятся все больше и больше. Рябина 

снова оживает, просыпается после зимней спячки. Наконец-то появляются маленькие, 

красивые, резные зелѐные листочки. Выросли резные листья, зацвела рябина. Ее цветы, 

собранные в кремово-белые соцветия, наполняют лес, улицу своеобразным ароматом. Рои пчел 

весело гудят возле рябины, собирают красноватый ароматный мед. Вот какое доброе дерево — 

рябина! И ягодой нас попотчует, и медом угостит. 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд. Уборка с участка старых листьев, травы, подметание дорожек. 

Цель: формировать желание трудиться, умение выполнять основные трудовые процессы. 

Подвижные игры 

«Кролики», «Наседка и цыплята». 

Цель: учить прыгать на двух ногах по всей площадке, приседать по сигналу, находить свое 

место. 

Индивидуальная работа 

Пробежать «змейкой» между кеглями, расставленными в ряд; пробежать по бревну, неся на 

голове мешочек с песком.  

Цели:учить не задевать кегли, пробегая между ними;развивать быстроту, ловкость, равновесие. 

 

Прогулка 6 

Наблюдение за цветником 

Цели:уточнять названия цветов, их строение, особенности размера, 

окраски, формы лепестков;побуждать к сравнительным высказываниям, обращать внимание на 

запах цветов. 

Ход наблюдения 

Я цветок сорвать хотела, 

 Поднесла к нему ладонь,  

А пчела с цветка слетела  

И жужжит, жужжит: «Не тронь!» 

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 

Стоит в саду кудряшка —  

Белая рубашка,  

Сердечко золотое,  

Что это такое? (Ромашка.) 
Какие цветы растут в цветнике? 

Как они называются? 

Какие из них многолетние? 

Какие однолетние? 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд на участке по уборке территории.  

Цель: учить трудиться сообща. 

Подвижные игры 

«Живая клумба цветов», «Покажи мяч». 

Цели:закреплять названия цветов с помощью игры;учить двигаться хороводом;упражнять в 

бросании и ловле мяча. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в ходьбе по линии, сохраняя равновесие. 

 

Прогулка 7 
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Наблюдение за цветником 

Цели:закреплять умение ухаживать за растениями, поливать их, пропалывать, видеть различие 

между ними;воспитывать чувство красоты. 

Ход наблюдения 

Ромашки бархатны для нас  

Веселый май в тиши припас, 

 Но мы их обрывать не будем —  

Пускай цветут на радость людям. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
Что надо сделать, чтобы на клумбе зазеленели цветы? (Посадить рассаду.) 

А чтобы рассада хорошо росла, что надо сделать? (Поливать, выпалывать сорняки.) 

А кто знает, что такое сорняки? 

Трудовая деятельность 

Приведение в порядок цветников, взрыхление земли, посадка рассады. 

Цель: учить трудиться сообща. 

Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», «Самолеты». 

Цель: упражнять в подлезании, беге, не сталкиваясь друг с другом, быстро действовать по 

сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа 

«Кто попадет?», «Обезьянки».  

Цели:упражнять в метании левой и правой рукой; 

учить лазанию по гимнастической стенке. 

Трудовая деятельность 

Закрепление на ветках деревьев самодельных кормушек, кормление птиц хлебными крошками. 

Цель: привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

Подвижные игры:  «Самолеты», «Ловишки». 

Цели: упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга;воспитывать ловкость и 

выносливость.   

Индивидуальная работа:  Развитие движений. 

Цель: упражнять в прыжках на месте на двух ногах (20 прыжков 2—3 раза в чередовании с 

ходьбой). 
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Приложение 4 
Комплексы утренних гимнастик (карточки) 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №1 

 

Сентябрь1 неделя 

Средняя группа 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1.  И. п. - стойка ноги 

параллельно на ширине 

ступни, руки вниз. 

Поднять через стороны руки вверх, хлопнуть в 

ладоши. 2.Опустить руки через стороны, вернуться в 

исходное положение. 

5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на 

ширине плеч, руки на пояс. 

Поворот вправо, отвести правую руку в сторону, 

вернуться в исходное положение. То же в другую 

сторону. 

по 3 раза 

3. И. п. - стойка ноги на 

ширине ступни, руки вниз. 

Присесть, руки вынести вперед, хлопнуть в ладоши 

перед собой, встать, вернуться в исходное 

положение  

5 раз 

4. И. п. - стойка ноги врозь, 

руки за спину. 

Поднять руки в стороны: наклониться вперед и 

коснуться пола между носками ног. Выпрямиться, 

руки в стороны, вернуться в исходное положение  

5раз 

5. И. п. - стойка ноги на 

ширине ступни, руки на 

пояс. 

1.Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с 

ходьбой  

3 раза 

Комплекс утренней гимнастики  карта №2 

2 неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с флажками). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на 

ширине ступни, флажки 

вниз. 

Поднять флажки вперед, вверх, посмотреть на 

флажки, опустить их, вернуться в исходное 

положение. 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги на 

ширине ступни, флажки у 

плеч. 

Присесть, коснуться палочками флажков пола, 

встать, вернуться в исходное положение 

5-6 раз 

3. И. п. - стойка ноги на 

ширине плеч, флажки вниз. 

Поворот вправо (влево), флажки в стороны, 

вернуться в исходное положение.  

5-6 раз 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, 

флажки у груди. 

Наклон вперед, коснуться пола между носков ног, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

5. И. п. - ноги слегка 

расставлены, флажки 

свернуты и лежат у носков 

ног. 

Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с 

ходьбой. 

 

повторить 3 

раза. 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 
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Комплекс  утренней гимнастики карта №3 

3 неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, мяч в обеих руках вниз. 

Поднять мяч вперед, вверх, посмотреть на него, 

опустить вперед-вниз, вернуться в исходное 

положение. 

5-6 раз 

2. И. п. - сидя на пятках, мяч в 

обеих руках перед собой. 

Подняться в стойку на коленях, мяч вверх; 

вернуться в исходное положение. 

6 раз 

3. И. п. - сидя на пятках, мяч в 

обеих руках перед собой. 

Прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, толкая 

мяч руками. 

по 3 раза в 

каждую 

сторону 

4. И. п. - лежа на спине, мяч в 

обеих руках за головой. 

Поднять согнутые в коленях ноги, коснуться их 

мячом, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

5-6 раз 

5. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч 

перед собой. 

Поднять мяч вверх, наклониться, коснуться мячом 

пола как можно дальше выпрямиться, вернуться в 

исходное положение. 

5-6 раз 

6. И. п. - стойка ноги слегка 

расставлены, мяч на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг мяча в чередовании 

с ходьбой. 

по 3 раза 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 

Комплекс утренней гимнастики карта №4 

4 неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Перестроение (в звенья). Упражнения (с малыми обручами). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, обруч вниз. 

Поднять обруч вперед, вверх, опустить вперед, 

вниз, вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка на коленях, обруч 

в обеих руках у груди. 

Поворот вправо (влево), обруч в сторону, руки 

прямые; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

по 3 раза в каждую 

сторону 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в 

обеих руках у груди. 

Поднять обруч вверх, наклониться вперед и 

коснуться пола между носками ног, поднять 

обруч вверх; вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

4. И. п. - сидя, ноги, согнутые в 

коленях, в обруче, руки в упоре 

сзади. 

Развести ноги в стороны, вернуться в исходное 

положение. 

 

5-6 раз 

5. И. п. - лежа на спине, обруч в 

прямых руках за головой. 

Поднять согнутые в коленях ноги, коснуться 

ободом обруча колен; выпрямить ноги, 

вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

6. И. п. - стойка ноги слегка 

расставлены, руки свободно 

вдоль туловища, обруч на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг обруча 

(используя взмах рук в чередовании с ходьбой). 

по 3 раза в каждую 

сторону 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке?Дети: Спасибо зарядке. 
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Комплекс утренней гимнастики карта №5 

Октябрь1 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с косичкой). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги врозь, 

косичка внизу. 

1.Поднять косичку вперед, вверх, вперед, вниз, в 

исходное положение. 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги на 

ширине ступни, косичку 

вниз. 

Поднять косичку вперед, присесть, руки прямые, 

встать, вернуться в исходное положение. 

5-7 раза 

3. И. п. - стойка на коленях, 

косичка вниз. 

Поворот вправо (влево), косичку отвести в 

сторону, руки прямые; вернуться в исходное 

положение. 

по 3  раза 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, 

косичка на коленях. 

Поднять косичку вверх, наклониться вперед и 

коснуться косичкой пола как можно дальше. 

Выпрямиться, косичку вверх, вернуться в исходное 

положение. 

5-6раз 

5. И. п. - стойка ноги слегка 

расставлены, руки 

произвольно, косичка на 

полу. 

Прыжки через косичку на двух ногах (8-10 раз). 

После серии из 4-5 прыжков пауза. 

 

2 раза 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 

Комплекс  утренней гимнастики карта №6 

2 неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на 

ширине ступни, руки 

вниз. 

Поднять руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши 

над головой; опустить руки через стороны вниз, 

вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги врозь, 

руки на пояс. 

Наклониться вперед, хлопнуть в ладоши перед собой, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

3. И. п.- стойка на коленях, 

руки на пояс. 

Поворот вправо (влево), коснуться пальцами рук 

носков ног, вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

4. И. п. - лежа на спине, 

руки вдоль туловища. 

Поднять правую (левую) ногу вверх, опустить ногу, 

вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

5. И. п. - стойка ноги 

слегка расставлены, руки 

вдоль туловища 

произвольно. 

Прыжки на двух ногах на месте под счет воспитателя 

или удары в бубен. После серии прыжков ходьба на 

месте. 

повторить 

 3 - 4раза. 
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Комплекс утренней гимнастики карта №7 

3 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, мяч в обеих руках вниз. 

 

Поднять мяч вперед, вверх; опустить мяч, 

вернуться в исходное положение. 

 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, мяч в обеих руках у 

груди. 

 

Наклониться, прокатить мяч от правой ноги к 

левой, подняться, вернуться в исходное 

положение. 

 

5-6 раз 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в 

обеих руках перед собой. 

Наклониться, коснуться мячом пола как можно 

дальше, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

5-7 раз 

4. И. п. - стойка на коленях, сидя 

на пятках, мяч в обеих руках 

перед собой. 

Прокатить мяч вокруг себя в правую и левую 

сторону, перебирая его руками. 

по 3 раза в 

каждую сторону 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №8 

4 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Перестроение (в звенья). Упражнения (с кеглей). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги врозь, кегля 

в правой руке. 

Поднять руки через стороны вверх, переложить 

кеглю в другую руку, опустить кеглю. 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, кегля в правой руке. 

Наклон вперед, поставить кеглю у левой ноги. 

Выпрямиться, руки на пояс. Наклон вперед, 

взять кеглю левой рукой, выпрямиться. То же 

выполнить к правой ноге. 

по 3 раза к 

каждой ноге 

3. И. п. - стойка на коленях, кегля 

в правой руке, левая на пояс. 

Поворот вправо (влево), взять кеглю (по 3 раза в 

каждую сторону). 

по 3 раза в 

каждую сторону 

4. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, кегля в правой руке. 

Присесть, кеглю поставить на пол, встать, 

выпрямиться, руки за спину. Присесть, взять 

кеглю. Вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

5. И. п. - стоя около кегли, ноги 

слегка расставлены, руки 

произвольно. 

Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе 

стороны. 

2 раза в каждую 

сторону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №9 
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Ноябрь1 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с кубиками). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1.  И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, кубик в правой руке. 

Поднять руки через стороны вверх, переложить 

кубик в левую руку, опустить руки. Поднять 

через стороны руки и передать кубик из левой в 

правую руку. 

4-5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, кубик в правой руке. 

Присесть, поставить кубик на пол, встать, руки 

на пояс. Присесть, взять кубик, выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5-6 раза 

3. И. п.- стойка на коленях, кубик 

в правой руке. 

Поворот вправо, влево, положить кубик у 

носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение  

по 3 раза в 

каждую сторону 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в 

правой руке. 

Наклониться вперѐд, положить кубик у носка 

правой (левой) ноги, выпрямиться, руки пояс. 

Наклониться вперед, взять кубик, вернуться в 

исходное,  полоне. 

5-8раз 

5. И. п. -  ноги слегка 

расставлены, руки произвольно, 

кубик на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе 

стороны в чередовании с небольшой паузой. 

 

2-3 раза 

Комплекс утренней гимнастики карта №10 

2 неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки вниз. 

Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в 

ладоши над головой; опустить руки, вернуться в 

исходное положение. 

5-6 раз 

2. И. п. -  стойка ноги на ширине 

плеч, руки на пояс. 

Присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши; 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4-5 раз 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на 

пояс, 

Руки в стороны, наклон вперед, коснуться 

пальцами рук носков ног. Выпрямиться, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение. 

4-5 раз 

4. И. п. - лежа на спине, руки 

прямые за голову. 

И. п. - лежа на спине, руки прямые за голову. 

Согнуть ноги в коленях, обхватить их руками. 

Распрямиться, вернуться в исходное положение. 

4-5раз 

5. И. п. -  ноги слегка 

расставлены, руки вдоль 

туловища произвольно. 

Прыжки на двух ногах - ноги врозь, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение - на 

счет 1- 8.  

повторить 2-3 

раза  
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3 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п.-стойка ноги на ширине 

ступни, мяч в обеих руках вниз. 

Поднять мяч вверх, поднимаясь на носки, 

потянуться, опустить мяч, вернуться в исходное 

положение. 

4-5 раз 

2. И. п..-стойка ноги на ширине 

ступни, мяч у груди. 

Присесть, мяч вынести вперед, подняться, 

вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в 

согнутых руках перед собой. 

Наклониться, прокатить мяч от одной ноги к 

другой, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

 

6 раз 

4. И. п.-лежа на спине, мяч в 

прямых руках за головой. 

Согнуть колени, коснуться их мячом, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

5. И. п.- стойка ноги слегка 

расставлены, руки произвольно, 

мяч полу. 

Прыжки на двух ногах в обе стороны (3-4 раза), с небольшой 

паузой между серией прыжков. 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №12 

4 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Перестроение (в звенья). Упражнения (с флажками). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, флажки вниз. 

Флажки вверх, скрестить, опустить, вернуться в 

исходное положение. 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, флажки у плеч. 

Поворот вправо (влево), отвести правую руку в 

сторону с флажком в сторону, вернуться в 

исходное положение. 

по 3 раза в 

каждую сторону 

3. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, флажки за спиной. 

Поднять флажки в стороны; наклониться вперед 

и помахать флажками вправо и влево. 

Выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4-5раз 

4. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, флажки вниз. 

Присесть, флажки вынести вперед; подняться. 

Вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, 

флажки вниз. 

Прыжки на двух ногах,  на месте в чередовании 

с ходьбой на месте. 

3 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс карта №1 
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Декабрь 

1 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с платочком). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, платочек в обеих руках, 

хват за концы сверху. 

Платочек вперед, вверх, вперед, вернуться в 

исходное положение. 

 

4-5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, платочек в правой руке. 

Поворот вправо, взмахнуть платочком, 

вернуться в исходное положение. Переложить 

платочек в левую руку, то же повторить влево  

по 3 раза в 

каждую 

сторону 

3. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, платочек в обеих руках 

вниз, хват сверху за концы. 

Присесть, платочек вперед, встать, опустить 

платочек, вернуться в исходное положение. 

 

4-5 раз 

4. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, платочек в согнутых 

руках перед собой. 

Наклон вперед, помахать платочком вправо-

влево, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

4-5раз 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, 

платочек в правой руке. 

Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с 

небольшой паузой. Выполняется под счет 

воспитателя на счет 1-8. 

повторить 3 

раза 

Комплекс карта №2 

2 неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, мяч в правой руке. 

Поднять руки через стороны вверх, переложить 

мяч в левую руку, опустить руки, вернуться в 

исходное положение. 

 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, мяч в правой руке. 

Наклон вперед, коснуться мячом пола у левой 

ноги. Выпрямиться, переложить мяч в левую 

руку. То же к правой ноге.  

по 3 раза в 

каждую сторону 

3. И. п. - сидя, ноги вместе, мяч 

лежит на стопах ног, руки в 

упоре сзади. 

Поднять прямые ноги, перекатить мяч на живот 

и поймать его; вернуться в исходное положение. 

 

5-6  раз 

4. И. п. - сидя на пятках, мяч в 

правой руке. 

Прокатить мяч вправо и влево вокруг туловища, 

перебирая его руками 

по 3 раза в 

каждую сторону 

5. И. п. - лежа на животе, ноги 

прямые, мяч в согнутых руках. 

Прогнуться, вынести мяч вперед-вверх, руки 

прямые; вернуться в исходное положение. 

4-5раз 

 И. п. - ноги слегка 

расставлены, мяч в правой 

руке. 

Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в 

обе стороны в чередовании с небольшой паузой 

на  

счет 1-8.  

 

повторить 3-4 

раза 

 

 

 

 

 

Комплекс  карта №3 
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3 неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки вниз. 

Поднять руки вперед, вверх, через стороны 

опустить вниз, вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки за спиной. 

Присесть, обхватить колени руками.  Подняться, 

вернуться в исходное положение. 

5-6 раза 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки 

на пояс. 

Руки в стороны, наклон к правой (левой) ноге, 

коснуться пальцами рук носков ног. 

Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в 

исходное положение. 

4-5 раз 

4. И. п. - стойка на коленях, руки 

на пояс. 

Поворот вправо (влево), отвести правую руку в 

сторону; вернуться в исходное положение  

по 3 раза в 

каждую сторону. 

5. И. п. - ноги слегка 

расставлены, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах (ноги вместе - ноги 

врозь). Выполняется на счет 1-8; повторить. 

2 раза 

 

Комплекс   карта №4 

4 неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с кубиком). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, кубики вниз. 

Поднять кубики через стороны вверх, постучать 

ими над головой 2 раза, опустить кубики вниз, 

вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, кубики за спиной. 

Наклон вперед, поставить кубики у носков ног, 

выпрямиться, руки на пояс. Наклониться, взять 

кубики, вернуться в исходное положение. 

4-5 раз 

3. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, кубики в обеих руках 

вниз. 

Присесть, кубики вынести вперед. Встать, 

вернуться в исходное положение. 

 

4-5 раз 

4. И. п. - стойка на коленях, 

кубики у плеч. 

Поворот вправо (влево), положить кубики у 

носков ног. Поворот вправо (влево), взять 

кубики, вернуться в исходное положение  

по 3 раза в 

каждую сторону. 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, 

кубики на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе 

стороны, с небольшой паузой между сериями 

прыжков  

 

3-4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №5 
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Январь 

1 неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с обручем). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п.  -  стойка ноги слегка 

расставлены, обруч хватом с 

боков на груди. 

Обруч вперед, руки прямые; обруч вверх; обруч 

вперед; вернуться в исходное положение. 

 

4-5 раз 

2. И. п. -  стойка ноги на ширине 

плеч, обруч вниз. 

Обруч вверх; наклон вперед, коснуться ободом 

обруча пола; выпрямиться, обруч вверх, 

вернуться в исходное положение. 

3-5 раз 

3. И. п. -  стойка ноги на ширине 

плеч, обруч хватом с боков на 

груди. 

Поворот вправо (влево), руки прямые, вернуться 

в исходное положение. 

 

6раз 

4. И. п.- стойка ноги на ширине 

ступни, обруч на плечах-

«воротничок», хватом рук с 

боков. 

Обруч вверх, посмотреть на обруч, вернуться в 

исходное положение. 

4-5раз 

5. И.  п. - стойка в обруче, руки 

вдоль туловища произвольно. 

Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1-8. 

Повторить 3 раза в чередовании с небольшой 

паузой. 

 

повторить  

3 раза 

Комплекс утренней гимнастики карта №6 

2 неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п.- стойка ноги на ширине 

ступни, мяч в обеих руках вниз. 

Подбросить мяч вверх (не высоко), поймать 

двумя руками. 

5-6 раз 

2. И. п.- стойка ноги на ширине 

плеч, мяч в согнутых руках 

перед собой. 

Бросить мяч об пол, поймать его двумя руками. 

 

5 раз 

3. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, мяч в согнутых руках 

перед собой. 

Наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к 

другой. Выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

4-5  раз 

4. И. п. - сидя на пятках, мяч 

перед собой на полу. 

Прокатить мяч кругом (вокруг туловища) с 

поворотом вправо (влево) поочередно, пе-

ребирая руками. 

6 раз 

5. И. п.- лежа на спине, мяч в 

прямых руках за головой. 

Согнуть ноги в коленях, коснуться ног мячом. 

Выпрямить ноги, вернуться в исходное 

положение. 

4-5раз 

6. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки произвольно, мяч 

на полу. 

Прыжки вокруг мяча, в обе стороны, в 

чередовании с небольшой пауза. 

 

повторить  

3-4 раза 

 

 

 

 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №7 
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3 неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с косичкой). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, косичка хватом за 

середину вниз. 

Косичку вынести вперед, вверх, вперед, 

вернуться в исходное положение. 

 

5-6 раз 

2. И. п.- стойка ноги на ширине 

ступни, косичка вниз. 

Присесть, косичку вынести вперед, подняться, 

вернуться в исходное положение. 

 

5 раза 

3. И. п. - лежа на спине, косичка в 

прямых руках за головой. 

Поднять прямую ногу, коснуться носка правой 

(левой) ноги, опустить ногу, вернуться в 

исходное положение. 

5 -6раз 

4. И. п.- сидя, ноги врозь, косичка 

на коленях. 

Поднять косичку вверх; наклон вперед, 

коснуться пола между носков ног, выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

4-5 раз 

5. И. п. - стойка ноги слегка 

расставлены, руки вдоль 

туловища, косичка на полу 

перед ногами. 

Прыжки через косичку на двух ногах. Пе-

репрыгнуть, повернуться кругом и 

перепрыгнуть еще раз -  несколько - раз подряд. 

Можно встать боком к косичке ипопрыгать 

вправо и влево через косичку в чередовании с 

небольшой паузой.  

2 раза 

Комплекс утренней гимнастики карта №8 

4 неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с обручем). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, обруч вниз 

 Обруч вверх, вниз, вернуться в исходное 

положение. 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни в обруче, руки вдоль 

туловища. 

Присесть, взять обруч двумя руками - хват с 

боков, поднять до пояса. Присесть, положить 

обруч на пол, подняться, вернуться в исходное 

положение. 

4 раза 

3. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, обруч в согнутых руках у 

груди. 

Обруч вперед, руки прямые. Поворот вправо 

(влево), обруч отвести вправо (влево), вернуться 

в исходное положение.  

по 3 раза в 

каждую сторону 

4. И. п. - сидя на полу, ноги в 

обруче согнуты в коленях, руки 

в упоре сзади. 

Поднять ноги, развести в стороны, опустить на 

пол. Поставить ноги в обруч, вернуться в 

исходное положение. 

5 раз 

5. И. п.- ноги на ширине ступни, 

руки вниз. 

Прыжки в обруч и из обруча несколько раз 

подряд; пауза и повторение прыжков. 

1-2 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс утренней гимнастики карта№9 
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                        Февраль 

1 неделя 

 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе 

до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья) Упражнения (без предметов). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки вдоль туловища. 

Руки через стороны вверх, подняться на носки, 

хлопнуть в ладоши над головой. Опуститься на 

всю ступню, вернуться в исходное положение. 

4-5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, руки на пояс. 

Поворот вправо (влево), отвести правую руку в 

сторону, вернуться в исходное положение. 

6 раз 

3. И. п. - сидя на полу, ноги 

прямые, руки в упоре сзади. 

Поднять правую прямую ногу вверх, опустить, 

вернуться в исходное положение. То же левой 

ногой. 

6 раз 

4. И. п. - лежа на животе, ноги 

прямые, руки, согнутые в 

локтях, перед собой. 

Вынести руки вперед, ноги приподнять от пола, 

прогнуться - «рыбка». Вернуться в исходное 

положение. 

4-5 раз 

5. И. п. - стойка ноги вместе, руки 

произвольно вдоль туловища. 

Прыжки на двух ногах (ноги врозь - ноги 

вместе) под счет воспитателя 1-6 или удары в 

бубен (музыкальное сопровождение).  

1-3 раза 

 

Комплекс утренней гимнастики карта№10 

2 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе 

до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (на гимнастической скамейке или 

стульчиках).  

 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - сидя на стуле, руки за 

голову. 

Руки в стороны, вверх, в стороны; вернуться в 

исходное положение. 

6 раз 

2. И. п. - сидя на стуле, ноги 

расставлены, руки на пояс. 

Руки в стороны, наклон вправо (влево); 

выпрямиться, руки в стороны, вернуться в 

исходное положение. 

5 раз 

3. И. п. - сидя на стуле, ноги 

вместе, руки в упоре с боков 

стула. 

Поднять правую (левую) ногу вперед-вверх, 

опустить; вернуться в исходное положение. 

6 раз 

4. И. п. - сидя на стуле, ноги 

расставлены, руки за голову. 

 Руки в стороны, наклон вперед к правой (левой) 

ноге, коснуться пальцами рук носка правой 

(левой) ноги. Выпрямиться, руки в стороны, 

вернуться в исходное положение. 

4 раза 

5. И. п. - стоя за стулом, 

держаться за его спинку обеими 

руками хватом сверху. 

Присесть, медленным движением развести 

колени в стороны; встать, вернуться в исходное 

положение. 

4-5 раз 

 

6. И. п. - стоя боком к стулу, руки 

произвольно. 

Прыжки вокруг стула на двух ногах, в обе 

стороны под счет воспитателя. После серии 

прыжков небольшая пауза и повторение 

прыжков. 

1-2 раза 
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Комплекс утренней гимнастики карта№11 

3 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе 

до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья) Упражнения (с мячом). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, мяч вниз. 

Мяч вверх, поднимаясь на носки, вниз, 

вернуться в исходное положение. 

 

4-5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, мяч в согнутых руках 

перед собой. 

Наклон вперед, прокатить мяч вокруг правой 

(левой) ноги, выпрямиться, вернуться в 

исходное положение  

по 3 раза в 

каждую сторону 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в 

обеих руках перед собой. 

Мяч вверх, наклониться вперед и коснуться 

пола между носками ног. Выпрямиться, мяч 

вверх; вернуться в исходное положение. 

4-5 раз 

4. И. п. - лежа на спине, мяч в 

прямых руках за головой. 

Поднять правую (левую) прямую ногу, 

коснуться мячом колена. Опустить ногу, 

вернуться в исходное положение. 

6 раз 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, 

мяч в согнутых руках перед 

собой. 

Прыжки на двух ногах с поворотом кругом 

вправо и влево, в чередовании с небольшой 

паузой. 

 

3-4 раза 

 

Комплекс утренней гимнастики карта№12 

4 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе 

до 1 мин. Ходьба. Перестроение (в звенья) Упражнения (с гимнастической палкой). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, палка вниз хватом 

шире плеч. 

Палку вверх, потянуться; опустить палку, 

вернуться в исходное положение. 

 

4-5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, палку на грудь. 

Присесть, палку вынести вперед; подняться; 

вернуться в исходное положение. 

4-5 раз 

3. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, палка на груди, в 

согнутых руках. 

Палку вверх, наклон вправо (влево); 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

 

6 раз 

4. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, палка в согнутых руках 

на груди. 

Наклон вперед, коснуться палкой ног; 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

 

4-5 раз 

5. И. п. - стойка ноги вместе, 

палка вниз. 

Прыжком ноги врозь, палку вперед; прыжком 

ноги вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1-

8.  

повторить 2-3 

раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №1 
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Март 

1 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки вниз. 

Поднять руки в стороны, за голову, в стороны, 

вернуться в исходное положение. 

5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, руки на пояс. 

Руки в стороны, наклон вперед, коснуться 

пальцами рук пола; выпрямиться, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение. 

5 раза 

3. И. п. - стойка на коленях, руки 

на пояс. 

 Поворот вправо (влево), отвести правую 

(левую) руку в сторону, коснуться пятки левой 

(правой) ноги; вернуться в исходное положение. 

по 3  раза 

4. И. п. - сидя, ноги прямые, руки 

в упоре сзади. 

Поднять правую (левую) ногу вверх; опустить 

ногу, вернуться в исходное положение. 

5-6раз 

5. И. п. - лежа на животе, руки 

прямые. 

Прогнуться, руки вперед, прогнуться, ноги 

слегка приподнять; вернуться в исходное 

положение. 

4-5 раз 

 И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах на месте на счет 1-8, 

пауза;  

повторить 

2 раза. 

Комплекс   утренней гимнастики карта №2 

2 неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с обручем). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, обруч вниз хватом рук 

с боков. 

Вынести обруч вперед, вверх, опустить вперед, 

вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

2. И. п. -  стойка в обруче, руки 

вдоль туловища. 

Присесть, взять обруч и поднять его до пояса, 

присесть, положить обруч на пол, вернуться в 

исходное положение. 

5-6 раз 

3. И. п. - ноги на ширине плеч, 

обруч в правой руке. 

Руки в стороны, убрать обруч за спину и 

переложить в левую руку; руки в стороны, 

опустить обруч вниз. 

5-6 раз 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в 

согнутых руках у груди. 

Обруч вверх, наклон вперед, коснуться пола 

ободом обруча; выпрямиться, обруч вверх, 

вернуться в исходное положение. 

5 раз 

5. И. п. -  стойка ноги на ширине 

ступни перед обручем, руки 

произвольно вдоль туловища. 

Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе 

стороны в чередовании с небольшой паузой. 

 

повторить 

 3 - 4раза. 

 

Комплекс  утренней гимнастики карта №3 

3 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, мяч вниз. 

Мяч вверх, поднимаясь на носки, посмотреть на 

мяч, опустить, вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 
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2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, мяч в согнутых руках у 

груди. 

Наклон вперед, коснуться мячом пола, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

3. И. п. -  ноги слегка 

расставлены, мяч в обеих руках 

перед собой. 

Присесть, уронить мяч, поймать; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

4-5 раз 

4. И. п. - лежа на спине, мяч в 

обеих руках за головой. 

Поднять правую (левую) прямую ногу, 

коснуться мячом колена, опустить ногу. Вер-

нуться в исходное положение. 

5-6 раз 

5. И. п. - стойка ноги слегка 

расставлены, руки произвольно, 

мяч на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг мяча в 

чередовании с небольшой паузой. 

по 2 раза в 

каждую сторону 

Комплекс утренней гимнастики карта №4 

4 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Перестроение (в звенья). Упражнения (с флажками). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. -  стойка ноги на ширине 

ступни, флажки вниз. 

Поднять флажки в стороны, вверх, в стороны; 

вернуться в исходное положение  

5-6 раз 

 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, флажки вниз. 

Руки в стороны; наклон вперед, помахать 

флажками из стороны в сторону; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение  

5 раз 

3. И. п. - стойка на коленях, 

флажки у груди. 

Поворот вправо (влево), отвести флажок в 

сторону; вернуться в исходное положение. 

 

6 раз 

4. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, флажки вниз. 

Флажки в стороны, правую (левую) ногу в 

сторону на носок; вернуться в исходное 

положение. 

5-6 раз 

 

5. И. п. -  ноги слегка 

расставлены, флажки на полу. 

Прыжки на двух ногах перед флажками. 2 раза 

Комплекс утренней гимнастики карта №5 

 

Апрель 

1 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов). 

 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки на пояс. 

Руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над 

головой, руки в стороны, вернуться в исходное 

положение. 

5 - 6раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки вдоль туловища. 

Руки в стороны, присесть и хлопнуть в ладоши 

перед собой; подняться, руки в стороны, 

вернуться в исходное положение. 

5 раз 

3. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, руки на пояс. 

Руки в стороны, наклон вперед, хлопнуть в 

ладоши перед собой; выпрямиться, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение. 

5 раз 

4. И. п. - стойка на коленях, руки 

за головой. 

Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) 

руку в сторону; выпрямиться, вернуться в 

исходное положение. 

6 раз 
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5. И. п. - стойка ноги слегка 

расставлены, руки вдоль 

туловища. 

Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в 

обе стороны, в чередовании с небольшой паузой 

между сериями прыжков. 

повторить 1-2 

раза 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №6 

 

2 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с кеглей). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, кегля в правой руке. 

Поднять руки, переложить кеглю в левую руку; 

опустить руки. 

 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, кегля в правой руке. 

 Наклон вперед, поставить кеглю на пол (между 

носками ног), выпрямиться; наклон вперед, 

взять кеглю в левую руку, выпрямиться. 

6 раз 

3. И. п. - стойка на коленях, кегля 

в правой руке. 

 Поворот вправо (влево), коснуться кеглей пятки 

левой ноги, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. Переложить кеглю в левую руку. То 

же в левую сторону. 

по 3 раза в 

каждую сторону 

4. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, кегля в правой руке. 

Присесть, кеглю вынести вперед и обхватить 

обеими руками. Поднять, вернуться в исходное 

положение. 

4-6 раз 

5. И. п. - ноги слегка 

расставлены, руки вдоль 

туловища произвольно. 

Кегля на полу перед ногами. Прыжки на двух 

ногах вокруг кегли в обе стороны.  

 

повторить  

2-3 раза 

 

 

 

Комплекс   утренней гимнастики карта №7 

3 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, мяч в обеих руках вниз. 

Мяч вверх, наклон вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

2. И. п. - ноги слега расставлены, 

мяч в согнутых руках у груди. 

Присесть, уронить мяч и поймать его двумя 

руками; поднять мяч, вернуться в исходное 

положение. 

5 раза 

3. И. п. - сидя, ноги вместе 

прямые, мяч лежит на стопах 

ног, руки в упоре сзади. 

 Поднять ноги вверх, при скатывании мяча 

успеть поймать его, вернуться в исходное 

положение. 

 

4-5 раз 

4. И. п. -  лежа на спине, ноги 

прямые; мяч за головой. 

Поднять правую (левую) ногу, коснуться мячом 

носка ноги; опустить ногу, вернуться в исходное 

положение. 

5 раз 

5. И. п. - сидя на пятках, мяч в 

согнутых руках. 

Прокатить мяч вокруг туловища, перебирая его 

руками в обе стороны. 

 

по 3 раза в 

каждую сторону. 
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6. И. п. - ноги слегка 

расставлены, мяч в согнутых 

руках. 

Прыжки на двух ногах кругом, в обе стороны. 

 

по 1-2 раза в 

каждую сторону. 

 

Комплекс    утренней гимнастики карта №8 

4 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с косичкой). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, косичка вниз. 

Поднять косичку на грудь; вверх, на грудь, 

вернуться в исходное положение. 

4-5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, косичка вниз. 

Косичку вверх, наклон вправо (влево), 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5 раз 

3. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, косичка вниз. 

Косичку вверх, согнуть правую (левую) ногу в 

колене и коснуться ее косичкой, опустить ногу, 

косичку вверх; вернуться в исходное 

положение. 

5 раз 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, 

косичка на грудь. 

Косичку вверх, наклон вперед, коснуться 

косичкой носка правой (левой) ноги; поднять 

косичку, опустить, вернуться в исходное 

положение. 

5 раз 

5. И. п. - стойка ноги слегка 

расставлены, боком к косичке, 

лежащей на полу, руки 

произвольно. 

Прыжки на двух ногах вдоль косички, огибая ее. 

Небольшая пауза, повторение задания. 

 

 

1-2 раза 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №9 

Май 

1 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки произвольно 

вдоль туловища. 

Поднять руки вперед, хлопнуть в ладоши перед 

собой; отвести руки назад, хлопнуть в ладоши за 

спиной; перевести руки вперед и хлопнуть в 

ладоши перед собой, опустить руки, вернуться в 

исходное положение. 

4-5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, руки вдоль туловища. 

Поворот вправо, хлопнуть в ладоши; 

выпрямиться, поворот влево, хлопнуть в 

ладоши, вернуться в исходное положение. 

3-5 раз 

3. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки на пояс. 

Руки в стороны, поднять правую (левую) 

согнутую ногу, хлопнуть в ладоши под коленом; 

опустить ногу, вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

4. И. п.- сидя, ноги врозь, руки 

на пояс. 

Руки в стороны, наклон вперед, коснуться 

пальцами рук носков ног; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5раз 

5. И. п.- лежа на животе, руки 

согнуты в локтях перед собой. 

Вынести руки вперед, приподняться 

(прогнуться), вернуться в исходное положение. 

5 раз 

6. И. п. - ноги слегка 

расставлены, руки 

Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с 

небольшой паузой (под счет воспитателя 1-8). 

повторить 

 3 раза 
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произвольно. 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №10 

2 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с кубиками). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, кубик в правой руке. 

Поднимаясь на носки, переложить кубик в 

левую руку, опустить, подняться на носки, 

переложить кубик в правую руку, вернуться в 

исходное положение. 

4-5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, кубик в правой руке. 

Присесть, переложить кубик в левую руку, 

встать, вернуться в исходное положение. 

 

4-5 раз 

3. И. п. - стойка на коленях, 

кубик в правой руке. 

  Поворот вправо, положить кубик у носков ног, 

выпрямиться; поворот вправо, взять кубик, 

вернуться в исходное положение. То же влево  

по 3 раза в 

каждую сторону 

 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик 

в правой руке 

Наклониться, положить кубик между носками ног, 

выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять 

кубик левой рукой, вернуться в исходное 

положение. 

4-5раз 

5. И. п. - стойка ноги слегка 

расставлены, руки вдоль 

туловища. 

Кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубика в обе стороны. 

 

повторить 

 3 раза 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №11 

3 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с гимнастическими палками). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п.- стойка ноги на ширине 

ступни, палку вниз. 

Палку вверх, за голову, вверх, за голову, 

вернуться в исходное положение. 

4-5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, палку вниз. 

Палку вверх, наклон вправо (влево); 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

6 раз 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, палка 

на колени. 

Палку вверх, наклон вперед, коснуться носков 

ног; выпрямиться, вернуться в исходное по-

ложение. 

4-6 раз 

4. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, палка вниз. 

Присесть, палку вынести вперед; подняться, 

вернуться в исходное положение. 

4-6раз 

5. И. п. - ноги слегка 

расставлены, руки 

произвольно, палка на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг палки в обе 

стороны, в чередовании с небольшой паузой. 

 

повторить  

3 раза 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №12 

4 неделя 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 
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1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, мяч вниз. 

Поднимаясь на носки, мяч вверх; вернуться в 

исходное положение. 

 

4-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, мяч вниз. 

Мяч вверх; наклон вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

 

6 раз 

3. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, мяч в согнутых руках 

у груди. 

Присесть, вынести мяч вперед, руки прямые; 

подняться, вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

4. И. п. - лежа на спине, ноги 

прямые, мяч за головой. 

Поднять правую (левую) прямую ногу, 

коснуться мячом колена, опустить ногу; вер-

нуться в исходное положение. 

6 раз 

5. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, мяч в согнутых руках у 

груди. 

Мяч вверх, наклон вперед, прокатить мяч от 

одной ноги к другой; выпрямиться. Вернуться в 

исходное положение. 

5 раз 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 

 

«Утренняя гимнастика»                                                Технологическая карта  

с использованием программы по ритмической пластике А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика» 

 

Комплекс 1 

Построение, ходьба в колонне по одному вперед и назад. Ходьба с  высоко поднятыми 

согнутыми в коленях ногами; построение в две  колонны. (30 с.). Музыкальное сопровождение: 

«Физкуль-ура!» музыка Ю. Чичкова, слова З. Петровой. 

ОРУ: музыкально-ритмическая композиция «Веселые путешественники» (музыка М. 

Старокадомского) по методике А. Бурениной. После выполнения композиции выполняется 

ходьба с дыхательными упражнениями, разучиваются перестроения. 

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ 

 И.П.- Дети стоят друг за другом. 

1 фигура 

1 куплет 

Ходьба друг за другом бодрым шагом. 

Припев: 

И.П.- стоя лицом в круг. 

На слова «Тра-та-та»- три хлопка справа у головы. 

Повторение- три хлопка слева. 

На слова « мы берем с собой кота»- на 4-х прыжках руки вниз. 

На слова «чижика»- наклон вперед, руки назад «хвостиком», 

«собаку»- слегка присесть, руки перед собой, согнутые в локтях, кисти опущены, 

«Петьку-забияку»- шаг на месте, одновременно маховые движения руками, согнутыми в 

локтях, 

«обезьяну»- наклон вправо, руки согнуты в локтях, ладони вперед, 

«попугая»- наклон в том же положении влево, 

«вот»- руки вперед, 

«компания какая» - руки опустить. 

Повторение последней фразы- движения те же, в конце шаг на месте. 

2 фигура 

2 куплет 
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Запев: ходьба топающим шагом, вращение согнутыми в локтях руками («паровозик»). 

На повторение музыки изменить направление движения, руки «держат руль»- имитация езды на 

автомобиле. 

Припев- движения те же. 

3 фигура 

3 куплет 

Запев: поскоки по кругу друг за другом. 

Начиная со слов «Нам солнышко светило» дети одновременно с поскоками выполняют 

маховые скрещивающиеся движения руками над головой («ветерок»). Эти движения можно 

выполнять врассыпную и к припеву остановиться лицом к  педагогу. 

Припев: движения те же. 

На последний аккорд- прыжок на месте, руки вверх. 

 

 

«Утренняя гимнастика»                  Технологическая карта  

с использованием программы по ритмической пластике А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика» 

 

Комплекс 3 

Построение, ходьба в колонне по одному и парами, приставным шагом, но носочках.  

Музыкальное сопровождение: «Физкуль-ура!» музыка Ю. Чичкова, слова З. Петровой. 

ОРУ: музыкально-ритмическая композиция «Разноцветная игра» (музыка Б. Савельева) по 

методике А. Бурениной. После выполнения композиции выполняется ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

 

 

 

РАЗНОЦВЕТНАЯ ИГРА 

описание движений 

Вступление: дети становятся парами, свободно располагаясь в зале. 

1 фигура 

Запев: 

И.П. – стоя, ноги в 1 –й позиции (пятки вместе, носки врозь), руки согнуты в локтях над 

головой, кисти соединены «домиком». 

1-4 такты: наклоны туловищем вправо-влево на « пружинке». 

5-8 такты: полуобороты туловищем вправо-влево,руки перед лицом, кисти сжаты, как 

«бинокль» у глаз. 

Припев: на слова 

«Никому про наш секрет не говори…»- грозят друг другу пальцем правой руки (на «пружинке»; 

«А стекляшек разноцветных набери» - руками перед собой выполняют движения « как лепят 

пирожки» на «пружинке»; 

«Ты зажмурься…» - закрыть глаза обеими руками; 

« И три раза повернись…» - повернуться на месте на носках; 

«А теперь…» правая рука вниз, 

«глаза открой…» - левая рука вниз, 

«и  удивись» -  приподнять плечи(«удивиться»). 

В соответствии со словами эти движении повторить 2 раза. 

 

2 фигура 

И.П.  – сидя на пятках, руки в упоре перед собой. 

Запев: 
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1-4 такты: вращение тазом, стоя на коленях, носки оттянуты ( «как хвостики»). 

5-8 такты: сидя на пятках, имитация движений «кошка умывается». 

Припев: повторить движения на припев 1 фигуры. 

 

3 фигура 

Запев: ходьба по кругу друг за другом. 

Припев:  повторить движения предыдущих фигур. 

На повторение припева в третий раз) дети идут вперед в свободных направлениях, «грозя» при 

этом пальцем, затем повторяют те же движения лицом к зрителю. 

 

 

«Утренняя гимнастика»                  Технологическая карта  

с использованием программы по ритмической пластике А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика» 

 

Комплекс 4 

Построение, ходьба в колонне по одному и парами, приставным шагом, но носочках.  

Музыкальное сопровождение: «Физкуль-ура!» музыка Ю. Чичкова, слова З. Петровой. 

ОРУ: музыкально-ритмическая композиция «Плюшевый медвежонок» (музыка В. Кривцова) по 

методике А. Бурениной. После выполнения композиции выполняется ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

 

 

«ПЛЮШЕВЫЙ МЕДВЕЖОНОК» 

описание движений 

Вступление: опуститься на четвереньки (превратиться в Мишку). 

1 фигура 

Запев: ходьба на четвереньках в свободных направлениях. 

Припев: 

И.П.  – стоя, ноги на ширине плеч во второй обратной позиции (носки направлены внутрь), 

руки перед грудью (поза медведя). 

1 фраза: «Я добрый Мишка плюшевый» 4 раза топнуть правой ногой; 

2 фраза: «игрушечный медведь» то же другой ногой; 

3 фраза: «послушайте» правую руку к правому уху; 

4 фраза: «послушайте»- левую руку к левому уху, 

«как я умею» - показать на себя обеими руками, 

«петь» - руки вперед. 

Припев: на слова «Ры-ра-ры-ру» раскачиваться из стороны в сторону и затем перейти на топот в 

такт музыке. 

2 фигура 

И.П. – лежа на спине, руками обхватить согнутые в коленях ноги. Качание на спине в разных 

направлениях. 

Припев: те же движения. 

3 фигура 

1 фраза – кружение на шагах (вперевалочку); 

2 фраза – в другую сторону. 

Припев: движения повторяются. 

Заключение 

«Мишка кашляет» - похлопать себя по груди. 

В конце сесть на пол, ноги врозь. 
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«Утренняя гимнастика»                  Технологическая карта  

с использованием программы по ритмической пластике А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика» 

 

Комплекс 5 

Построение, ходьба в колонне по одному и парами, приставным шагом, но носочках.  

Музыкальное сопровождение: «Физкуль-ура!» музыка Ю. Чичкова, слова З. Петровой. 

ОРУ: музыкально-ритмическая композиция «Чебурашка» (музыка В. Шаинского) по методике 

А. Бурениной. После выполнения композиции выполняется ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

«ЧЕБУРАШКА» 

Я не кукла, не зверушка, 

А забавная игрушка. 

Очень славная мордашка, 

Мое имя (Чебурашка). 

 

описание движений 

И.П. – стоя, руки опущены. 

Вступление –покачивание головой в ритме музыки. 

1 фигура 

Запев: приподнимание плеч с полуоборотом направо и налево, слегка приподнимаясь на носках. 

Припев: 

На слова «Теперь я» - наклон направо –вперед, руки вперед, ладони вверх, 

«Чебурашка» -  выпрямиться , руки вниз, 

«мне каждая» - те же движения налево, 

«дворняжка» -выпрямиться, руки опустить, 

« при встрече» - правую руку вперед, ладонь вверх, 

«сразу» - левую руку так же вперед, 

«лапу» - наклон вперед с вытянутыми руками, 

«падает» -выпрямиться, руки опустить. 

На повторение музыки движения повторяются. 

 

2 фигура 

И.П. – стоя, руки внизу. 

Повороты туловища вправо –влево, руки, расслабленные, болтаются («тряпочные куклы»). 

Припев: движения повторяются соответственно музыке ( как в 1 фигуре). 

 

3 фигура 

И.П. – стоя, руки согнуты в локтях, ладони у головы («уши как у Чебурашки») 

Наклоны туловища вправо-влево в соответствии с музыкой ( 2 раза вправо и 2 раза влево 

попеременно). 

Припев: движения повторяются соответственно музыке, как в 1и 2 фигурах. 

 

 

«Утренняя гимнастика»                  Технологическая карта  

с использованием программы по ритмической пластике А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика» 

Комплекс 2 
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Построение, ходьба в колонне по одному вперед и назад. Ходьба с  высоко поднятыми 

согнутыми в коленях ногами; построение в две  колонны. (30 с.). Музыкальное сопровождение: 

«Физкуль-ура!» музыка Ю. Чичкова, слова З. Петровой. 

 

ОРУ: музыкально-ритмическая композиция «Рыбачок» (музыка М. Старокодомского) по 

методике А. Бурениной. После выполнения композиции выполняется ходьба с дыхательными 

упражнениями, разучиваются перестроения. 

«РЫБАЧОК» 

Я сижу на берегу, 

Громко песенку пою. 

Рыбка песню слушает, 

Червячка не кушает. 

описание движений 

И.П. –сидя по- турецки, лицом в круг. 

1 фигура 

Вступление –«закидывают удочку». 

Запев: сидя ч вытянутыми руками («держат удочку»), слегка раскачиваются в такт музыке. 

Припев: 

И.П. – сидя на полу, ноги прямо, руки сзади в упоре. 

На слова «тра-ля-ля» ударяют носком правой ноги слева и справа от левой ноги (через ногу)- 8 

раз. 

На повторении музыки – то же другой ногой. 

Возвращаются в И.П. 

2 фигура 

И.П. – сидя по-турецки, руки на затылке. 

Запев: 

1 фраза – наклон вправо, достать  правым локтем правое колено (один раз) – выпрямиться, 

2 фраза – то же влево, 

3-4 фразы –наклон вперед, достать локтями пол и выпрямиться – 2 раза. 

Припев: повторить движения припева 1-го куплета. 

3 фигура 

Запев: 

И.П. – сидя на полу, ноги прямо, руки сзади в упоре. 

1-2 фразы -  поочередно вытягивать носки вперед, 

3-4 фразы – одновременно вытягивать носки вперед. 

Припев: движения, соответственно, повторяются. 

Проигрыш: 

И.П. –сидя на полу, ноги вместе. 

Имитация гребли на лодке. 

 

На слова « Вся рыба расплывается» сесть, руки в упор.  

На последний такт (слова «тра-ля-ля») лечь на спину. 

 

 

«Утренняя гимнастика»                  Технологическая карта  

с использованием программы по ритмической пластике А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика» 

Комплекс 6 

Построение, ходьба в колонне по одному и парами, приставным шагом, но носочках.  

Музыкальное сопровождение: «Марш» музыка Г. Свиридова. 
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ОРУ: музыкально-ритмическая композиция «Куклы-неваляшки» (музыка З. Левиной) по 

методике А. Бурениной. После выполнения композиции выполняется ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

 

«КУКЛЫ-НЕВАЛЯШКИ» 

Куколки красивые, 

В пляске - не ленивые. 

Мы  не спим и не сидим, 

Очень весело звеним. 

Дружно наклоняемся, 

Всем ребятам нравимся. 

 

описание движений 

На вступление дети становятся врассыпную у центральной стены. 

1 фигура 

Запев: И.П. – стоя, ноги во второй позиции (слегка расставлены), руки внизу. 

1-4 такты –качают вправо, влево ( 4 раза в каждую сторону). 

5-8 такты – идут топающим шагом вперед, руки «полочкой». 

Припев: на слова 

«Мы милашки…» - поочередное выставление правой и левой ноги на пятку (на сильную долю), 

одновременно полуоборот корпуса направо и налево, руки внизу, ладошки раскрыты. 

На слова «яркие рубашки» - кружение на месте на шагах (за руками вправо). 

 

2 фигура 

Запев: повторение движений 1 –го куплета. 

На топающее шаге (на слова «днем и ночью мы стоим») перестраиваются в круг. 

Припев: 

И.П. – стоя в кругу лицом к центру. 

Движения повторяются соответственно музыке. 

 

3 фигура 

Запев: на сильную долю кланяются вперед – на слово»ох», на слово « раз» выпрямляются; на 

слова «начинаем перепляс» -перестраиваются топающим шагом врассыпную. 

Припев: повторение движений в соответствии с музыкой. 

 

4 фигура 

Повторение 3-го куплета, только стоя врассыпную к зрителям. Движения исполняются с 

ускорением в соответствии с темпом музыки. 

 

 

«Утренняя гимнастика»                  Технологическая карта  

с использованием программы по ритмической пластике А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика» 

Комплекс 7 

Построение, ходьба в колонне по одному вперед и назад. Ходьба с  высоко поднятыми 

согнутыми в коленях ногами; построение в две  колонны. (30 с.). Музыкальное сопровождение: 

«Физкуль-ура!» музыка Ю. Чичкова, слова З. Петровой. 

ОРУ: музыкально-ритмическая композиция «Кузнечик» (музыка В. Шаинского) по методике А. 

Бурениной. После выполнения композиции выполняется ходьба с дыхательными 

упражнениями, разучиваются перестроения. 

«КУЗНЕЧИК» 
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Прыгал, прыгал он по травке 

И не трогал ни козявки. 

Но случилась с ним беда- 

Лягушка съела прыгуна. 

 

описание движений 

И.П. –стоя, руки на поясе, ноги в первой позиции. 

Вступление: 

1 фраза – правой ногой 2 раза ударить носком по полу, 

2 фраза – то же левой ногой, 

3-4 фразы – движения повторяются, 

5 фраза: счет «раз» - прыжком ноги врозь, руки в стороны, 

Счет «два»  - прыжком ноги вместе, руки вниз, 

6 фраза – шаг на месте, 

 7-8 фразы – повторяются. 

 

1 фигура 

Запев: счет «раз» - полуоборот направо, руки в стороны, правую ногу на пятку; 

Счет «два» - вернуться в И.П.; 

Счет «три» -  то же влево; 

Счет «четыре» -  вернуться в И.П. 

На повторение музыки движения повторяются. 

Припев: повторить движения как на вступление. 

 

2 фигура 

Запев:1 фраза – кивок головой – (раз-и-два-и) – 2 раза, 

2 фраза – поворот головы направо - прямо и налево - прямо (на «пружинке»- три-и-четыре-и), 

3-4 фразы – движения повторяются. 

Припев: повторить движения как на вступление. 

 

3 фигура 

Запев:1 фраза: на слова «Но вот пришла» – присесть, руки на колени, локти в стороны 

(имитация лягушки»   «лягушка»- выпрямиться, руки согнуты в локтях, ладони вперед, 

полуоборот направо, правую ногу на пятку. 

2 фраза: движения повторяются с поворотом в другую сторону. 

Повторить все движения 2 раза в соответствии с музыкой. 

Припев: повторить движения как на вступление. 

 

4 фигура: 

И.П. –стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова опущена. 

Но слова «Не думал, не гадал он» - раскачивания туловища из стороны в сторону, руки 

свободно болтаются, голова опущена, слегка поворачивается вслед за руками вправо-влево. 

Эти движения повторяются до конца куплета. 

Припев: повторить движения как на вступление. 

 

Проигрыш: на слова «Цок-цок-цок» - стоя, руки на поясе, «пружинка» с полуобротом направо и 

налево. 

Припев: повторить движения как на вступление. 

Последняя фраза припева – «такого вот конца» потянуться за руками вверх через стороны (на 

вдохе), затем опустить  руки вниз, согнув туловище и опустив голову на (выдохе). 
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«Утренняя гимнастика»                  Технологическая карта  

с использованием программы по ритмической пластике А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика» 

Комплекс 8 

Построение, ходьба в колонне по одному и парами, приставным шагом, но носочках.  

Музыкальное сопровождение: «Марш» музыка Г. Свиридова. 

ОРУ: музыкально-ритмическая композиция «Куклы-неваляшки» (музыка З. Левиной) по 

методике А. Бурениной. После выполнения композиции выполняется ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

«БЕЛОЧКА» 

А я – с рыженьким хвостом, 

Но живу не под кустом. 

Прыгаю по веткам, 

Несу орешки деткам. 

Приходите в гости в лес, 

Сколько он таит чудес! 

 

Описание движений 

И.П. – стоя, ноги в 1-й позиции, руки внизу. 

Вступление: « Превращаемся в Белочку»: 

1-2 такты -  согнуть в локте левую руку, 

3-4 такты – согнуть правую руку, 

5-8 такты – 3 «пружинки» 

 

1 фигура 

Запев:1 фраза – кивок головой направо (ноги  слегка пружинят), 

2 фраза -  то же налево, 

3 фраза – три хлопка справа (на слова «щелк-щелк-щелк»), 

4 фраза – то же слева (на слова «щелк-щелк-щелк»). 

 

Проигрыш: 1-2 фразы – кружение на носках на месте в позе «белочки», 

3 фраза – три хлопка справа (на слова «щелк-щелк-щелк»), 

4 фраза – то же на слева (на слова «щелк-щелк-щелк»). 

 

Припев: И.П. – стоя, ноги в 1-й позиции, руки внизу. 

На слова «Я печальной не бываю»- качание руками вперед-назад, ноги пружинят. 

На слова «Ля-ля»-  мах правой рукой вправо- вверх, и на «ля» опустить  вниз. 

На повторение – то же левой рукой. 

Все движения повторить 2 раза в соответствии с музыкой. 

Проигрыш: 1 фраза – кружение на носках на месте (направо), 

2 фраза – 3 «пружинки» 

2 фигура 

Запев: движения повторяются  соответственно музыке. Только на слова «прыг-прыг-прыг»- 

прыжки на двух ногах на месте. 

Далее все движения повторяются. 

Припев: движения повторяются. 

Проигрыш: движения повторяются. 

3 фигура 

Движения повторяются только на слова «Скок-скок-скок» - три прыжка на двух ногах вперед, 

затем назад спиной ( повторить движения предыдущей фигуры). 
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Приложение №5 

 
Календарно-тематическое планирование НОД, область «Физическая культура» для детей  средней группы (4-5 лет) на сентябрь 

 

 

 

Недели 

1 

Тема: «Ходит осень по 

дорожке» 

2 

Тема: «Грибы в лесу» 

 

3 

Тема: «Осенние цветы» 

 

4 

Тема: «Птицы улетают» 

 

Программные 

задачи 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

Подвижная игра «Найди себе пару» 

т/карта № 6. 

2. Упражнять в ходьбе между двумя 

линиями; упражнять в прыжках на 

двух ногах, продвигаясь вперѐд до 

кубика. 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» т/карта №7. 

1.Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять детей в 

прокатывании мяча. Подвижная игра «У 

медведя во бору» т/карта №3. 

2. В прыжках на двух ногах в верх 

упражнять в толчке следить за руками; в 

прокатывании мяча друг другу следить за 

положением ног; в ползании на 

четвереньках по прямой упражнять детей 

соблюдать равновесие и  за правильным 

положением головы. 

 3. Упражнять детей в ходьбе и беге по 

одному, на носках; учить катать обруч 

друг другу; упражнять в прыжках. 

Подвижная игра «Найди себе пару» т/карта 

№6. 

1.Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, беге врассыпную; 

упражнять в прокатывании мяча, 

лазание под шнур. Подвижная игра 

«Самолѐты» т/карта №5.  

2.В броске мяча в верх и ловле его 

упражнять детей выполнять задание по 

команде; в лазанье под дугу следить за 

правильным прогибанием позвоночника 

и наклоном головы; в прыжках на двух 

ногах между кубиками упражнять детей 

как можно выше подпрыгивать.  

3. Упражнять в ходьбе между предметами, 

поставленных по углам  зала;  повторить 

подбрасывание и ловлю мяча  двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления. Повторить подвижную  игру. 

1.Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. Подвижная игра «Птичка и 

кошка» т/карта №4 

2.Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному; упражнять в 

равновесии при ходьбе по доске, 

лежащей на полу, с перешагиванием 

через кубики; в лазанье под шнур 

учить детей не задевать его; в 

прыжках на двух ногах упражнять в 

правильном положении.  

3.Разучить перебрасывание мяча друг 

другу, развивать ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках.  

I. Вводная 

часть:   

Ходьба по залу. Бег. Спокойная 

ходьба в колонне по одному. 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; во время 

ходьбы произнести «Зайки!», дети 

останавливаются и выполняют 

прыжки на двух ногах на месте, затем 

продолжается ходьба. Бег. 

Перестроение в три колонны. 

 Ходьба в колонне по одному между 

двумя линиями; бег врассыпную по 

всему залу. Ходьба. 

Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал «Воробышки!» - 

остановиться и сказать; «Чик-

чирик», продолжить ходьбу, бег 

врассыпную. Ходьба. 

II часть. ОРУ  без предметов 

 т/карта № 1 

 с флажками  

т/карта № 2 

с мячом 

 т/карта № 3 

 с малыми обручами 

 т/карта № 4 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Физическая культура» для детей средней группы (4 - 5 лет) на октябрь 

 

 

Недели 1 – 2 

Тема: «Дом в котором я живу» 

 

3 

Тема: «Животные готовятся к 

зиме» 

4 

Тема: «Осень в моѐм городе» 

Программные 

задачи 

1.Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

с продвижением вперѐд.  

2.В ходьбе по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове следить за правильной 

осанкой. Подвижная игра 

«Лиса в курятнике» т/карта 

№1.  

3. Упражнять в 

перебрасывании мяча через 

сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении 

1.Учить детей находить своѐ 

место в шеренге после ходьбы и 

бега; упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках 

из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность 

направления движения.  

2.упражнять детей в прыжках на 

двух ногах из обруча в обруч. В 

прокатывании мяча между 

предметами двумя руками 

следить за правильным 

положением рук. 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» т/карта 

№7.Упражнение на релаксацию 

«Отдых в тени» (с.52 развитие 

1.Повторить ходьбу в колонне 

по одному, развивать глазомер 

и ритмичность при 

перешагивании через бруски; 

упражнять в прокатывании 

мяча в прямом направлении, в 

лазанье под дугу.  

2. В лазанье под дугу,  

упражнять детей в правильном 

проползании на четвереньках  

стараясь при этом не задеть 

дугу. Подвижная игра «У 

медведя, во бору» т/карта№3. 

Игра на внимание игра«Угадай, 

где спрятано» т/карта № 1. 

3. Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, 

1.Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

лазание под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на уменьшенной площади 

опоры.  

2.Упражнять детей в 

прокатывании мяча по 

ограниченной поверхности 

(дорожке) не уходя с неѐ. 

Подвижная игра «Котята и 

щенята» т/карта №13. 

3. Повторить ходьбу и бег 

колонной по одному; упражнять в 

бросании мяча в корзину, 

Основные виды 

движений 

 т/карта № 1 т/карта № 2 т/карта № 3 т/карта № 4 

Подвижные 

игры 

«Найди себе пару»  

т/карта № 6 

«Цветные автомобили» т/карта №7 

 «У медведя во бору»  

т/карта №3. 

«Найди себе пару»  

т/карта №6 

«Самолѐты»  

т/карта №5.  

 

«Птичка и кошка» 

т/карта №4 

 

III. Спокойные 

игры, 

упражнения на 

дыхания: 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному с 

заданием (для рук). 

Спокойная ходьба (упражнение на 

восстановление дыхания). 

Ходьба «змейкой». 
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устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной 

площади опоры. Подвижная 

игра «Найди себе пару» 

т/карта № 6. 

ритмического слуха у детей по 

Карлу Орфу). 

3. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий 

в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

Подвижная игра «Ловишки» 

т/карта №18. 

поставленными произвольно по 

всему залу; в прокатывании 

обручей, в прыжках с 

продвижением вперѐд. 

Подвижная игра «Птички и 

кошка» т/карта №4. 

развивая ловкость и глазомер.  

Подвижная игра «Самолѐты» 

т/карта №5. 

I. Вводная 

часть:   

Ходьба в колонне по одному, 

по команде воспитателя 

переход на ходьбу с 

перешагиванием через шнуры 

(расстояние между шнурами - 

40 см). Затем проводятся 

упражнения в перешагивании 

(перепрыгивании) проводятся 

в беге (расстояние между 

шнурами 60 см). По одной 

стороне зала воспитатель 

раскладывает шнуры для 

перешагивания, а по другой 

для перепрыгивания, в 

соответствии с длиной шага в 

ходьбе и беге. Упражнения в 

ходьбе и беге повторяются 2-3 

раза. 

Построение в шеренгу. 

Воспитатель предлагает детям 

внимательно посмотреть, кто 

рядом с кем стоит, запомнить 

какие-либо ориентиры. Подает 

команду к ходьбе в колонне по 

одному. На следующую команду: 

«По местам!» - дети стараются 

занять свое место в шеренге. 

Ходьба врассыпную и бег 

врассыпную. Построение в три 

колонны. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с перешагиванием через 

бруски, положенные на 

расстоянии двух шагов ребенка. 

Воспитатель напоминает детям, 

что перешагивать через бруски 

надо попеременно правой и 

левой ногой. После того как 

последний в колонне ребенок 

закончит упражнение, подается 

команда к бегу врассыпную по 

всему залу. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

Построение в круг. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения; 

ходьба и бег в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную. 
 

II часть. ОРУ  с косичкой  

т/карта № 5 

без предметов  

т/карта № 6 
с мячом  

т/карта № 7 

 с кеглями  

 т/карта № 8 

Основные виды 

движений 

т/карта № 5 т/карта № 6 т/карта № 7 т/карта № 8 

Подвижные игры «Лиса в курятнике»  

т/карта №1 

«Найди себе пару»   

т/карта № 6. 

«Цветные автомобили»  

т/карта №7.  

 «Ловишки» т/карта №18. 

«У медведя, во бору» 

 т/карта№3. 

 «Птички и кошка»  т/карта №4. 

 «Котята и щенята» 

 т/карта №13. 

«Самолѐты» т/карта №5. 

III. Спокойные 

игры, 

упражнения на 

Ходьба в колонне по одному. Упражнение на релаксацию 

«Отдых в тени». Половина детей 

устраивается в произвольной 

Игра: «Угадай, где спрятано» 

т/карта № 1. 

 

Ходьба в колонне по одному 

упражнения для рук. 
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дыхания: позе для отдыха. Оставшиеся 

листком бумаги обмахивают их, 

создавая прохладный ветерок. 

Затем они меняются. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД область «Физическая культура» для детей  средней группы (4-5 лет) на ноябрь 

 

Недели 1 

Тема: «Конец осени – 

начало зимы» 

2 

Тема: «Народные игрушки» 

3 

Тема: «Музыкальные 

игрушки» 

4 

Тема: « Мамины заботы о 

доме». 

Программные 

задачи 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Подвижная игра 

«Ловишки» т/карта № 18. 

Игра на внимание «Найди и 

промолчи» т/карта №2. 

2. В ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове 

следить за правильной 

осанкой.  

3. Упражнять в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; 

сохранении равновесия на 

уменьшенной площади 

опоры. Повторить 

1.Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, в ходьбе на носках; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Подвижная игра «Найди 

игрушку» т/карта №44. 

2.В прыжках на двух ногах, 

продвигаясь вперѐд между 

предметами упражнять детей в 

правильно выполнять прыжок.   

3. Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение 

в прыжках и прокатывании 

мяча в прямом направлении.  

Подвижная игра «Найди себе 

пару» т/карта №6. 

 

 

1.Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением направления 

движения; в бросках мяча о пол 

и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках. Подвижная игра 

«Найди и промолчи» т/карта 

№8. «О телобуквах и 

буквоупражнениях»  

познакомить детей с видимым 

буквенным предметом 

изображающий телом игра: 

«Какой звук?» из программы 

«Азбука – Зарядка». 

2. В броске мяча об пол одной 

рукой и ловле его двумя руками 

следить за правильным 

положением рук.  

3. Упражнять детей в ходьбе 

между предметами, не задевая 

их; упражнять в прыжках и беге 

с ускорением. Подвижная игра 

«Ловишки» т/карта №18. 

 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на 

животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на 

сохранение устойчивого 

равновесия.  

2. В ходьбе по гимнастической 

скамейке боком учить держать 

ровно спину при этом голова 

смотрит прямо. «Освоение детьми 

звуков» из программы «Азбука 

Зарядка» профилактика 

плоскостопия, осанки. В 

подвижной игре приучать детей 

вниманию, быстроте реакции. 

Подвижная игра «Котята и 

щенята» т/карта №13. 

3. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки; 

развивать глазомер и силу броска 

при метании на дальность, 

упражнять в прыжках. Подвижная 
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Календарно-тематическое планирование НОД область «Физическая культура» для детей  средней группы(4 - 5 лет) на декабрь 

 

 

Недели 1 

Тема: «Здравствуй, 

гостья зима». 

2 

Тема: «Деревья зимой». 

3 - 4 

Тема: «Ёлочные украшения. Праздник чудес». 

 

упражнение в прыжках.  

Подвижная игра 

«Бездомный заяц» т/карта 

№17. 

 игра «Самолѐты» т/карта №5. 

I. Вводная 

часть:   

Ходьба и бег между 

кубиками, поставленными 

по всему залу произвольно, 

стараясь не задевать друг 

друга и кубики. Повторить 

2-3 раза.  

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя. 

Ходьба и бег врассыпную; 

ходьба на носках, «как 

мышки», переход на обычную 

ходьбу. 

Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал воспитателя изменить 

направление (поворот кругом в 

движении); ходьба в колонне по 

одному высоко поднимая 

колени, руки на поясе; переход 

на обычную ходьбу, бег 

врассыпную. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную 

- по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-

либо позу (повторить 2-3 раза). 

 

II часть. ОРУ   с кубиком 

 т/карта № 9 

без предметов 

 т/карта № 10 

с мячом 

т/карта № 11 

с флажками  

т/карта № 12 

Основные виды 

движений 

 т/карта № 9 т/карта № 10 т/карта № 11 т/карта № 12 

Подвижные 

игры 

«Бездомный заяц» 

 т/карта №17.  

«Ловишки»  

т/карта № 18. 

 «Найди игрушку» 

 т/карта №44 

 «Найди себе пару» 

 т/карта №6. 

«Найди и промолчи» 

 т/карта №8 

 «Ловишки» 

т/карта №18. 

«Котята и щенята»  

т/карта №13.  

«Самолѐты»  

т/карта №5. 

III. Спокойные 

игры, 

упражнения на 

дыхания: 

Игра: «Найди и промолчи» 

т/карта №2. 

 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности (по 

желанию детей). 

Ходьба в колонне по одному. 
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Программные 

задачи 

1.Развивать внимание 

детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость 

и координацию движений 

в прыжках через 

препятствие. Подвижная 

игра «Зайка серый 

умывается» т/ карта № 17. 

Игра на внимание «Играй, 

как я» т/карта №10 по 

Карлу Орфу. 

2. В упражнениях на 

равновесие следить за 

ровной спиной и прямо 

держать голову соблюдая 

дистанцию друг от друга.  

3.Упражнять в ходьбе по 

шнуру (равновесие); 

прыжках через 4-5 

брусков; прокатывание 

мяча между предметами. 

1.Упражнять детей в перестроении 

в пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. Подвижная 

игра «Перелѐт птиц» т/карта № 12. 

2.Упражнять детей в прыжке со 

скамейки, соблюдать интервал 

между детьми. В прокатывании 

мяча между предметами следить 

за правильным положением рук. 

3. Упражнять в прыжках со 

скамейки (высота 20 см) на мат (6-

8раз); в прокатывании мяча между 

ориентирами; в беге с ускорением 

по ограниченной поверхности. 

1.Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча 

друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк» т/карта № 2. Игра малой 

подвижности «Где спрятано?» 

т/карта № 1. 

2.Учить детей умению 

перебрасывать мяч друг другу 

следить за правильным 

положением рук и ног. В 

ползании на четвереньках 

учить правильно располагать 

руки и ноги при ходьбе. 

3.Упражнять детей в  

перебрасывание мяча друг 

другу с расстояния 2 м; в 

ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени; 

упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через мячи 

(две линии по 4-5 мячей). 

1.Упражнять детей по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии.  

2.Учить детей ползать по 

гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени. В прыжках на 

двух ногах до предмета следить за 

правильным положением рук и ног 

при прыжке. Подвижная игра 

«Птичка и кошка» т/карта № 4. 

3. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе; в 

ходьбе по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; 

в прыжках на двух ногах через бруски. 
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I. Вводная 

часть:   

Ходьба и бег в колонне по 

одному, обозначая 

повороты на углах зала 

(ориентиры кубики или 

кегли); ходьба и бег 

врассыпную; по сигналу 

воспитателя перестроение 

в колонну по одному в 

движении с поиском 

своего места в колонне. 

Ходьба и бег в колонне по одному. 

Построение в шеренгу. 

Воспитатель предлагает детям 

рассчитаться на белочек и 

зайчиков, запомнить, кто как был 

назван. Затем сделать шаг вперед 

(или прыгнуть вперед) каждой 

«белочке» и взяться за руку с рядом 

стоящим справа «зайчиком». После 

того как дети встанут в пары, 

подается команда к ходьбе в обход 

зала: «На прогулку». Затем 

подается команда к бегу 

врассыпную, переход на ходьбу. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-

либо позу. 

 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную, по сигналу 

воспитателя остановиться и принять 

какую-либо позу. Ходьба и бег 

повторяются. 

II часть. ОРУ  с платочком 

т/карта № 1 

с мячом  

т/карта № 2 

без предметов 

т/карта № 3 

 с кубиками   

т/карта № 4 

Основные 

виды 

движений 

т/карта № 1 т/карта № 2 т/карта № 3 т/карта № 4 

Подвижные 

игры 

«Зайка серый умывается» 

 т/ карта№17 

«Перелѐт птиц»  

т/карта № 12. 

«Зайцы и волк»  

т/карта №2.  

«Птичка и кошка»  

т/карта №4. 

III. 

Спокойные 

игры, 

упражнения 

на дыхания: 

Игра: «Играй, как я»  

т/карта №10. 

Игра (по желанию детей). 

 

Игра: «Где спрятано?»  

т/карта № 1. 

 

Ходьба в колонне по одному. 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Физическая культура» для детей  средней группы(4 - 5 лет) на январь 

 

Недели 1 2 

Тема: «Зимние забавы». 

3 - 4 

Тема: «Любимые сказки». 

Программные 

задачи 

1.Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами, 

не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

упражнение в прыжках. 

«Цветные автомобили» т/ 

карта № 7. 

2. Упражнять детей в 

ходьбе со сменой ведущего; 

в прыжках и 

перебрасывании мяча друг 

другу.  

3 Повторить метание малых 

мячей в цель. Прививать 

уважение и 

взаимопонимание к своим 

сверстникам.  

1.Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в отбивании 

малого мяча одной рукой о пол и 

ловля его двумя руками; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах, продвигаясь вперѐд, - 

прыжком ноги врозь, прыжком 

ноги вместе (чередуя); в ходьбе 

на носках между предметами 

закреплять умение следить за 

равновесием. Подвижная игра 

«Найди себе пару» т/карта № 6. 

Игра на внимание «Найди 

синичку» т/карта №10. 

2.Учить детей отбивать малый 

мяч одной рукой об пол. В 

упражнениях на равновесие 

следить за правильной осанкой. 

3. Закреплять навык быстрого 

бега, упражнять в беге и 

прыжках вокруг предметов. В 

подвижной игре учить детей не 

наталкиваться друг на друга, 

воспитывать чувство уважения, 

доброжелательного отношения к 

своим сверстникам. 

1.Повторить ходьбу и бег 

между предметами, не задевая 

их; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом.  

2.В прокатывании мяча друг 

другу следить за правильным 

положением ног. 

В прыжках на двух ногах 

вправо, влево учить 

внимательности. 

В подвижной игре «Птички и 

кошка» т/карта № 4. 

3. Упражнять детей в 

перепрыгивании через 

препятствия в метании малых 

мячей на дальность.  

 

 

1.Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под 

шнур.  

2. Ползанье под шнур упражнять 

детей в правильном выполнении 

движений. В ходьбе по 

гимнастической скамейке боком 

упражнять детей ходить приставным 

шагом соблюдая расстояние друг 

между другом. Подвижная игра 

Подвижная игра «Лошадка» т/карта 

№11.  

3. Упражнять детей в 

перепрыгивании через препятствия в 

метании мешочков с песком на 

дальность. 

I. Вводная 

часть:   

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег между 

предметами, 

поставленными 

врассыпную по всему залу. 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего, бег 

врассыпную (2-3 раза). 

Ходьба в колонне по одному. 

Воспитатель называет ребенка 

Ходьба в колонне по одному 

«змейкой», между 

предметами; ходьба с 

перешагиванием через шнуры; 

бег врассыпную. Воспитатель 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего. По сигналу 

воспитателя впереди колонны встает 

названный им ребенок и ведет 

колонну (2-3 смены ведущего). Далее 
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После непродолжительной 

ходьбы в колонне по 

одному педагог подает 

команду к ходьбе между 

предметами, а затем к бегу 

между кеглями, 

поставленными в одну 

линию вдоль одной 

стороны зала. Упражнения 

в ходьбе и беге чередуются. 

(стоящего недалеко от ведущего) 

по имени, тот встает впереди 

колонны и ведет ее. Через 

некоторое время подается 

команда к смене ведущего, 

педагог называет имя другого 

ребенка (можно сменить 2-3 

ведущих). Подается команда к 

ходьбе и бегу врассыпную. 

 

ставит вдоль одной стороны 

зала в один ряд несколько 

кубиков (или кегли) на 

расстоянии двух шагов 

ребенка. Вдоль другой 

стороны зала кладет 

несколько шнуров на 

расстоянии 30 см один от 

другого. Подается команда к 

ходьбе колонной по одному, 

«змейкой» между кубиками, 

перешагивая через шнуры. 

Ходьба и бег врассыпную. 

подается сигнал к бегу врассыпную. 

 

II часть. ОРУ  с обручем  

т/карта №5 

с мячом  

т/карта №6 

 с косичкой  

т/карта №7 

с обручем  

т/карта №8 

Основные 

виды 

движений 

т/карта №5 т/карта №6 т/карта №7 т/карта №8 

Подвижные 

игры 

Цветные автомобили»  

т/ карта № 7. 

«Найди себе пару»   

т/карта № 6 

«Птички и кошка»  

т/карта № 4. 

«Лошадка»  

т/карта №11.   

III. 

Спокойные 

игры, 

упражнения 

на дыхания: 

Ходьба «змейкой» между 

предметами за 

воспитателем. 

 

Игра: «Найди синичку»  

т/карта №10. 

 

Ходьба в колонне по одному в 

обход зала. 

 

Ходьба в колонне по одному. 
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Календарно-тематическое планирование НОД область «Физическая культура» для детей  средней группы(4 - 5 лет) на февраль 

 

Недели 1.Тема: «Какой бывает 

транспорт» 

2. Тема: «Военная техника» 3. Тема: «Наша армия сильна» 4. Тема: «Добрые дела» 

Программные 

задачи 

1.Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» т/карта№7.  

2.Упражнять детей в 

прыжках через шнур 

следить за правильным 

положением ног при 

прыжке; в перебрасывании 

мяча друг другу учить 

бросать мяч двумя руками. 

3.Повторить метание  в 

цель, игровые задания с 

кеглями. Подвижная игра 

та же. 

1.Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя, в 

прыжках из обруча в обруч, 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. Подвижная игра 

«Сбей булаву» т/карта №15. 

2.Упражнять в  прыжках на 

двух ногах через шнуры учить 

правильному толчку с места. В 

прокатывании мяча друг другу 

закреплять навыки правильного 

толчка мяча двумя руками. 

3. Повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками. Подвижная игра та 

же.  

1.Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную между 

предметами, в ловле мяча 

двумя руками; закреплять 

навык ползания на 

четвереньках. Подвижная игра 

«Найди себе пару» т/карта 

№6. Игра на внимание 

«Волшебный мешочек» 

т/карта № 11 учить детей 

имитировать шаги лесных 

зверей зайца, волка, лисы в 

разном темпе  через разную 

силу нажатия на  (мешочек с 

крахмалом) по Карлу Орфу, 

2. Упражнять в метании в 

вертикальную цель следить за 

броском от плеча; в ползании 

по скамейке на ладонях 

соблюдать расстояние между 

друг другом.  

3. Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

задание в прыжках.  

1.Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения, 

повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами. Подвижная игра 

«Пастух и стадо» т/карта №9. 

2.Упражнять в  ползании по 

гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и ступни  следить за 

правильным положением рук и ног.  

3. Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения, 

повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами.  

Упражнять в  ползании по 

гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и ступни следить за 

правильным положением рук и ног. 

Подвижная игра та же. 

I. Вводная 

часть:   

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег между 

расставленными в одну 

линию предметами, 5-6 

штук (кегли поставлены на 

расстоянии двух шагов 

ребенка); ходьба и бег 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: «Аист!» 

- остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в 

стороны и некоторое время 

удерживать равновесие, затем 

продолжить ходьбу. На сигнал 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя дети 

переходят на ходьбу на 

носках, руки за голову; 

обычная ходьба, руки в 

стороны; переход на бег 

врассыпную. Ходьба и бег в 

Ходьба в колонне по одному. 

Воспитатель подает команду 

ведущему идти через середину зала к 

стойке, затем в противоположную 

сторону к двери, потом к окну. Вся 

колонна передвигается за ведущим 

(наиболее подготовленный ребенок). 
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врассыпную. Построение в 

три колонны. 
 

педагога: «Лягушки!» - дети 

приседают на корточки, кладут 

руки на колени. После 

нескольких повторений бег 

врассыпную по всему залу. 

чередовании. 

 

Ходьба и бег врассыпную по всему 

залу, перестроение в ходьбе в 

колонну по одному. 

 

II часть. ОРУ  без предметов 

 т/карта №9 

 на скамейке 

 т/карта №10 

Смячом 

 т/карта №11 

 

 с гимнастической палкой 

т/карта №12 

Основные виды 

движений 

т/карта № 9 т/карта № 10 т/карта № 11 т/карта № 12 

Подвижные 

игры 
«Цветные автомобили» 

т/карта№7. 

«Сбей булаву» 

т/карта №15. 

«Найди себе пару»  

т/карта №6. 

«Пастух и стадо»  

т/карта №9. 

III. Спокойные 

игры, 

упражнения на 

дыхание: 

Ходьба по кругу с 

заданием. 

 
 
 

Ходьба в колонне по одному с 

хлопком в ладоши,  на каждый 

четвертый шаг. 

 

«Волшебный мешочек» 

т/карта № 11. 
 

Ходьба в колонне по одному. 
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Календарно-тематическое планирование НОД область «Физическая культура» для детей  средней группы(4 - 5 лет) на март 

 

Недели 1 

Тема: «Мамин праздник» 

3 - 4 

Тема: «В мире доброй сказки» 

4 

Тема: «Волшебство, которое 

помогает» 

Программные 

задачи 

1Упражнять детей в ходьбе 

и беге по кругу с 

изменением направления 

движения и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. Подвижная игра 

«Зайка серый умывается» 

т/карта №17. Игра на 

внимание  «Найди и 

промолчи» т/карта № 1. 

 2.Упражнять детей в 

ходьбе и беге по наклонной 

доске; в прыжках на двух 

ногах через короткую 

скакалку.  

3. Развивать ловкость и 

глазомер при метании в 

цель; упражнять в беге; 

закреплять умение 

действовать по сигналу 

воспитателя.  

1Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через 

сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. Подвижная игра 

«Котята и щенята» т/карта 

№13. 

2. Упражнять детей в прыжках 

в длину с места; в 

перебрасывании мяча через 

шнур двумя руками из – за 

головы и ловля мяча после 

отскока об пол; в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

3. Упражнять детей в ходьбе, 

чередуя с прыжками, в ходьбе 

с изменением направления 

движения, в беге в медленно в 

чередовании с ходьбой. 

В подвижной игре 

воспитывать быстроту 

реакций. 

1Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; ходьбе и беге с вы-

полнением задания; повторить 

прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 

Подвижная игра «Лошадка» 

т/карта №11. 

2. Упражнять детей в 

прокатывании мяча между 

предметами; в ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени с 

мешочком на спине; в ходьбе по 

скамейке с мешочком на голове. 

3. Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на 

одной ноге (правой и левой, 

попеременно).  

1Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Подвижная игра «Найди себе 

пару» т/карта №6. Игра на 

внимание «Найдем зайку» 

т/карта № 2 

2. Упражнять детей в лазанье 

по гимнастической стенке и 

передвижение по третьей 

рейке; в ходьбе по доске, 

лежащей на полу, на носках; в 

прыжках на двух ногах через 

шнуры.  

3. Упражнять детей в ходьбе 

попеременно широким и 

коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

I. Вводная часть:   Ходьба в колонне по 

одному, переход к ходьбе 

Ходьба в колонне по одному. 

На сигнал педагога: 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 
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по кругу. По сигналу 

воспитателя поворот 

кругом в движении и 

продолжение ходьбы; 

переход на бег. Ходьба и 

бег в чередовании. Ходьба 

и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

«Лошадки!» - дети выполняют 

ходьбу, высоко поднимая 

колени, руки на поясе (темп 

средний), переход на обычную 

ходьбу. На сигнал: «Мышки!» 

ходьба на носках, руки за 

голову. Ходьба и бег 

врассыпную. 

выполнeниeм заданий: ходьба на 

носках, ходьба в полуприсяде, 

руки на коленях; переход на 

обычную ходьбу. 

сигналу воспитателя 

остановиться. 

II часть. ОРУ  без предметов  

т/карта № 1 

 с обручем  

т/карта № 2 

с  мячом 

т/ карта № 3 

с флажками 

т/карта № 4 

Основные виды 

движений 

 т/карта № 1 т/карта № 2 т/карта № 3 т/карта № 4 

Подвижные игры «Зайка серый умывается» 

т/карта №17 

«Котята и щенята»  

т/карта №13 

 

«Лошадка»  

т/карта №11 

 

«Найди себе пару»  

т/карта №6 

III. Спокойные 

игры, упражнения 

на дыхания: 

«Найди и промолчи» 

т / карта № 1 

Ходьба в колонне по одному. Игра (по желанию детей). «Найдем зайку»  

т/карта № 2 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Физическая культура» для детей  средней группы(4-5 лет) на апрель 

 

Недели 1 

Тема: «О чѐм 

рассказывает книга» 

2 

Тема: День космонавтики 

«Звѐздолѐты» 

3 

Тема: «Первые весенние 

цветы» 

4 

Тема: «Домашние 

живртные» 

Программные 

задачи 

1.Упражнять детей в ходьбе 

и беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

Подвижная игра «Перелѐт 

птиц» т/ карта№10. 

1. Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, 

ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать 

правильное исходное 

1. Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать 

ловкость и глазомер при 

метании на дальность, по-

вторить ползание на 

четвереньках. Подвижная игра 

1. Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. Подвижная игра 

«Котята и щенята» т/карта  

№13. 

2. Упражнять детей в ходьбе 
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2. Упражнять детей в  

ходьбе по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове; в 

прыжках на двух ногах 

через 5 – 6 шнуров; в 

метании мешочков в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. Игра 

на внимание «Угадай,  где 

спрятано» т/карта№1 

3. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне в 

прокатывании обручей; 

повторить упражнения с 

мячами.  

положение в прыжках в длину с 

места. Подвижная игра 

«Самолѐты» т/карта №5. 

2. Упражнять детей в прыжках 

в длину с места; в метании 

мячей одной рукой несколько 

раз подряд и ловля его двумя 

руками. 

 3. Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в прыжках и 

подлезании: упражнять в 

умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади 

опоры. В подвижной игре 

«Цветные автомобили» т/карта  

№7. 

«Лиса в курятнике» т/карта№1. 

2.  Упражнять детей  в метании 

мешочков правой и левой рукой 

на дальность; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни; в 

прыжках на двух ногах. 

3. Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой на сигнал 

воспитателя; в перебрасывании 

мячей друг другу, развивая 

ловкость и глазомер.  

 

 

по гимнастической скамейке 

приставным шагом, руки на 

пояс, на середине скамейки 

присесть, вынести руки 

вперѐд, подняться и пройти 

дальше; в прыжках на двух 

ногах между предметами. 

 3. Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами; в 

равновесии; перебрасывании 

мяча. Подвижная игра по 

желанию детей. 

I. Вводная часть:   1.Ходьба в колонне по 

одному. Воспитатель 

раскладывает по одной 

стороне зала брусков 8-10 

на расстоянии одного шага 

ребенка. Ходьба в колонне 

по одному, по сигналу 

воспитателя дети переходят 

к ходьбе с перешагиванием 

через бруски попеременно 

правой и левой ногой. 

После того как последний в 

колонне ребенок выполнит 

перешагивание через 

бруски, подается команда к 

бегу врассыпную. Упражне-

1.Ходьба в колонне по одному в 

обход зала, по сигналу воспи-

тателя ведущий идет навстречу 

ребенку, идущему последним в 

колонне, и, подходя, берет его 

за руки, замыкая круг. Ходьба 

по кругу, взявшись за руки. 

Остановка, поворот в другую 

сторону и продолжение ходьбы. 

Ходьба и бег врассыпную. 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу воспитателя: 

«Лягушки!» - дети приседают и 

кладут руки на колени, 

поднимаются и продолжают 

ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» - 

переходят на бег, помахивая 

руками-«крылышками». 

Упражнения в ходьбе и беге че-

редуются. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную; по сигналу 

воспитателя: «Лошадки!» - 

ходьба, высоко поднимая 

колени; по сигналу: 

«Мышки!» - ходьба на носках 

семенящими шагами; ходьба и 

бег в чередовании. 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Физическая культура» для детей  средней группы (4 - 5  лет) на май 

 

Недели 1 

Тема: «Весна идѐт навстречу 

лету». 

2 

Тема: «Наши любимые 

занятия с мамой и папой». 

3 - 4 

Тема: «Скоро лето. Летние цветы». 

Программные 

задачи 

1.Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

равновесии; перебрасывании 

мяча. 

2.Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и 

пройти дальше; в прыжках в 

длину с места через шнур; в 

прокатывании мяча. 

Подвижная игра «Солнце, 

дождик, ветер» т/карта №12. 

3. Упражнять детей  ходьбе в 

1.Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному в 

чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения 

с мячом. Подвижная игра «Мяч 

через сетку» т/карта №16. 

2. Упражнять детей в прыжках 

через короткую скакалку на 

двух ногах на месте; в 

перебрасывании мяча друг 

другу в парах; 

В метании мешочка на 

дальность.  

3. Упражнять детей в ходьбе с 

1.Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

беге в рассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить метание 

в вертикальную цель.  

Подвижная игра «Лошадки» 

т/карта №11. 

2. Упражнять детей в метании в 

вертикальную цель; в ползании 

по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни; в 

прыжках через короткую 

скакалку.  

3. Упражнять детей в ходьбе и 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре 

в прыжках. 

2. Упражнять детей в лазанье 

на гимнастическую стенку и 

спуск с неѐ; в ходьбе по 

ограниченной поверхности. В 

подвижной игре «Зайцы и 

волк» т/ карта№2. 

3. Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением 

ния в ходьбе и беге 

чередуются. 

II часть. ОРУ   без предметов  

т/карта № 5 

 с кеглями  

т/карта № 6 

с мячом  

т/карта № 7 

 с косичкой  

т/карта № 8 

Основные виды 

движений 

 т/карта № 5 т/карта № 6 т/карта № 7 т/карта № 8 

Подвижные игры «Перелѐт птиц»  

т/карта №10  

 

«Самолѐты» т/карта №5 

«Цветные автомобили» т/карта  

№7. 

«Лиса в курятнике»  

т/карта №1 

«Котята и щенята»  

т/карта  №13. 

III. Спокойные 

игры, упражнения 

на дыхания: 

Игра:«Угадай,  где 

спрятано» т/карта№1 

 

 

Ходьба в колонне по одному, на   

носках, переход на обычную 

ходьбу. 

 

Построение в шеренгу, обычная 

ходьба с заданием для рук. 

Игра малой подвижности (по 

желанию детей). 
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колонне по одному в 

чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения 

с мячом. Подвижная игра 

«Найди себе пару» т/карта №6. 

остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и беге по 

кругу; повторить задания с 

бегом и прыжками. Подвижная 

игра «Подбрось, поймай» 

т/карта №14. 

беге парами, закреплять 

прыжки через короткую 

скакалку, умение 

перестраиваться по ходу 

движения. 

направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; 

повторить игры с мячом, 

прыжками и бегом. 

Подвижная игра «Через 

ручеѐк» т/карта№46. 

I. Вводная 

часть:   
Ходьба и бег парами, ходьба и 

бег врассыпную. Перестроение 

в три колонны. 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего. Воспитатель 

называет ребенка по имени, он 

становится впереди колонны и 

ведет ее. Через некоторое время 

другой ребенок ведет колонну 

(2-3 смены ведущего). Ходьба и 

бег врассыпную по всему залу.  

Ходьба в колонне по одному; 

на сигнал педагога: «Лошад-

ки!» - дети идут, высоко 

поднимая колени, руки на 

поясе (темп средний); бег 

врассыпную. 

На одной стороне зала 

заранее (до занятия) 

раскладывают 5-6 шнуров 

(реек) на расстоянии одного 

шага ребенка. В ходьбе 

колонной по одному дети 

перешагивают через шнуры 

попеременно правой и левой 

ногой. 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя - ходьба в 

полуприседе (не более 15 

сек.), ходьба, высоко 

поднимая колени, ходьба 

мелким, семенящим шагом 

в чередовании с обычной 

ходьбой; бег в колонне по 

одному. 
 

II часть. ОРУ  без предметов 

т/карта № 9 

с кубиком 

т/карта № 10 

 с гимнастической палкой  

т/карта № 11 

с мячом 

т/карта № 12 

Основные виды 

движений 

 т/карта № 9 т/карта № 10 т/карта № 11 т/карта № 12 

Подвижные 

игры 

«Солнце, дождик, ветер» 

т/карта №12 

«Найди себе пару»  

т/карта №6 

«Мяч через сетку»  

т/карта № 16. 

«Подбрось,  поймай» 

 т/карта №14. 

«Лошадки» т/карта №11 

 

«Зайцы и волк» т/ карта№2. 

«Через ручеѐк»  

т/карта№46. 

 
III. Спокойные 

игры, упражнения 

на дыхания: 

Игра: «Солнышко, дождик, 

ветерок» т/карта №12 

Игра  (по желанию детей). 

 
Игра:«Угадай, где спрятано». 
«т/карта № 1 

Ходьба в колонне по одному с 

заданием для рук 
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Приложение №6 

Сентябрь 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (с 4-5 лет)  

  
Вид деятельности Цели, задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 танцевально 

- игровое 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у 

детей навык ритмичного движения. Учить детей 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению двигаться в парах по кругу, 

менять движения в соответствии со сменой частей 

музыки. Согласовывать движения с текстом песни. 

2. Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

качание рук, кружение; менять их в соответствии с 

изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые образы. 

 

«Марш» Е. Тиличеевой, 

«Вертушки», «Экосез», «Качание рук» А. Жилинского. 

«Нам весело» укр.н.м., 

«Начинаем перепляс» С. Соснина 

 

«Васька-кот» Г. Лобачев, 

«Дождик» Т. Попатенко. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца. 

 

«Марш» И. Дунаевского, 

«Полянка» р.н.м., 

«Колыбельная»  С. Левидова. 
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Пальчиковая 

гимнастика 

Соотносить движения пальцев с текстом. Развивать 

мелкую моторику рук. 

"Побежали вдоль реки", 

"Тики-так". 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 песенное 

творчество 

Петь неторопливо, протяжным звуком. 

Развивать звуковысотный слух, учить правильно  

пропевать интервалы. 

Обучать детей выразительному пению. Формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно. 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. 

Учить импровизировать песню петушка. 

 

Осенние распевки, 

"Мяу,мяу". 

 

"Чики, чики, чикалочка" 

р.н. приб., 

"Барабанщик" М. Красева, 

"Котик" И. Кишко. 

 

"Приветствие" 

"Кто проснулся рано?" Г. Гриневича 

Г. Гриневича. 

 

 

 

 

 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

Учить воспроизводить  шуточный характер песни, точно 

передавать ритмический рисунок. Осваивать навыки 

игры на металлофоне. 

"Андрей - воробей" р.н.п., 

"Котик". 

Развлечение: Дать представление о  празднике «День знаний». Доставить 

радость, эмоциональное  наслаждение от встречи с 

любимыми сказочными персонажами. 

«День Знаний» 
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Октябрь 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (с 4-5 лет)  
 

Вид деятельности Цели и задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 танцевально - 

игровое 

творчество                   

 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 

слышать, различать и отмечать в движении двух и трех 

частей музыкального произведения. Учить детей 

двигаться парами по кругу и в хороводе, инсценируя 

песни. 

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба.Продолжать учить детей 

свободно ориентироваться в пространстве зала.  

Различать и передавать  в движении ярко контрастные 

части в музыке. 

 

«Лошадки» Л. Банникова, «Упражнения с лентами» 

 Ф. Шуберт,  

 «Марш» Парлов,  

«Хлопки в ладоши» р.н.м., «Притопы» р.н.м.,  

«Огородная – хороводная» Б. Можжевелов 

 «Танец осенних листочков» А.Филиппенко 

 

«Ловишки с лошадкой» Й. Гайдна, 

"Дети и медведь" В. Верховинца. 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать  свои впечатления 

о прослушанной музыке. 

 

 

 

«Полька» М. Глинки, 

 «Грустное настроение»  

 А. Штейнвиля. 
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Пальчиковая 

гимнастика 

Соотносить движения пальцев с текстом. Развивать 

память, внимание, мелкую моторику рук. 

"1,2,3,4,5...", 

"Кот Мурлыка". 

 

Пение: 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

 Развитие певческих 

навыков  

 Песенное 

творчество 

Упражнять детей в умении чисто пропевать кварту, 

терцию, секунду, учить показывать рукой направление 

мелодии. 

Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию на слог. 

 

«Осенние распевки». 

"Зайка", "Желтенькие листики" О. Девочкина, 

 

 

"Лошадка Зорька" Т. Ломовой 

 «Осень» И. Кишко, 

«Капельки» В. Павленко. 

 

 

 «По лесочку мы гуляем» И. Меньших. 

 

 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Формировать ритмический слух  детей, учить играть на 

ударных инструментах. Развивать звуковысотный слух 

детей и восприятие звуков септимы. 

 

Игра на колокольчиках 

 

Развлечение: «Осень» Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий. 
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Ноябрь 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (с 4-5 лет)  
 

Вид деятельности Цели и задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 танцевально -  

игровое 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

ходить и бегать под музыку по кругу друг за другом и 

врассыпную, выполнять кружение и махи руками. 

Слышать смену музыкальных фраз и частей, 

соответственно менять движения. Навыки 

выразительного движения:Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Предложить детям творчески передавать движения 

игровых персонажей. 

 

«Ходьба и бег»   

«Мячики» М. Сатуллина,  

 «Кружение парами» латв. н.м., 

«Упражнение для рук» А. Жилина, 

 

 «Танец осенних листочков» А. Филиппенко. 

"Пляска с платочками" р.н.м. 

 

 

«Ищи игрушку» обр. Агафонников,   "Колпачок» р.н.м. 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей слушать и понимать музыку танцевального 

характера и изобразительные моменты в музыке. 

 

 

 

«Вальс» Ф. Шуберт,  

«Кот и мышь» Ф. Рыбицкий. 

 

 

« 

 

Пальчиковая гимнастика Соотносить движения пальцев с текстом. Развивать 

память, внимание, мелкую моторику. 

"Капуста", 

"Мы платочки постираем". 

 

 



 

201 

 

Пение: 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 Развитие певческих 

навыков  

 

 

 песенное творчество 

Расширять у детей певческий диапазон, подводить детей 

к умению  контролировать слухом качество пения. 

Учить детей выразительно исполнять песни спокойного 

характера, петь протяжно, подвижно, согласованно. 

Уметь сравнивать песни и различать их по характеру. 

Развивать умение у детей самостоятельно находить 

интонацию; исполняя различные звукоподражания и 

свое имя. 

Попевки: "Паровоз" В. Карасевой,  

"Андрей- воробей р.н.п.  

 

«Первый снег» А. Филиппенко,  

"Маме" А. Филиппенко 

 

 

«Кто как поет» (кошка и котята). 

"Спой свое имя" 

 

 

 

« 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Формировать звуковысотный слух детей: развивать 

восприятие детьми звуков кварты. 

 

"Петушок" р.н.п., 

"Котик", "Лошадка" 

Развлечение:   
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Декабрь 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (с 4-5 лет)  

 
Вид деятельности Цели и задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 пляски 
 

 игры 

 

 танцевально – 

игровое 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

самостоятельно останавливаться с окончанием музыки; 

учить бегать врассыпную, а затем ходить по кругу друг 

за другом. Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. 

Навыки выразительного движения:двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер 

музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции. Способствовать  

развитию эмоционально-образного исполнения сценок, 

используя мимику и пантомиму. 

«Всадники» В. Витлина, 

«Шагаем как медведи» Е. Каменоградского,  

"Хороводный шаг" р.н.м. 

 

 

«Веселый танец» С. Семеновой, 

«К деткам елочка пришла» А. Филиппенко,  

"Вальс снежинок" С. Семеновой. 

"Танец Петрушек" 

 «Зайцы и лиса» Ю Рожавской,  

 

 

 
Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей образному восприятию музыки, различать 

характер. Выражать свои чувства словами, рисунком, 

движениями. 

 

«Бегемотик танцует» ,  

«Вальс-шутка» Д. Шостаковича. 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика Развивать память, речь. Укреплять мышцы пальцев и 

ладоней.  

"Снежок". 
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Пение: 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 Развитие певческих 

навыков  

 

 

 

 

 

 песенное 
творчество 

Расширять у детей певческий диапазон, подводить детей 

к умению  контролировать слухом качество пения. 

Формировать умение детей петь протяжно, четко 

произнося слова, вместе начиная  и заканчивая пение. 

Учить детей передавать ласковый. Напевный характер песни. 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начиная и 

заканчивая песню. Петь в медленном темпе, чисто интонируя 

с помощью педагога. 

 

Развивать творческие проявления детей. 

 

 

Попевка "Сорока", "Вот иду я вверх" Е. Телечеевой. 

«Елочка» Левкодимова, 

 «Дед мороз» Семенов,  

 

« Колыбельная зайчонка»  муз. В. Карасевой. 

 

 

 

"Как тебя зовут?" 

 

 

 

 

 

 

Утренник Воспитывать стремление и желание принимать участие 

в праздничных выступлениях. Формировать чувство 

сопричастности к общенародным праздникам. 

 

«Новый год» 
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Январь 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (с 4-5 лет)  

 
Вид деятельности Цели и задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 
 

 танцевально- 

игровое 

творчество  
 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного выполнения 

танцевальных движений, учить детей самостоятельно 

менять движения в соответствии со сменой двух частей 

произведения. 

Навыки  выразительного движения: Побуждать детей 

творчески и эмоционально исполнять музыкально-

игровое упражнение. 

Слышать двухчастную форму произведения, менять 

движения со сменой характера музыки, самостоятельно 

реагировать на начало и конец музыки. 

Побуждать выразительно передавать движения 

персонажей. 

 

«Марш» Е. Тиличеевой, 

«Выставление ноги на носочек, на пяточку» р.н.м., 

«Высокий шаг» Л. Банниковой, 

«Покажи ладошки» латв. н.м., 

"Колобок" Т. Суворовой. 

 

 

 

"Паровоз" Г. Эрнесакса, 

"Игра с погремушками" А. Жилина. 

 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка Леопольда» из м/ф 

«Леопольд и золотая рыбка»; «Хвост за хвост» из м/ф «Прогулка 

кота Лепольда». 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Различать средства 

музыкальной выразительности, передающие характер 

музыки. 

 

«Немецкий танец» Л. Бетховена, «Два петуха» С. Разоренова. 
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Пальчиковая гимнастика Развивать память, речь. Укреплять мышцы пальцев и 

ладоней.  

"Овечка", "Наша бабушка". 

 

 

 
Пение: 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

 Рзвитие певческих 

навыков  

 

 

 

 

 Песенное творчество 

Расширять у детей певческий диапазон, подводить детей 

к умению  контролировать слухом качество пения. 

 

Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, 

четко произнося слова. 

Развивать первоначальные творческие проявления  

детей в пении. 

Вологодская попевка «Петушок», 

"Мы идем с флажками"  

Е. Тиличеевой. 

 

 

«Песенка про хомячка»  Л. Абелян,  

 «Саночки» р.н.м., 

 «Лошадка Зорька» Т. Ломовой,  

 

«Как тебя зовут?», "Кто как поет?" (петушок, кошка, гусенок-

вокальная импровизация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Петушки».  

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма. Продолжать знакомить с 

правилами игры на металлофоне, способами 

звукоизвлечения. Играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание 

музицировать. 

"Сорока", "Барашеньки", 

"Сыграй, как я" . 

 

 

 

 

"Веселый оркестр". 
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Развлечение: Создать обстановку эмоционального благополучия, дать 

детям возможность получить новые впечатления. 

 

«Прощание с елочкой», 

«Зимние забавы». 

 

Февраль 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (с 4-5 лет) 

 

Вид деятельности Цели и задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 
 

 

 

 

 

 

 танцевально – 

игровое творчество 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: учить детей ритмично играть на 

ложках. Слышать смену динамических оттенков, 

отмечая ее в движении.  

Навыки  выразительного движения: учить детей 

красиво и правильно исполнять элементы  пляски: 

кружение, выставление ног на пятку, приседание.  

Формирование коммуникативной культуры. 

Воспитания доброжелательного отношения к друг 

другу.  

Учить детей свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. Побуждать детей придумывать простейшие 

танцевальные движения. 

 

 

«Хлоп - хлоп» И. Штрауса, 

 «Марш» Т. Тиличеевой, 

«Всадники» В.Витлина, 

«Машина» Т. Попатенко. 

 

 «Полька» И. Штрауса, 

«Покажи ладошки» латв. н.м., 

«Пляска парами» лит.н.м. 

 

"Васька кот", 

«Ловишки» И. Гайдна. 

 

 

 "Свободная пляска". 
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Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Продолжать развивать у детей желание слушать 

музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Различать 

средства музыкальной выразительности, передающие 

характер музыки. 

 

«Смелый наездник» Р. Шуман, 

«Маша спит» Г. Фрида, 

«Два петуха» С. Разоренова. 

 

 

 

 

«Петушок, курица и цыпленок». 

 

Пальчиковая гимнастика Соотносить движения пальцев с текстом. Развивать 

мелкую моторику рук, речь, память. 

"Шарик", "Мы платочки постираем". 

 

 

 
Пение: 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 Развитие певческих 

навыков  

 Песенное творчество 

 

Упражнять в чистом интонировании большой секунды, 

терции, кварты. Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка попевок. 

Формировать умение детей петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

Продолжать стимулировать и развивать песенные 

импровизации у детей. 

Попевка "Петрушка", "Зайка" В. Карасевой . 

 «Мы солдаты» Слонова, 

 «Машина» Т. Попатенко, 

«Мы запели песенку» Р. Рустамова. 

«Паровоз» Г. Эрнесакс,  

«Птенчики» муз. Тиличеевой. 

"Спой свое имя", "Кто как поет?" 

 

 

 

« 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма. 

Учить детей различать контрастные динамические 

оттенки. 

Знакомство с трехдольной пульсацией. 

 

 

«Я иду с цветами» Е. Тиличеева, 

"Зайчик" р.н.п. 

"Громко - тихо". 

"Немецкая песенка" П. Чайковского. 

Развлечение: Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

музыкально-сенсорные способности детей. 

«День Защитника Отечества». 
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Март 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (с 4-5 лет) 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 

 

 пляски 

 

 

 игры 

 

 

 

 музыкально- 

игровое 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной 

формой музыки.  

 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, находить 

пару. 

Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. 

Развивать внимание, воспитывать 

доброжелательное отношение друг  к 

другу. Выполнять простейшие 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

 

 Побуждать инсценировать знакомые 

песни. 

«Марш» Ф. Шуберта, 

«Скачут по дорожке» А Филиппенко, 

«Лошадки» Л. Банниковой, 

«Спокойный шаг» р.н.м., 

«Ходьба и бег» латв. н.м., 

«Мячики» М. Сатулиной, 

«Зайчики» Д. Кабалевского, 

«Вальс» -упр. для рук А. Жилина, 

«Выставление ноги» р.н.м. 

 

«Пляска с платочком» нар. мел., 

«Танец в кругу» финн. н.м. 

 

 

«Игра с ежиком», 

«Колпачок» р.н.м., 

 «Ищи игрушку» р.н.м., 

«Игра с платочком» хорв.н.м. 

 

Инсценировка песни по выбору муз. руководителя. 
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Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

У ч и т ь  различать настроение, чувства в 

музыке, средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро 

- медленно, высоко – низко. 

Развивать тембровое восприятие.  

 

«Вальс» А. Грибоедова, 

«Ежик» Д. Кабалевский. 

 

 

«Узнай по голосу» Е. Тиличеевой. 

 

 
Пальчиковая 

гимнастика 

Соотносить движения пальцев с текстом. 

Развивать мелкую моторику рук, речь, 

память. 

«Два ежа», «Тики-так», «Шарик» 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 Песенное 

творчество 

Упражнять в чистом интонировании. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка попевок. 

Учить детей узнавать знакомые песни. 

Петь легко непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая ритмический 

рисунок, четко проговаривая слова. 

Приучать к сольному и подгрупповому 

пению. 

Предложить придумать песенку котенка. 

 

«Андрей-воробей», «Ежик». 

 

«Воробей» В. Герчик, 

«Мы запели песенку» Р. Рустамова,  

«Новый дом» Р. Бойко, 

«Машина» Т. Попатенко, 

«Песенка про хомячка» Л. Абелян 

 

«Песенка  котенку». 
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Развитие чувства 

ритма, музицирование: 

Осваивать приемы правильного 

звукоизвлечения на металлофоне, точно 

передавать ритмический рисунок. 

Игра в шумовом оркестре. 

Инструменты: молоточки, деревянные 

палочки, бубенцы. 

 

«Андрей-воробей». 

 

«Немецкая» песенка. 

 

Праздник:  Воспитывать любовь и уважение к ма-

мам, бабушкам, воспитателям 

«Праздник мам». 
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Апрель 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (с 4-5 лет) 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 
 

 

 игры 

 

 

 танцевальное 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных частей, развивать 

чувство партнерства. 

2. Навыки выразительного движения: 

Побуждать детей выразительно 

передавать игровые образы, 

Совершенствовать танцевальные 

движения: полуприседание, кружение. 

Учить инсценировать  песни.  

Развивать внимание, воспитывать 

доброжелательное отношение друг  к 

другу. 

Развивать самостоятельность, 

творчество, фантазию 

 

«Дудочка» Т. Ломовой, 

«Мячики» М. Сатулиной, 

«Марш» Ф. Шуберта, 

«Упражнение с флажками» В. Козырева, 

«Хлоп-хлоп» И. Штрауса, 

«Лошадки» Л. Банниковой, 

 

«Веселая пляска» лит. н. м. 

«Летчики на аэродром» М. Раухверга. 

Игра «Ловишки» Й. Гайдна. 

Игра  «Жмурки» Ф Флотова 

 

 

«Свободная пляска» укр. н.м. 
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Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить вслушиваться в звучание музыки. 

Развивать музыкальную память, речь, 

воображения. Обращать внимание детей 

на динамические и регистровые 

изменения музыки. Побуждать детей 

придумывать свой рассказ, выразив в нем 

музыкальные впечатления.  

Учить детей различать контрастные 

динамические оттенки. 

 

«Полечка» Д. Кабалевского, 

«Марш солдатиков» Е. Юцкевич. 

«Смелый наездник» Р. Шумана, 

«Маша спит»  Г. Фрида. 

 

 

«Громко – тихо». 

 

 
Пальчиковая 

гимнастика 

Соотносить движения пальцев с текстом. 

Развивать мелкую моторику рук, речь, 

память. 

«Две тетери», 

 «Наша бабушка идет»,  

«Овечка», 

«Мы платочки постираем», 

«Замок», 

«Шарик». 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 

 

 Песенное 

творчество 

Упражнять детей в умении чисто 

пропевать кварту, терцию, учить 

показывать рукой направление мелодии. 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед 

началом пения. Учить петь с 

музыкальным сопровождением и без 

него.  

 

Придумать мелодию дождика. 

«Солнышко»,  «Зайчик, ты зайчик». 

 

 

 

«Три синички» р.н.п. 

«Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Весенняя полька» Е. Тиличеевой, 

«Кто проснулся рано?»  Г. Гриневича, 

«Самолет» М. Магиденко, 

«Машина» Т. Попатенко. 

 

«Дождик» (вокальная импровизация). 
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Май 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (с 4-5 лет) 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество 

Развивать динамический слух детей. 

Побуждать детей передавать характер, 

действия игрового образа в соответствии 

с музыкой. Закреплять умение выполнять 

движения в парах: кружиться, 

притопывать ногами. Развивать быстроту 

реакции, ловкость. Учить использовать 

знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках.  

 

«Тихие и громкие звоночки» 

 Р. Рустамова,  

«Поезд» Н. Метлова, 

«Полька» И. Штрауса, 

«Ищи игрушку» В. Агафонникова, 

«Зайка» М. Старокадомского.  

Развитие чувства 

ритма, музицирование. 

Развивать чувство ритма. 

Закрепление игры в шумовом оркестре. 

«Пляска зайчика» Д. Кабалевского, 

«Танец собачки», 

«Веселый оркестр» р.н.м. «Из -под дуба» прил.33 мл. гр. 

Развлечение:  Прививать навыки здорового образа 

жизни 

«День здоровья» 
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Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха 

и голоса 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания. 

 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

«Дождь идет» Арсеева, 

 

 

«Курица и цыпленок»  

Е. Тиличеевой. 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Соотносить движения пальцев с текстом. 

Развивать мелкую моторику рук, речь, 

память. 

Повторить раннее  выученные упражнения по желанию детей. 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с 

музыкой. Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. Узнавать песни 

сыгранные без аккомпанемента на 

фортепиано, металлофоне. 

 

 

«Новый дом» Р. Бойко, 

«Мне уже четыре года» 

Ю. Слонова,  

«Веселый поезд»  

З.  Компанейца. 

 

 

 

 

 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование: 

Продолжать развивать динамический слух 

детей. 

Учить детей играть на металлофоне по 

одному и в ансамбле. 

 

«Громко – тихо». 

«Музыкальные молоточки». 
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Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

 

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 

 

 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных произведений 

 Упражнение для развития слуха и голоса 

 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по 

выбору педагога. 

 
Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 творчество 

 

«Зайчик» Старокадомский, 

знакомые песенки. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность: «Музыкальные молоточки» 

 
Развлечение: «Гости из колхоза». 

 

Июль - август 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

 

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных произведений 

 Упражнение для развития слуха и голоса 

 

Знакомые детям произведения. 

 
Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 творчество 

 

«Лошадка Зорька» Ломова и другие знакомые 

песни. 

 Самостоятельная деятельность:  

Дидактические игры по выбору педагога. 

 Развлечение:  

«У медведя во бору». 
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Приложение  

                              Утверждаю: 

Директор  МДОАУ  ЦРР -  

д/с  «Фантазия» 

______________С.К. Дидик  

«___»___________2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

воспитательно-образовательных отношений 

 в___________  группе «___» 

20__-20___ учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 
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Программно-методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного отношения 
 

Направление  

развития 

Программа Парциальные программы и технологии 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие  

  

 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 
  

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

  

 

 

 

 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие  

  

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

  

 

 

 

 

 

Коррекционна

я работа 
  

 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ого процесса 

  

 

 

 

Общие сведения о воспитанниках 
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№  

 

 

Ф. И. ребѐнка 

Дата 

рождения 

Национально

сть (со слов 

родителей) 

Интересы, 

увлечения 

Дополни 

тельные 

сведения 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.       
28.       

29.       
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Сведения о родителях воспитанников  
 

№  

 

Ф. И.О. Домашний адрес, телефон 

Мать  Отец  
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

 
 

 

 

Листок здоровья 
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Дата составления листа  _________________ 
 

№  Ф. И. ребѐнка 
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Режим дня группы 
 

Период года ______________ 
 

 

 

Виды деятельности 

 

Средняя 

группа 
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Оздоровительные мероприятия 

 

Форма работы 

 

Время проведения 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лечебно-профилактические мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прогулка: 
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Комплекс утренней гимнастики №1 
Период: с                      г. по                     г. 

Содержание комплекса Дозировка 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс утренней гимнастики №2 

Период: с               г. по                  г.  

Содержание комплекса 
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Формирование основ здорового образа жизни Дата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Культурно-гигиенические навыки Дата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Минутки безопасности Дата 
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Расписание  физкультурной и музыкальной деятельности 
 

Дни недели  

 

Физическая культура  Музыкальное воспитание     

Понедельник      

Вторник      

Среда      

Четверг      

Пятница       

      
 

 
 НОД  «Физическое развитие» 

1 2 3 

1
 н

ед
ел

я
 

    

   

2
 н

ед
ел

я
    

3
 н

ед
ел

я
 

   

   

4
 н

ед
ел

я
 

    

   

  

НОД«Музыкальное развитие» 

1
 н

ед
ел

я
 

    

 

 

 

 

 

 

2
 н

ед
ел

я
  

 

 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

    

 

 

 

 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я
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Художественная литература 
 

Наименование 

 

Задачи  Дата  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

Развлечения, досуги 

 

Наименование Задачи  Дата  
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Дата  

 

Мероприятия  

(консультации, совместное творчество, анкетирование, опросы, 

тематические стенды, выставки, папки-передвижки, помощь 

организации, группе и пр.) 
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Непосредственно образовательная деятельность с «  »                    по «    »                   20  г. 
 

Тема недели «                             » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник          (дата) 

Утренний сбор  Центр искусства иоо Центр грамоты иоо Центр  математики 

Настольные игры 

иоо Центр драматизации 

Сюжетно-ролевой игры 

иоо 

         

Центр науки иоо Центр  строительства иоо Центр  песка и воды иоо Открытая площадка 
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Совместная 

деятельность взрослого 

и детей с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная деятельность в режимных моментах 

   

Взаимодействие с 

родителями  

 

 

 

Вечерний сбор   

 

 

 

Вторник   (дата) 

Утренний сбор  Центр искусства иоо Центр грамоты иоо Центр  математики 

Настольные игры 

иоо Центр драматизации 

Сюжетно-ролевой игры 

иоо 

         

Центр науки иоо Центр строительства иоо Центр  песка и воды иоо Открытая площадка иоо 

        

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная деятельность в режимных моментах 
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Взаимодействие с 

родителями  

 

Вечерний сбор  

 

 

 

 

 

 

Среда  (дата) 

Утренний сбор  Центр искусства иоо Центр грамоты иоо Центр  математики 

Настольные игры 

иоо Центр драматизации 

Сюжетно-ролевой игры 

иоо 

         

Центр науки иоо Центр строительства иоо Центр  песка и воды иоо Открытая площадка иоо 

        

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная деятельность в режимных моментах 

   

Взаимодействие с 

родителями  

 

Вечерний сбор  

 

 

Четверг  (дата) 

Утренний сбор Центр искусства иоо Центр грамоты иоо Центр  математики 

Настольные игры 

иоо Центр драматизации 

Сюжетно-ролевой игры 

иоо 
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Центр науки иоо Центр  строительства иоо Центр  песка и воды иоо  Открытая площадка иоо 

 

 

       

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная деятельность в режимных моментах 

   

Взаимодействие с 

родителями 

 

Вечерний сбор  

 

 

Пятница (дата) 

Утренний сбор Центр искусства иоо Центр грамоты иоо Центр  математики 

Настольные игры 

иоо Центр драматизации 

Сюжетно-ролевой 

игры 

иоо 

         

Центр науки иоо  Центр  

строительства 

иоо  Центр  песка и воды иоо  Открытая площадка 
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Совместная 

деятельность взрослого 

и детей с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная деятельность в режимных моментах 

   

Взаимодействие с 

родителями 

 

Вечерний сбор   

Пятница  (дата) 

Утренний сбор Центр искусства иоо Центр грамоты иоо Центр  математики 

Настольные игры 

иоо Центр драматизации 

Сюжетно-ролевой игры 

иоо 

 

 

 

       Хс 

П 

Р 

Ск 

Центр науки иоо  Центр  строительства иоо  Центр  песка и 

воды 

иоо  Открытая площадка иоо 

        

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная деятельность в режимных моментах 

        

Взаимодействие с 

родителями 

  

Вечерний сбор   

ИОО – интеграция образовательных областей; 
Ск – социально коммуникативное развитие; П –познавательное развитие; Р – речевое развитие; Хс – художественно – эстетическое развитие; Ф – физическое развитие 


